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Аннотация 
В статье представлены экспериментальные данные, которые свидетельствуют, что система-

тические занятия различными видами физической рекреации способствуют оптимизации большин-
ства характеристик социально-психологической адаптации у подростков, больных бронхиальной 
астмой. На достоверном уровне значимости занятия способствуют повышению уровня самоприня-
тия, принятия других людей, переживания эмоционального комфорта, удовлетворенности жизнью 
в целом, физиологической сопротивляемости стрессу и снижению стремления к доминированию, 
переживания социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха несоот-
ветствия ожиданиям окружающих. Также занятия способствуют появлению большего разнообра-
зия форм социального поведения. Позитивное влияние занятий физической рекреацией на характе-
ристики социально-психологической адаптации подростков, больных бронхиальной астмой, можно 
считать доказанным. 
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Annotation 
The article presents the experimental results suggesting that systematic going in for various kinds 

of physical recreation contribute to optimization of majority of characteristics of social-psychological ad-
aptation of teenagers with asthma. At the authentic level of importance the activities contribute to increase 
of self-acceptance level, acceptance of others, experience of emotional comfort, satisfaction with life in 
general, physiological resistance to stress and decrease of  desire for domination, affection of social stress, 
frustration of need in success and fear of non-compliance to the expectations of others. The recreation 
activities also promote the increasing in number of forms of social behavior. Positive influence of physical 
recreation involvement on characteristics of socially psychological adaptation of the teenagers, suffering 
from bronchial asthma, is possible to take for granted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических за-
болеваний детского возраста, особенностями которой на данном этапе являются: более 
раннее начало («омоложение» астмы), увеличение частоты астматических состояний и 
меньшая курабельность [1-4]. Общеизвестно, что здоровье лежит в основе эффективной 
адаптации человека в любых сферах его жизнедеятельности [5]. Некоторые исследования 
свидетельствуют, что дети, больные бронхиальной астмой, испытывают значительные 
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затруднения в процессе социально-психологической адаптации [1,4]. Особую «остроту» 
эти проблемы приобретают на подростковом этапе развития, характеризующимся стрем-
лением к интеграции с окружающими и личностному самоутверждению одновременно.  

Физическая культура является одним из обязательных элементов системы лечения 
бронхиальной астмы [3]. Но организация систематичности таких занятий существенно 
затруднена в силу особенностей подростков, которые весьма несерьезно относятся как к 
самому заболеванию (несмотря на то, что оно существенно снижает качество их жизни), 
так и к его лечению. Однако занятия физической рекреацией, в силу их коллективно-
развлекательного характера, представляют весьма существенный интерес для подрост-
ков. Тем не менее, их роль в оптимизации психологических характеристик (в частности, 
социально-психологической адаптации) подростков, больных бронхиальной астмой, на 
данный момент не изучена. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базой проведения эксперимента выступил Республиканский детский пульмоноло-
гический санаторий «Гуниб» Министерства здравоохранения Дагестана (Верхний Гу-
ниб). В процессе проведения эксперимента по изучению роли физической рекреации в 
оптимизации социально-психологической адаптации подростков были выделены две 
группы испытуемых: экспериментальная (35 подростков), которые систематически по-
сещали (на добровольной основе) все мероприятия по физической рекреации (с ведением 
дневника посещений) и контрольная (32 подростка), которые получали только необходи-
мое лечение и изредка посещали те мероприятия, которые им были интересны. Состав 
этих групп был уравновешен по таким признакам, как пол (численность мальчиков и де-
вочек приблизительно одинакова), возраст (12-15 лет), тяжесть заболевания бронхиаль-
ной астмой (легкая и средняя степень). До начала эксперимента среди испытуемых была 
проведена психодиагностика. Значимых различий между этими выборками обнаружено 
не было. 

В системе мероприятий физической рекреации были следующие обязательные 
ежедневные мероприятия: занятия утренней зарядкой, пешеходные прогулки, занятия 
дыхательной гимнастикой, занятия спортивными играми (футбол, волейбол, баскетбол), 
занятия на спортивных снарядах, посещение вечерней дискотеки (продолжительность – 
1 час). Также периодически организовывались турпоходы (по специально разработанным 
туристическим маршрутам по горной местности). В процессе всех занятий создавались 
условия для постоянного общения между участниками экспериментальной группы. Эф-
фекты занятий определялись при повторном тестировании через месяц после их начала. 

Использовались следующие психодиагностические средства: методика диагности-
ки социально-психологической адаптации (опросник СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда; 
методика удовлетворенности учащихся школьной жизнью А.А. Андреева, тест «Удовле-
творенность своей жизнью» В. Коулмана; тест школьной тревожности Филипса. Также 
диагностировался уровень учебной успеваемости (средний балл) и степень дисциплини-
рованности (экспертная оценка классного руководителя). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты сравнительного исследования характеристик социально-
психологической адаптации подростков, участвовавших и не участвовавших в занятиях 
физической рекреацией, представлены в таблице 1. Очевидные изменения затронули ряд 
показателей социально-психологической адаптации. 

Уровень самопринятия подростков с бронхиальной астмой в результате функцио-
нирования технологии физической рекреации существенно повысился, о чем свидетель-
ствуют достоверные различия по данному показателю между участниками контрольной и 
экспериментальной группы (t=2,27 при p≤0,05). Относительно невысокий уровень досто-
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верности объясняется высокой вариативностью проявления данного показателя в кон-
трольной группе. Позитивные изменения объясняются тем, что улучшилось состояние 
здоровья, которое для подростков, больных бронхиальной астмой является важным осно-
ванием самооценки. 

Таблица 1 
Характеристики социально-психологической адаптации у подростков,  

занимавшихся и не занимавшихся физической рекреацией 

Показатели: 
КГ ЭГ 

Характеристика 
показателя 

М V М V Шкала Нормы 
Адаптация 47,1 32,5 55,9 29,1 0-100 60-100 
Самопринятие 52,5 30,4 61,7 27,3 0-100 60-100 
Принятие других 47,4 27,3 59,2 25,2 0-100 60-100 
Эмоциональная комфортность 37,9 28,8 52,6 28,0 0-100 60-100 
Интернальность 33,6 29,4 41,5 26,5 0-100 60-100 
Стремление к доминированию 67,8 28,2 55,3 28,8 0-100 30-60 
Удовлетворенность школьной жизнью 2,6 31,5 2,7 30,1 0-4 3-4 
Удовлетворенность жизнью в целом 3,6 28,9 5,2 32,7 0-15 4-15 
Учебная успеваемость 4,2 32,8 4,2 30,0 1-5 4-5 
Дисциплинированность 4,3 30,2 4,3 29,5 1-5 4-5 
Общая тревожность в школе 12,3 28,7 11,4 27,7 0-22 0-8 
Переживание социального стресса 5,7 25,9 4,0 26,5 0-11 0-4 
Фрустрация потребности в достижении успеха 6,4 27,8 5,1 28,2 0-13 0-5 
Страх самовыражения 3,4 25,8 2,7 27,1 0-6 0-2 
Страх проверки знаний 2,2 26,5 2,1 25,8 0-6 0-2 
Страх несоответствия ожиданиям окружающих 3,5 25,0 2,2 28,1 0-5 0-2 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 3,2 26,7 2,0 25,4 0-5 0-2 
Проблемы и страхи в отношениях с учителями 3,6 27,5 3,3 27,9 0-8 0-3 

Уровень принятия других у подростков – участников экспериментальной группы 
существенно возрос в результате участия в технологии занятий физической рекреацией и 
практически достиг значений нормы. Различия по данному показателю между подрост-
ками с бронхиальной астмой контрольной и экспериментальной группы достигли 99% 
уровня достоверности (t=2,74). Это объясняется тем, что все занятия строились сугубо на 
коллективном принципе. В результате, подростки приобретали необходимый уровень 
коммуникабельности, что вызывало снижение тревожности по отношению к другим лю-
дям.  

Показатель эмоционального комфорта также статистически достоверно изменился 
в положительную сторону у подростков, занимавшихся физической рекреацией. Обна-
ружены достоверные различия по данному показателю между контрольной и экспери-
ментальной группой (t=3,15 при p≤0,01). Данные позитивные изменения эмоционального 
фона объясняются большими психологическими коррекционными возможностями физи-
ческой культуры. 

Подростки с бронхиальной астмой, занимавшиеся физической рекреацией, харак-
теризуются более низкими значениями стремления к доминированию, чем не занимав-
шиеся. По данному показателю обнаружены достоверные различия между эксперимен-
тальной и контрольной группой (t=2,15 при p≤0,05). Они объясняются тем, что в процес-
се занятий подростки были включены в постоянное общение. Кроме того, улучшившееся 
состояние здоровье сняло у подростков с бронхиальной астмой излишнюю остроту же-
лания самоутверждения, свойственную для лиц с физическими дефектами. 

Удовлетворенность жизнью в целом у подростков с бронхиальной астмой – членов 
экспериментальной группы повысилась, причем на достоверном уровне значимости 
(t=2,35 при p≤0,05) и достигла значений нормы. Относительно невысокий уровень досто-
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верности в данном случае объясняется довольно высоким коэффициентом вариации, ко-
торый свидетельствует, что по данному показателю произошло определенное размежева-
ние между подростками с бронхиальной астмой по уровню удовлетворенности жизнью. 
Повышение удовлетворенности жизнью является следствием оптимизации эмоциональ-
ного фона у подростков вследствие занятий физической рекреацией. 

Показатель переживания подростками с бронхиальной астмой социального стресса 
претерпел существенные изменения в позитивную сторону и практически достиг норма-
тивных значений. В данном случае были обнаружены достоверные различия между под-
ростками контрольной и экспериментальной группы, причем на высоком уровне значи-
мости (t=2,67 при p≤0,01). Позитивное влияние занятий физической рекреацией на дан-
ный показатель объясняется тем, что занятия проходили в режиме постоянного общения, 
в положительной психологической атмосфере. 

Степень фрустрации потребности в достижении успеха у подростков с бронхиаль-
ной астмой в ходе эксперимента снизилась, практически достигнув нормативных значе-
ний, о чем свидетельствуют и полученные достоверные различия между эксперимен-
тальной и контрольной группой (t=2,45 при p≤ 0,05). Это объясняется тем, что в процессе 
занятий создавались равные условия для всех занимающихся, а сами занятия физической 
рекреацией не предполагают никакой конкуренции или соревнования. 

Степень страха несоответствия ожиданиям окружающих у подростков экспери-
ментальной группы существенно понизилась. По данному показателю были обнаружены 
достоверные различия между подростками, занимавшимися и не занимавшимися физи-
ческой рекреацией (t=2,31 при p≤0,05). Это объясняется наличием постоянного контакта 
занимавшихся с большим числом людей, в результате которого происходило снижение 
уровня социальной тревожности. 

Уровень физиологической сопротивляемости стрессу у подростков с бронхиаль-
ной астмой, занимавшихся физической рекреацией, существенно повысился, о чем сви-
детельствуют и достоверные различия между участниками контрольной и эксперимен-
тальной группы (t=2,72 при p≤0,01). Это объясняется положительным влиянием физиче-
ской активности на эмоциональную сферу личности. 

В общем и целом, из 18 рассмотренных показателей социально-психологической 
адаптации получено 9 достоверных различий (5 из них – на 95%, 4 – на 99% уровне до-
стоверности) между подростками, занимавшимися и не занимавшимися физической ре-
креацией. По ряду других показателей (адаптивность, интернальность личности, школь-
ная тревожность, страх самовыражения) отмечена оптимизация значений, которые при-
близились к норме. 

Не претерпел значительных изменений ряд показателей социально-
психологической адаптации – таких, как удовлетворенность школьной жизнью, учебная 
успеваемость, дисциплинированность поведения, страх проверки знаний, острота про-
блем и страхов в отношении учителей, что вполне закономерно. 

В целом, сравнение показателей социально-психологической адаптации у под-
ростков с бронхиальной астмой, занимавшихся и не занимавшихся физической рекреаци-
ей, свидетельствует, что первые характеризуются более оптимальными их значениями. 

Результаты корреляционного анализа также свидетельствуют о структурных изме-
нениях в процессе социально-психологической адаптации подростков эксперименталь-
ной группы. 

На выборке подростков с бронхиальной астмой, систематически занимавшихся 
физической рекреацией, выявлено 115 связей – показателей социально-психологической 
адаптации (13 из которых достигают 99% уровня достоверности). Следовательно, по от-
ношению к подросткам с бронхиальной астмой в целом (124 связи, 17 – при p≤0,01) про-
изошло снижение степени интеграции характеристик социально-психологической адап-
тации, что можно счесть позитивным моментом (у здоровых подростков обнаружено 108 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 11

связей, 15 – при p≤0,01). Снижение степени интеграции характеристик социально-
психологической адаптации свидетельствует о том, что ее стратегии и стили реагирова-
ния становятся менее «жесткими» и подростки обретают более разнообразный арсенал 
поведенческих тактик. Этот позитивный момент является следствием коллективного ха-
рактера занятий физической рекреацией. 

ВЫВОДЫ 

В результате участия в эксперименте у подростков экспериментальной группы 
произошла оптимизация значений большинства показателей социально-психологической 
адаптации. 12 показателей из 18 характеризуются выраженностью в соответствии с нор-
мами – тогда как у подростков из контрольной группы таких показателей всего 4. 

Подростки с бронхиальной астмой, систематически занимавшиеся физической ре-
креацией, отличаются от остальных подростков с бронхиальной астмой достоверно более 
высоким уровнем самопринятия, принятия других людей, переживания эмоционального 
комфорта, удовлетворенности жизнью в целом, физиологической сопротивляемости 
стрессу и низким – стремления к доминированию, переживания социального стресса, 
фрустрации потребности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям 
окружающих. Сравнение показателей социально-психологической адаптации у подрост-
ков с бронхиальной астмой экспериментальной и контрольной группы свидетельствует, 
что занимавшиеся физической рекреацией характеризуются более оптимальными ее зна-
чениями. Также у подростков с бронхиальной астмой экспериментальной группы про-
изошло снижений интеграции показателей социально-психологической адаптации, что 
свидетельствует о меньшей «жесткости» и большем разнообразии стратегий их социаль-
ного поведения. 

В общем и целом, позитивное влияние занятий физической рекреацией на харак-
теристики социально-психологической адаптации подростков, больных бронхиальной 
астмой, можно считать доказанным. 
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have caused the application of theoretical studies, carried out in philosophy and psychology in relation to 
the category of "subject" in biomechanics and pedagogy. The modern review of this category allows re-
moving the opposition of soul and body, which have been existing for several centuries. In addition, the 
study of the "I" and "Other" in the process of subjectivity formation involves updating the relations in the 
system "coach-athlete." The article suggests a shift towards the focus on the development of value-
semantic relationship to motor activity by the athlete. Actions fulfillment represents by itself not only pas-
sive execution of external task, but creative, active process of realization of the solution of the athlete`s 
personal internal task. The athlete in actions is not the performer of the program assigned to him, but crea-
tive agent, solving his internal motor problem, what  is considered by us as the subject of motor action. 

Keywords: subject, subject of motor actions, interdisciplinary approach, biomechanics, pedagogy 
of physical culture and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основу данной статьи положены несколько основных идей, послуживших от-
правной точкой приведенных рассуждений. Во-первых, это идеи междисциплинарного 
подхода в изучении феноменов физической культуры и спорта, как несущие в себе раз-
вивающий потенциал для ее теории. Во-вторых, это обновленное понимание в науке, и в 
частности в эпистемологии человеческой телесности (возможно, не просто обновленное, 
но только формирующееся) в конце двадцатого — начале двадцать первого века, связан-
ное со снятием противопоставления: тело — душа, тело — сознание, и рассмотрение их 
как единого целого. Также огромным методологическим потенциалом обладают гумани-
тарные образовательные технологии, призванные в первую очередь максимально развить 
человека, а также побудить его (и способствовать развитию определенных компетенций) 
к постоянному саморазвитию. На основании развития (теоретической проработанности) 
данных идей в ином ракурсе могут быть актуализированы проблемы формирования че-
ловеческого тела и, конкретно, физического воспитания, а также по-новому могут быть 
восприняты идеи построения и управления двигательными действиями человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Междисциплинарный подход в изучении физической культуры предполагает об-
ращение к данным, накопленным в других науках, причем как предполагающих рассмот-
рение явлений физической культуры, так и связанных опосредованно: через феномены 
культуры, телесности, двигательной деятельности. Одной из самых принципиальных для 
нашего исследования является категория субъекта, которая как известно не имеет обще-
научной интерпретации и каждой наукой понимается и описывается (либо просто упо-
требляется) по-своему.  

По нашему мнению, категорией «субъекта» может быть обозначен переход непо-
средственно от тела к миру (ставший настолько привычный термин физическая культура 
по своей лексической интерпретации обозначает встречу тела (физическая) с миром, об-
ществом (культура)).  

В российской научной школе традиционно рассматриваются различные подходы к 
анализу индивидуального субъекта: философский, правовой, социологический, полити-
ческий, психологический, педагогический и прочие. В разных направлениях предполага-
ется различное трактование категории «субъект»: философией – в противопоставлении 
объекту, психологией – как носитель активности, в рамках социологии говорится о «со-
циальном субъекте», другими гуманитарными науками, изучаются, как правило, общие 
характеристики субъекта. В педагогической науке, несмотря на множественные упоми-
нания в разных контекстах понятия «субъект», само оно не осмыслено на должном 
уровне. В обыденном сознании субъект является синонимом слову «человек», и в боль-
шинстве источников педагогической литературы упоминается именно в этом значении. 
Однако, наряду с данным толкованием понятия «субъект», существуют более конкрет-
ные рамки его применения. 
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Наиболее четко, по нашему мнению, различные трактовки субъекта обобщил в 
своей концепции четырех уровней описания человеческого «Я» К. Ясперс [цит. по 4]. В 
данной концепции субъект рассматривается как эмпирический природный индивид, как 
«сознание вообще», как целостность мышления, деятельности, чувства – «дух» в терми-
нологии Ясперса и как глубинное ядро человеческой личности, экзистенция, бытий-
ственная характеристика человеческой реальности, «бытие в мире». В различных науч-
ных подходах и обобщениях используется то или иное понимание субъекта, в целом от-
ражающее определение, приводимое Л.А. Микешиной: «субъект — одна из главных ка-
тегорий философии, обозначающая человека действующего, познающего, мыслящего в 
отвлечении от его конкретных индивидуальных характеристик» [4, с. 27]. 

Для педагогической биомеханики, являющейся, на наш взгляд, областью пересе-
чения биомеханики и педагогики физической культуры и спорта, важность понятия 
«субъект» подчеркнуто С.В. Дмитриевым: «сущностная связь субъекта и его деятельно-
сти (действий) выявляется тогда, когда ведущей в анализе выступает категория субъекта» 
[2, с. 19]. Применяя именно эту категорию, становится возможным анализ личностного 
аспекта двигательного действия. «Важно подчеркнуть то, что через понятие субъекта 
двигательного действия передается и мера его личностно-ценностной ориентации, соци-
альная сущность сознания, смыслового образа действий, системы отношений, характери-
зующих личность деятеля» [2, с. 21]. По мнению ученого в традиционной биомеханике, 
теории спортивной техники и дидактике физического воспитания и спорта не учитывает-
ся изучение личностного аспекта деятельности человека, регулируемого его рефлексив-
но-смысловой сферой сознания.  

Проведя достаточно обширные исследования, С.В. Дмитриев разрабатывает тео-
рию смыслового проектирования и построения двигательных действий человека и опре-
деляет специфику антропоцентрического биомеханического познания, заключающуюся в 
исследовании субъект-объектной природы двигательного действия человека как объекта 
познания и освоения. В современной отечественной философии познания пара субъект-
объект также рассматривается с применением ценностных и коммуникативных отноше-
ний. Так, Л.А.Микешина, анализируя значение идей М.М. Бахтина, приходит к выводу о 
расширении традиционного бинарного отношения «субъект-объект» до тренарного от-
ношения: «субъект относится к объекту через систему ценностных или коммуникатив-
ных отношений и сам предстает в двуединости «Я и Другой», «автор и герой», и уже ес-
ли противостоит объекту, то только в таком качестве» [4, с. 100]. Вместе с тем, сама дву-
единость субъекта в телесно-ориентированном подходе в эпистемологии, рассматривает-
ся в существенно обновленном понимании. Е.Н. Князева отмечает радикальный концеп-
туальный сдвиг в понимании телесного и ментального: «телесное и ментальное на неко-
ем глубинном уровне – это одно и то же, и то, что нам известно как ум и тело, – просто 
разные формы манифестации единого общего качества жизненности...» [1, с.13]. Ученым 
рассматриваются тезисы о телесной нагруженности познания и сопутствие процессов 
проявления своего Я и создания Другого. 

Для педагогики как, прежде всего, практической деятельности по целенаправлен-
ной социализации человека, и, в частности, педагогики физической культуры и спорта, 
основным предметом которой выступает развитие человека в процессе этих занятий, ана-
лизируемые положения актуализируют изучение процессов становления субъекта двига-
тельного действия. В свете высказанных идей данная проблема становится общей для 
педагогики физической культуры и биомеханики, поскольку освоение человеком специа-
лизированных двигательных действий, предполагает обязательное присутствие настав-
ника — тренера, владеющего механическими, биологическими, психологическими осно-
вами строения физического упражнения как двигательного действия. Освоение двига-
тельного действия спортсменом в ракурсе такого рассмотрения становится сложнейшей 
задачей, имеющей неопределенность результатов и непредсказуемость эффекта всех 
приложенных сил. В решении данной задачи необходимо учесть слишком много пере-
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менных: неоднозначность эффекторных команд; целенаправленность, вариативность и 
адаптация движений, мотивация деятельности, целеполагание, моделирование будущего 
и, главное, формирование задачи действия и пути овладения действием как решением 
двигательной задачи [3]. 

Рассматривая двигательную деятельность человека Д.Д. Донской первостепенное 
значение уделяет мотивации и целям деятельности, отмечая, что в зависимости от моти-
вации спортивной деятельности цели могут существенно корректироваться. Вместе с 
тем, цели определяют направленность движений в действии и обуславливают их сооб-
разность. «Цели, как требуемый, более или менее отчетливо предвидимый результат, 
возникают до движения, а также и по его ходу. Целеполагание весьма необходимо в 
сложных условиях, когда требуемая закономерность пробивает себе путь через многие 
случайности» [3, с.18]. Цели двигательной деятельности конкретизируются двигатель-
ными задачами, которые в значительной степени определяются «моделями потребного 
будущего» (по Н.А. Бернштейну), строящимися на основе, как прошлого опыта, так и 
настоящей ситуации, в которой решается двигательная задача. Основы таких моделей 
формируются в течение всего жизненного опыта. Двигательная задача спортсмена – 
«внутренняя задача», которая формируется на основе «внешней задачи», предлагаемой 
тренером извне и зависящей всегда от конкретной внешней обстановки. Тренер руково-
дит созданием внутренней задачи спортсмена, направляет его мышление и действия, од-
нако говоря о спортсмене как субъекте двигательного действия, процессы перехода 
внешнего во внутренний план приобретают особое значение. Насколько самостоятельно 
спортсмен должен ставить двигательные задачи? Здесь весьма кстати привести мнение 
Г.П. Щедровицкого, который «утверждает технологический, бессубъектный характер 
человеческой деятельности, которая «захватывает» индивидов и заставляет «вести себя 
определенным образом (в рамках ограничений, накладываемых внешними условиями)» 
[цит. по 2, c. 22]. В этом видится основное противоречие антропоцентрической биомеха-
ники между субъектностью спортсмена и заданностью спортивной деятельности. И тре-
нер сам формирует свою внешнюю задачу, и спортсмен с помощью тренера создает свою 
внутреннюю задачу в многолетнем процессе тренировки. Создаются сложнейшие систе-
мы знаний, пониманий, умений, оценок в форме представлений, постоянно развиваю-
щихся, углубляющихся, взаимосвязанных и переплетающихся. Это и есть двигательная 
задача, существующая в сознании.  

Двигательная задача реализуется посредством самозаданий, которые могут суще-
ствовать как в форме длительной настройки (установки), так и в форме самоприказа как 
молниеносно вспыхнувшего в доли секунды намерения. Для освоения двигательного 
действия также используются понятия знания, умения, самоконтроля. В самоконтроле 
«происходит слежение, сличение, оценка, решение, коррекция как звенья управления по 
построенной модели с решением двигательной задачи при использовании созданных 
программ». В этом сложнейшем процессе ведущим при решении двигательной задачи 
служит сознание человека. Основой самоконтроля является смысловое содержание дей-
ствия, включающее общую его цель и подцели для каждой подсистемы (требуемый ре-
зультат), оптимизирующие задачи (направления совершенствования) и требования к бло-
кам движений по их слагающим суставным движениям. Смысловое содержание форми-
руется во внутренней задаче спортсмена на основе внешней задачи как личностное соб-
ственное отношение. «Базовая программа действия закладывается в физиологических 
механизмах и сознании спортсмена. При ее реализации в конкретной ситуации она пред-
ставляет собой субъективно перестроенную организацию движений в действие уже в 
форме ситуационной программы. Через осмысливание уже в конкретном исполнении 
возникает актовая программа как итог определенного самозадания» [3, с.19-20].  

Таким образом, совершение действия представляет собой не пассивное исполне-
ние внешней задачи, а творческий, активный процесс осуществления решения своей лич-
ной внутренней задачи спортсмена, через самозадание, на основе всего освоенного. 
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Спортсмен в действии не исполнитель заданной ему программы, а творческий деятель, 
решающий свою внутреннюю двигательную задачу, что и рассматривается нами как 
субъект двигательного действия. 
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ных качеств, в частности, предельно развитой активной гибкости, специальной силы, отлично раз-
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освоения равновесий лежит своевременный контроль эффективности управления ими. Критериями 
такой эффективности являются: соответствие биоэлектрической активности мышц и структуры 
движения; наличие высоких коэффициентов реципрокности мышц и показателей пространствен-
ной точности свободных звеньев тела; присутствие относительно низких показателей скорости 
перемещения центра давления, площади эллипса и оценки движения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сравнительный анализ соревновательных программ сильнейших гимнасток мира 
[2-6] показал, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 
групп трудностей, имеющих в своей основе движения, выполняемые относительно не-
скольких осей вращения, как последовательно, так и одновременно (комбинированные 
оси). По сути, результативность выступлений спортсменок напрямую зависит от качества 
выполнений равновесий различного типа и, следовательно, от их устойчивости. Сохра-
нение устойчивости в положении равновесия – сложный по структуре действий управля-
емый процесс. В процессе исследования было сделано предположение, что детальное 
изучение внутренних механизмов, лежащих в основе сохранения равновесия, позволит 
оптимизировать процесс освоения и эффективного управления двигательным действием 
подобного типа.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, которое проводилось на базе Научно-исследовательского инсти-
тута проблем спорта и оздоровительной физической культуры ВЛГАФК и ДЮСШ «Гар-
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мония» г. Пскова, принимали участие 42 гимнастки различной квалификации. Для оцен-
ки сформированности вестибулярной функции, анализа механизмов сохранения равнове-
сия и сопутствующих им факторов применялся комплекс научных методов исследования: 
теоретический анализ и анализ видеозаписей, метод экспертных оценок, метод бескон-
тактного исследования видеоряда движений, стабилография, метод поверхностной элек-
тромиографии, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Стабилографическая методика позволила получить объективные количественные 
показатели, характеризующие состояние функции и особенности сохранения равновесия 
гимнастками различного уровня квалификации. Уже в первой попытке при выполнении 
стойки на носках с наклоном головы вперёд во внутреннем механизме движения были 
замечены существенные различия (табл.1). Показатели «оценки движения» свидетель-
ствовали, что гимнастки высокой квалификации, выполняя задание, в меньшей степени 
контролируют своё состояние, но результативность их действий почти в 3 раза выше. 

Когда же гимнастки приступили к выполнению равновесий с вращением обруча в 
различных плоскостях, обнаружился ещё больший дефицит устойчивости у гимнасток 
низших разрядов. Более всего выводили гимнасток из равновесия вращения предмета, 
выполняемые в лицевой и боковой плоскостях. При этом наиболее информативными по-
казателями подтверждающими разницу в вестибулярной подготовленности гимнасток 
стали средняя скорость перемещения центра давления (ЦД), оценка движения и площадь 
эллипса.  

Таблица 1 
Показатели вестибулярной устойчивости гимнасток различной квалификации при 

выполнении равновесия на стабилоплатформе 
(наклон головы вперёд в стойке на носках) 

Показатели 
ІІ - І разряд (n=20) КМС-МС (n=20) 

Х ср. ±m V(%) Х ср. ±m V(%) 
Ср. скорость перемещения ЦД (мм/с) 118,48 26,02 49,10 71,37 5,18 16,24 
Ср. направление колебаний (мм) 43,17 11,40 59,07 14,67 4,77 72,76 
Площадь эллипса (кв.мм) 345,20 17,01 55,02 118,73 21,34 40,11 
Оценка движения (рад/с) 148,48 14,81 22,31 128,16 11,59 20,22 
Коэффициент кривизны (рад/мм) 0,26 0,14 93,46 0,23 0,13 93,20 

Достоверно большая скорость перемещения центра давления (ЦД) у гимнасток бо-
лее низкой квалификации указывала на активные процессы, связанные с поддержанием 
вертикальной позы при нарушении вестибулярной функции. 

Второй показатель, свидетельствующий о степени эффективности рабочей площа-
ди опоры, констатировал факт, что данные гимнастки затрачивают энергии и внимания 
на поддержание равновесия намного больше, чем КМС и МС, а, следовательно, им очень 
трудно было сочетать движения телом с работой предметом.  

Анализируя третий показатель (площадь эллипса), установлено, что гимнастки, 
имеющие более низкую квалификацию, для сохранения равновесия используют большую 
площадь рабочей поверхности. Кроме этого, совпадение наклона головы с направлением 
движения обруча значительно увеличивает колебания общего центра тяжести и степень 
усилий, необходимых для сохранения равновесия. 

Данный факт указывал на то, что только изучение внутренних механизмов сохра-
нения равновесия (работы мышц) поможет создать предпосылки для эффективного обу-
чения более сложным равновесиям художественной гимнастики. Такие знания можно 
получить посредством регистрации ЭМГ при выполнении специальных упражнений, ха-
рактерных для конкретного вида спорта [1].  

Мы подвергли анализу наиболее широко применяемые профилирующие упражне-
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ния, связанные с сохранением равновесия: вертикальное боковое равновесие с захватом, 
поворот на 360 в аттитюде, и наклон на носке одной с махом другой (табл.2).  

Таблица 2 
Показатели биоэлектрической активности мышц гимнасток при выполнении  

профилирующих упражнений, мВ 

ст
ор
он
а 

Мышцы 

Статисти-
ческие 

показате-
ли (n=12) 

 
Поворот в атти-
тюде на правой 

 
Наклон с махом 

левой 

 
Боковое равнове-
сие с захватом 

пр
ав
ая

 длиннейшая спины  М±m 0,24±0,05 0,11±0,02 0,20±0,02 
четырехглавая бедра М±m 0,26±0,02 0,16±0,04 0,24±0,03 
большая ягодичная  М±m 0,32±0,07 0,08±0,01 0,46±0,08 
поперечная живота М±m 0,32±0,05 0,12±0,03 0,12±0,03 

ле
ва
я 

длиннейшая спины  М±m 0,64±0,13 0,10±0,02 0,12±0,03 
четырехглавая бедра М±m 0,20±0,04 0,20±0,06 0,24±0,02 
большая ягодичная  М±m 0,46±0,09 0,11±0,02 0,37±0,07 
поперечная живота М±m 0,63±0,11 0,12±0,3 0,37±0,06 

Установлено, что, например, при выполнении данных равновесий биоэлектриче-
ская активность мышц варьировалась от 0,10 до 0,63 мВ и зависела от степени сложности 
его сохранения. Так, например, качество исполнения поворота в аттитюде (самого слож-
ного динамического равновесия) в большей степени, чем у других элементов обеспечи-
валось биоэлектрической активностью длиннейшей мышцы спины, поперечной мышцей 
живота и большой ягодичной левой стороны тела. Это позволяло демонстрировать не 
только достаточную амплитуду отведения левой ноги назад, но и (что очень важно!) ди-
намическую осанку, вертикальное положение туловища. При этом, чем выше было спор-
тивное мастерство гимнасток, тем меньше амплитуда колебательных движений баланси-
рования в позе равновесия. 

Оценив координационные взаимоотношения мышц агонист (передняя четырехгла-
вая мышца бедра) – антагонист (большая ягодичная мышца) с помощью коэффициента 
реципрокности (КР), было установлено, что в среднем он варьирует от 42 до 63% (при 
норме до 15%). То есть, в основной фазе профилирующего упражнения (в равновесии это 
фиксация позы) все мышцы почти в равной степени напряжены. Это очень важно с тех-
нической точки зрения для сохранения устойчивости и подтверждается установленными 
корреляционными взаимосвязями (r=0,5; р≤0,01) коэффициента реципрокности и экс-
пертной оценки за технику исполнения профилирующих равновесий (рис.1). 

КР  
правого бедра

0,5 

КР  
правого бедра

0,5 

0,5 

КР  
левого бедра 

 
Примечание: КР – коэффициент реципрокности; агонист – передняя четырехглавая мышца бедра; 
антагонист – большая ягодичная мышца. 

Рис.1 Влияние коэффициента реципрокности мышц на технику выполнения профилиру-
ющих элементов 

Таким образом, существенным моментом техники выполнения, как статических, 
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так и динамических равновесий является степень электрической активации работающих 
мышц. Именно она определяет реактивность мышечного аппарата, позволяет гимнастке 
своевременно предотвращать случайные колебания свободными конечностями, т.е. уве-
личивает управляемость системы и, следовательно, способствует быстрому освоению 
новых сложнокоординационных элементов. На данную закономерность указывают уста-
новленные взаимосвязи пространственной точности движений звеньями тела и эксперт-
ной оценки за технику рассматриваемых профилирующих равновесий (рис.2). 

 

 0,5 0,50,4 0,40,5 0,5 0,8
 

160° 90° 160° 90° 135°  135° 
вперед вперед назад в сторону назад 

правая нога левая нога правая рука левая рука 
точность воспроизведения амплитуды 

пространственная точность 
компонент двигательной памяти 

Рис 2. Взаимосвязь экспертной оценки за технику выполнения профилирующих равнове-
сий и пространственной точности движений 

Результаты исследования показали, что компоненты двигательной памяти, опреде-
ляющие пространственную точность движений руками и ногами, в значительной степени 
(r=0,5÷0,8; р≤0,01) влияют на качество выполнения равновесий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качественное освоение равновесий является условием для дальнейшего освоения 
и совершенствования техники более сложных по структуре и координации элементов, от 
чего, в свою очередь, зависит техническая ценность композиций, и успешность выступ-
лений гимнасток на соревнованиях в перспективе.  

В основе качества освоения равновесий лежит своевременный контроль за эффек-
тивностью управления ими. Критериями такой эффективности являются: соответствие 
биоэлектрической активности мышц и структуры движения; наличие высоких коэффици-
ентов реципрокности мышц и показателей пространственной точности свободных звень-
ев тела; присутствие относительно низких показателей скорости перемещения центра 
давления, площади эллипса и оценки движения (стабилография).  

Таким образом, учёт динамики данных показателей эффективности равновесий, 
как на ранних этапах специализированной подготовки, так и на этапе спортивного ма-
стерства позволяет своевременно выявить причины возникающих ошибок и осуществить 
коррекцию программы тренировки, оптимизировать процесс освоения и управления дви-
гательным действием подобного типа.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Городничев, Р. М. Спортивная электронейромиография / Р. М. Городничев ; 
Великолукская гос. акад. физ. культуры. – Великие Луки : [б.и.], 2005. – 230 с.  

2. Анализ результатов чемпионата Европы по художественной гимнастике в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 21

Минске / И.А. Винер, Р.Н. Терехина, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 6 (76). – С. 24-27. 

3. Анализ результатов чемпионата мира по художественной гимнастике в 
Москве / Р.Н. Терехина, И.А. Винер, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 10 (68). – С. 92-94. 

4. Винер, И.А. Система, определяющая соотношение сил в художественной гим-
настике на мировом уровне / ИА. Винер, Р.Н. Терёхина // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 15-18. 

5. Плеханова, М.Э. Комплексная оценка эстетических компонентов исполни-
тельского мастерства в гимнастических видах спорта / М.Э. Плеханова // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 65-68. 

6. Эстетические показатели исполнительского мастерства в гимнастических ви-
дах спорта / Р.Н. Терехина, И.А. Винер, Л.И. Турищева, М.Э. Плеханова // Ученые запис-
ки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 11 (45). – С. 98-101. 

REFERENCES 

1. Gorodnichev R.M. (2005), Sports electroneuromyography, publishing house Velikie 
Luki State Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, Russian Federation. 

2. Wiener, I.A., Terekhina, R.N., Shishkovsky, M. and Pirozhkova, E.A. (2011), 
"Analysis of the results of European rhythmic gymnastics championship in Minsk", Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 76, No. 6, pp. 24-27. 

3. Terekhina, R.N., Wiener, I.A. Shishkovsky, M. and Pirozhkova, E.A. (2010), 
"Analysis of results of the World championship on rhythmic gymnastics in Moscow", Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 68, No. 10, pp. 92-94. 

4. Wiener I.A. and Terekhina R.N. (2010), "System defining a parity of forces in 
rhythmic gymnastics at the world level", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
62, No. 4, pp. 15-18. 

5. Plehanova M.E. (2010), "Complex estimation of the aesthetic components of mas-
tery in gymnastic kinds of sports", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 64, 
No. 6, pp. 65-68. 

6. Terekhina, R.N., Wiener, I.A., Tyrischeva, L.I. and Plehanova, M.E. (2008), "Es-
thetical features of executive skills in gymnastically sports", Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 45, No. 11, pp. 98-101. 

Контактная информация: elena.vlgafk@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 18.06.2012. 

УДК 796.01 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ» 
Виктор Иванович Гончаров, доктор психологических наук, профессор,  

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), 
Уссурийск 

Аннотация 
Понятие «Точность движений» часто используется в литературе, рассматривающей движе-

ния, причем как теоретического, так и практического толка. Однако до сих пор ведутся дискуссии о 
содержании этого понятия, что не удивительно в связи с масштабностью явления. 

В статье на основании соответствующего анализа делается вывод, что «точность движений» 
может рассматриваться в трех аспектах: как качество отдельного движения или какой-либо суммы 
движений, как двигательное (физическое) качество, как двигательная (физическая) способность. 
Предлагается схема структуры «точности движений», в т.ч. как двигательного (физического) каче-
ства, как двигательной (физической) способности. Раскрываются различные факторы, влияющие на 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 21

Минске / И.А. Винер, Р.Н. Терехина, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 6 (76). – С. 24-27. 

3. Анализ результатов чемпионата мира по художественной гимнастике в 
Москве / Р.Н. Терехина, И.А. Винер, М. Шишковская, Е.А. Пирожкова // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 10 (68). – С. 92-94. 

4. Винер, И.А. Система, определяющая соотношение сил в художественной гим-
настике на мировом уровне / ИА. Винер, Р.Н. Терёхина // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 15-18. 

5. Плеханова, М.Э. Комплексная оценка эстетических компонентов исполни-
тельского мастерства в гимнастических видах спорта / М.Э. Плеханова // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 65-68. 

6. Эстетические показатели исполнительского мастерства в гимнастических ви-
дах спорта / Р.Н. Терехина, И.А. Винер, Л.И. Турищева, М.Э. Плеханова // Ученые запис-
ки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 11 (45). – С. 98-101. 

REFERENCES 

1. Gorodnichev R.M. (2005), Sports electroneuromyography, publishing house Velikie 
Luki State Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, Russian Federation. 

2. Wiener, I.A., Terekhina, R.N., Shishkovsky, M. and Pirozhkova, E.A. (2011), 
"Analysis of the results of European rhythmic gymnastics championship in Minsk", Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 76, No. 6, pp. 24-27. 

3. Terekhina, R.N., Wiener, I.A. Shishkovsky, M. and Pirozhkova, E.A. (2010), 
"Analysis of results of the World championship on rhythmic gymnastics in Moscow", Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 68, No. 10, pp. 92-94. 

4. Wiener I.A. and Terekhina R.N. (2010), "System defining a parity of forces in 
rhythmic gymnastics at the world level", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
62, No. 4, pp. 15-18. 

5. Plehanova M.E. (2010), "Complex estimation of the aesthetic components of mas-
tery in gymnastic kinds of sports", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 64, 
No. 6, pp. 65-68. 

6. Terekhina, R.N., Wiener, I.A., Tyrischeva, L.I. and Plehanova, M.E. (2008), "Es-
thetical features of executive skills in gymnastically sports", Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 45, No. 11, pp. 98-101. 

Контактная информация: elena.vlgafk@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 18.06.2012. 

УДК 796.01 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ» 
Виктор Иванович Гончаров, доктор психологических наук, профессор,  

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), 
Уссурийск 

Аннотация 
Понятие «Точность движений» часто используется в литературе, рассматривающей движе-

ния, причем как теоретического, так и практического толка. Однако до сих пор ведутся дискуссии о 
содержании этого понятия, что не удивительно в связи с масштабностью явления. 

В статье на основании соответствующего анализа делается вывод, что «точность движений» 
может рассматриваться в трех аспектах: как качество отдельного движения или какой-либо суммы 
движений, как двигательное (физическое) качество, как двигательная (физическая) способность. 
Предлагается схема структуры «точности движений», в т.ч. как двигательного (физического) каче-
ства, как двигательной (физической) способности. Раскрываются различные факторы, влияющие на 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 22

выполнение точных движений.  
Как двигательное (физическое) качество, двигательная (физическая) способность «точность 

движений» определяется развитыми способностями к точному восприятию движений и способно-
стями к точному исполнению движений. Первые, в свою очередь, зависят от способностей к диф-
ференцированию параметров, оценке движений, в т.ч. глазомера, от качества представления дви-
жений. Вторые – от точности дифференцирования параметров, точности дозирования параметров, 
координации движений, точности воспроизведения движений.  

Точность движений в каждом конкретном случае зависит от уровня эмоционального воз-
буждения, состояния и самочувствия человека, состояния его мышц. Фасилитация, проявляющаяся 
во влиянии окружающих на деятельность, также может оказывать влияние на точность движений. 

Ключевые слова: точность движений, двигательные (физические) качества и способности, 
представление и воспроизведение движений и навыков, меткость, сбивающие факторы. 
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CONTENT OF THE CONCEPT "ACCURACY OF MOVEMENTS" 
Victor Ivanovich Goncharov, the doctor of psychological sciences, professor, 
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Annotation 
The term "Accuracy of movements" is often used in the literature, describing the movements in 

both theoretical and practical sense. However, there are still discussions about the content of this term, 
which is not surprising because of the dimensions of the phenomenon. 

The article, on the grounds of proper analysis, comes to the conclusion that "accuracy of the mo-
tions" may be considered in three aspects: as the quality of separate motion or any sum of motions, as mo-
tion (physical) quality, as motion (physical) ability. The scheme of the structure of "accuracy of the mo-
tions", "including accuracy of the motions" as motion (physical) quality, and as motion (physical) ability is 
proposed. Different factors, influencing on the implementation of accurate motions, are exposed. 

How motion (physical) quality, motion (physical) ability "accuracy of movements" is defined by 
the developed abilities to exact perception of movements and abilities to exact performance of movements. 
The first ones, by its turn, depend on the abilities to differentiate parameters, to estimate movements, in-
cluding good eye, and quality of presentation of the movements. The second ones depend on the accuracy 
of differentiation of parameters, accuracy of parameters dosing, coordination of movements, and accuracy 
of reproduction of movements. 

The accuracy of movements in each concrete case depends on the level of emotional excitement, 
condition and state of the person, condition of his or her muscles. Facilitation, which is shown in the influ-
ence of the wider public on the activity, also can influence on the accuracy of the movements. 

Keywords: accuracy of motions, motion (physical) qualities and abilities, presentation and repro-
duction of motions and skills, exactness, upsetting factors. 

Понятие «Точность движений» часто используется в литературе, рассматриваю-
щей движения, причем как теоретического, так и практического толка. Однако до сих пор 
ведутся дискуссии о содержании этого понятия, что не удивительно в связи с масштабно-
стью явления. Его многоплановость вынуждает некоторых исследователей упрощать 
проблему и рассматривать сугубо практические вопросы, ограничиваясь лишь отдель-
ными аспектами точности движений. Не претендуя на последнюю инстанцию в рассмот-
рении этого вопроса, позволю предложить свою трактовку этого понятия, которая при-
глашает к дискуссии заинтересованных авторов. 

Обратимся к словарю Русского языка С.И. Ожегова. В нем «точность» – степень 
точного соответствия чему-нибудь. С таким определением нельзя не согласиться, если 
ориентироваться на его смысл, а не на формулировку, в которой раскрываемый термин 
им же и характеризуется. Действительно, только в том случае можно говорить о точности 
чего-либо (работы механизма, глазомера, движений и т.д.), если оно соответствует ка-
ким-либо образцам, или заданным (точность хода часов, точность кройки изделия по ле-
калам, точность попадания в цель, точность езды по трассе и др.), или установившимся в 
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обществе (точность формулировок, точность следования этикету и т.д.). Таким образом, 
точность характеризуется соответствием каким-либо стандартам. В этом случае «точ-
ность движений» – это соответствие выполняемых движений заданным или сложившим-
ся стандартам. В первом случае это будет, например, точность броска в баскетбольное 
кольцо, во втором – точность следования общепринятой технике движений. 

Важно также отметить, что точность движений в первую очередь должна рассмат-
риваться как качество отдельного движения или комплекса движений. Например, оцени-
вая качество приземления гимнаста в конкретном опорном прыжке, мы оцениваем в 
первую очередь его точность.  

Все движения, выполняемые на точность, могут быть с использованием наглядно-
го контроля со стороны органов чувств, или без него. В первом случае это может быть 
вычерчивание линии между двумя точками со зрительным контролем, во втором – вы-
черчивание той же линии, но на основании представлений о расстоянии между этими 
точками или по памяти, на основании ранее выполненного движения. Первые движения 
выполняются за счет слежения, которое может представлять один из видов операторской 
деятельности, вторые – за счет воспроизведения сформированных представлений или 
зафиксированных в памяти параметров выполненных ранее движений. 

Движения на точность также могут выполняться произвольно, с сознательным 
контролем точности, или автоматизировано за счет сформированного навыка.  

Движения могут быть собственно точностными (выполнение движений в комби-
нации вольных упражнений в гимнастике), или опосредованно точностными с использо-
ванием снарядов (бросок мяча в баскетбольную корзину, выполнение упражнений со 
снарядами в художественной гимнастике и др.). В первом случае требуется выполнение 
движений отдельными частями тела в определенной последовательности и с определен-
ными параметрами для того чтобы в итоге получить какое либо стандартное движение на 
выходе (или рукой, или ногой, или др. частью тела). Во втором случае необходимо при-
дать определенный импульс движения снаряду и для этого выбирается определенное его 
направление, траектория и скорость. При этом между ними существуют определенные 
соотношения, например, (чем более крутая траектория, тем большая требуется скорость). 
Кроме того, движения могут выполняться с потерей контакта со снарядом (бросок мяча в 
баскетбольное кольцо), и без потери контакта (укол в фехтовании).  

Движения на точность, достигаемые с помощью выпущенного снаряда, относятся 
к области понятия «меткость» и распространяются на баллистические движения. К ним 
следует применять термин «меткие движения», а к соответствующим способностям – 
меткость. 

Точность движений в своем большинстве – это пространственно-временная кате-
гория. В редких случаях ставится задача правильно соответствовать временному, или 
силовому параметру. Хотя такое и возможно. Например, следует точно распределять 
усилия при подъеме штанги на грудь, в метаниях, точно следовать определенной частоте 
движений в беге. 

В связи со сказанным можно следующим образом представить схему «точности 
движений» как качества отдельного движения (рис. 1). 

Важно найти место «точности движений» в системе существующих понятий, свя-
занных с движениями. В первую очередь следует соотнести ее с двигательными (физиче-
скими) качествами, двигательными (физическими) способностями. Не вдаваясь в много-
численные нюансы толкования этих понятий, большинство авторов под двигательными 
(физическими) качествами понимают определенные функциональные двигательные воз-
можности человека. Они проявляются в возможности проявлять при выполнении движе-
ний силу, быстроту, выносливость и их координацию. При этом, как отмечает В.М. За-
циорский [5], «физические качества» проявляются в одинаковых параметрах движений и 
измеряются тождественным способом – имеют один и тот же измеритель (например, 
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максимальную скорость); имеют аналогичные физиологические механизмы и требуют 
проявления сходных свойств психики. 
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Рис 1. Схема структуры «точности движений» как качества отдельного движения 

Под такое определение двигательных (физических) качеств можно без сомнений 
отнести и «точность движений» Она, если рассматривать ее как качество, представляет 
из себя как раз определенную функциональную двигательную возможность выполнять 
движения – в соответствии с нужными параметрами. Кроме этого, «точность движений» 
и измеряется в определенных единицах – в сантиметрах, градусах, секундах, килограм-
мах.  

Во многих случаях «точность движений» как функция и показатель входит в 
структуру двигательного качества «координация движений». Но это не может служить 
причиной не рассмотрения ее как отдельного двигательного качества, т.к. и координация 
движений определяет «точность движений», о чем будет говориться ниже. 

Что касается двигательных (физических) способностей, то ориентируясь на пони-
мание их как относительно устойчивые врожденные и приобретенные функциональные 
возможности человека в двигательной сфере, «точность движений» также может входить 
в состав этих способностей – способностей, проявляющихся в точном выполнении дви-
жений. И действительно, мы можем вспомнить множество примеров проявления разной 
степени точности движений, например, при бросках мяча в баскетбольную корзину. Эти 
способности во многом зависят от координации движений, ведь что как не она позволяет 
выполнять слаженную последовательность движений с точным дозированием парамет-
ров, что, в свою очередь, определяется точностью дифференцирования параметров. Важ-
ную роль играет и точность воспроизведения параметров, имеющая свои психофизиоло-
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гические механизмы, и зависящая от так называемой «зоны неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения [1]. Но так как движения невозможны без предварительного, текущего 
и завершающего восприятия движений, то способности к этому виду психической дея-
тельности так же должны входить в физическое качество, способность – «точность дви-
жений». Такое восприятие включает дифференцирование параметров движений, оценку 
их, в т.ч. с помощью глазомера, соответствующее представление движений, которое мо-
жет иметь искажения по отношению к эталону. В связи с этим схему «точности движе-
ний» как физического качества и способности можно представить следующим образом – 
рис.2.  
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Рис.2. Схема структуры «точности движений» как физического качества и способности 

На точностные движения могут влиять различные сбивающие условия. С ситуаци-
ями отрицательного влияния на точность внешних и внутренних условий рано или позд-
но сталкиваются все спортсмены, представители трудовых профессий. У первых это при-
водит к неудачному тренировочному или соревновательному результату, у вторых – к 
браку или к задержкам при выполнении трудовых операций.  

Выполнение движений на точность в немалой степени зависит от уровня эмоцио-
нального возбуждения человека. При этом отрицательно может действовать как высокий, 
так и низкий уровень психоэмоционального напряжения.  

К психическим факторам, которые могут помешать точному выполнению движе-
ний может привести и так называемая фасилитация. Она проявляется в виде реакции на 
присутствующих, которые могут быть пассивными зрителями, выполнять ту же, но 
несовместную деятельность, совместную деятельность.  

На качество реализации двигательного навыка влияет состояние и самочувствие 
человека. Спортсмен, находясь в состоянии боевой готовности, способен показать 
наивысшую точность в заученном физическом упражнении. Состояние же предстартовой 
лихорадки, стартовой апатии не способствуют показу хороших результатов в движениях 
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на точность. Плохое самочувствие, например, во время болезни, также снижает качество 
таких движений. Точность движений подвергается влиянию предшествовавшей двига-
тельной нагрузки. Этот факт был выявлен в нашем исследовании [2-4], в котором было 
получено, что двигательная нагрузка, усиливая моторное возбуждение, может изменять 
знак ошибок воспроизведения амплитуд движений. Двигательная нагрузка, вызывающая 
утомление, также может служить причиной нарушения точности. К примеру, у баскетбо-
листов точность броска по кольцу нередко к концу матча резко снижается, что свиде-
тельствует об отрицательном влиянии на нее большой физической нагрузки. На выпол-
нение точных движений может влиять состояние мышц, в т.ч. связанное с двигательной 
нагрузкой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, «точность движений» может рассматриваться как качество от-
дельного движения или какой-то суммы движений, двигательное (физическое) качество, 
двигательная (физическая) способность.  

В первом случае она может проявляться или в произвольном движении, с созна-
тельным контролем за его качеством, или при воспроизведении двигательного навыка, 
автоматизировано. Она может также достигаться при воспроизведении ранее выполнен-
ного движения, или по сложившимся представлениям. Кроме этого, движения на точ-
ность могут выполняться со снарядами, без потери или с потерей контакта с ними. 

Как двигательное (физическое) качество, двигательная (физическая) способность 
«точность движений» определяется развитыми способностями к точному восприятию 
движений и способностями к точному исполнению движений. Первые, в свою очередь, 
зависят от способностей к дифференцированию параметров, оценке движений, в т.ч. гла-
зомере, от качества представления движений. Вторые – от точности дифференцирования 
параметров, точности дозирования параметров, координации движений точности вос-
произведения движений. Точность движений в каждом конкретном случае зависит от 
уровня эмоционального возбуждения, состояния и самочувствия человека, состояния его 
мышц. Фасилитация, проявляющаяся во влиянии окружающих на деятельность, также 
может оказывать влияние на точность движений. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению наиболее значимых 

факторов, определяющих необходимость формирования навыков разработки бизнес-плана у руко-
водителей спортивных организаций. К этим факторам относятся: объективная необходимость вы-
бора стратегии и тактики деятельности спортивной организации в условиях конкуренции на рынке 
физкультурно-оздоровительных услуг; определение общих и специфических деталей функциони-
рования спортивной организации в условиях рынка; необходимость выявления оценки финансо-
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sports organization in the conditions of the competition in the market of health and fitness services; defini-
tion of the general and specific details of functioning of the sports organization in the conditions of the 
market; need in identification of assessment of financial, material, human resources which are required for 
achievement of the purposes of the sports organization; existence of the social and economic environment 
in which the sports organization functions; need in accounting of the political situation in the country; 
definition of the way for advancing the health and fitness services in the market; definition of the zone of 
risks and ways of their decrease in the course of financial and economic activity of the sports organization; 
definition of the most favorable price for rendering the health and fitness services and possible profit.  

Research showed that the revealed factors define high efficiency of administrative activity of 
heads of the sports organizations. 

Keywords: factors, vocational training, business plan, heads of the sports organizations, skills of 
planning. 

Деятельность физкультурно-спортивной организации имеет конкретную цель. В 
этом контексте деятельность физкультурно-спортивной организации, является плановой. 
Руководитель физкультурно-спортивной организации является тем лицом, на которого 
возлагается разработка бизнес-плана. Состав бизнес-плана и степень его детализации 
зависят от размеров будущего проекта и сферы, к которой он относится. Содержание и 
детализация бизнес-плана зависят от характера деятельности физкультурно-спортивной 
организации[1-3]. 

В настоящий момент система профессиональной подготовки руководителей физ-
культурно-спортивных организаций находится в стадии реформирования, не учитывает 
существующие экономические реалии. У многих руководителей отсутствуют навыки 
разработки бизнес-плана. Это отрицательно сказывается на их профессиональной дея-
тельности. Руководителям физкультурно-спортивных организаций нередко приходится 
принимать управленческие решения в условиях недостаточной или ненадежной инфор-
мации, большой текучести кадров, частых изменений законодательства, конъюнктуры 
рынка физкультурно-оздоровительных услуг и др. В результате возможны непреднаме-
ренные ошибки. В процессе реализации управленческих решений также возможны 
непредвиденные ситуации, затрудняющие точное выполнение бизнес-плана. В структуре 
бизнес-плана изначально присутствуют неопределенности и риски. Неопределенность 
определяется как не вполне отчетливая, неточная, неясная или уклончивая информация о 
процессе реализации бизнес-плана физкультурно-спортивной организацией. Риск тракту-
ется как возможность получения незапланированного результата. Очевидно, что без вы-
явления наиболее значимых факторов, определяющих необходимость формирования 
навыков разработки бизнес-плана у руководителей спортивных организаций, качествен-
ное решение указанных задач невозможно. 

В связи с этим, в процессе исследования выявлялись факторы, определяющие 
необходимость формирования навыков разработки бизнес-плана у руководителей физ-
культурно-спортивных организаций. Ведущим методом исследования явился опрос раз-
личных специалистов данной отрасли. Всего в исследовании приняли участие 71 чело-
век. Респондентам предлагалось проранжировать выделенные нами факторы по степени 
значимости, определяющие необходимость формирования навыков разработки бизнес-
плана, в процессе профессиональной подготовки руководителей спортивных организа-
ций. В таблице 1 представлены результаты ранжирования основных факторов, опреде-
ляющих необходимость формирования навыков разработки бизнес-плана у руководите-
лей спортивных организаций.  

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что наряду с объективной 
необходимостью выбора стратегии и тактики деятельности спортивной организации 
большое значение имеют такие факторы как определение способа продвижения физкуль-
турно-оздоровительных услуг на рынок, а также необходимость определения зоны риска 
и путей его снижения в процессе финансово-экономической деятельности спортивной 
организации. Более низкие ранговые показатели имеют факторы, связанные с определе-
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нием наиболее выгодной цены на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и воз-
можной прибыли. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость формирования  

навыков разработки бизнес-плана у руководителей  
физкультурно-спортивных организаций (n=71) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Объективная необходимость выбора стратегии и тактики деятельности 
спортивной организации в условиях конкуренции на рынке физкультурно-
оздоровительных услуг  

21,8 

2 
Определение общих и специфических деталей функционирования спор-
тивной организации в условиях рынка  

19,6 

3 
Необходимость выявления оценки финансовых, материальных, трудовых 
ресурсов, которые требуются для достижения целей спортивной организа-
ции 

17,4 

4 
Наличие социально-экономической среды, в которой функционирует 
спортивная организация 

14,3 

5 Необходимость учета политической ситуации в стране 10,7 

6 
Определение способа продвижения физкультурно-оздоровительных услуг 
на рынок 

7,6 

7 
Необходимость определения зоны риска и путей их снижения в процессе 
финансово-экономической деятельности спортивной организации 

5,4 

8 
Определение наиболее выгодной цены на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг и возможной прибыли  

3,2 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти формирования навыков разработки бизнес-плана у руководителей физкультурно-
спортивных организаций. Это позволит обеспечить высокую эффективность их управ-
ленческой деятельности. 
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прикладным двигательным действиям, основанная на использовании набора средств и методов 
физического воспитания, адаптированных к данной категории детей.  

Разработанная нами экспериментальная методика, в основу которой было положено деле-
ние учебного года на подготовительный и основной периоды, пролонгированное освоение, боль-
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двигательного действия, обеспечивает более качественное освоение военно-прикладных двига-
тельных действий трудными подростками, что подтверждают результаты сравнительного анализа 
среднегрупповых значений оценочных баллов. Доказано, что пролонгированное освоение техники 
выполнения движения, увеличение числа подводящих и подготовительных упражнений способ-
ствует качественному обучению военно-прикладным двигательным действиям трудных подрост-
ков. 
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division of academic year into the preparatory and main periods, prolonged mastering, larger number of 
lead and preparatory exercises, repeated performance of the studied motor actions, provides better master-
ing of military and applied motor actions by difficult teenagers, which is confirmed by the results of the 
comparative analysis of average values of evaluating points. We proved that the prolonged mastering of 
technology of implementation of motion, increasing of the number of lead and preparatory exercises pro-
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, подростки с девиантным поведением имеют сниженный уровень 
адаптационных резервов кардио-респираторной системы и низкие функциональные воз-
можности дыхательной системы. Они отстают от своих благополучных сверстников в 
физической подготовленности, т.к. у них хуже развиты общая выносливость, силовые и 
скоростно-силовые способности [2,3]. 59,8% подростков с девиантным поведением име-
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, подростки с девиантным поведением имеют сниженный уровень 
адаптационных резервов кардио-респираторной системы и низкие функциональные воз-
можности дыхательной системы. Они отстают от своих благополучных сверстников в 
физической подготовленности, т.к. у них хуже развиты общая выносливость, силовые и 
скоростно-силовые способности [2,3]. 59,8% подростков с девиантным поведением име-
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ют дисгармоничное физическое развитие, 13,4% – резко дисгармоничное и только 26,8% 
– гармоничное [1, 3].  

Учитывая данные обстоятельства, легко предположить, что традиционный подход, 
используемый в физическом воспитании с благополучными подростками, а также в про-
цессе физической подготовки в ВС РФ и заключающийся в слишком насыщенном и даже 
форсированном построении процесса обучения, в случае работы с трудными подростка-
ми не даст существенных изменений в качестве обучения военно-прикладным двига-
тельным действиям. 

Следовательно, процесс физической подготовки в военно-патриотических клубах 
и объединениях для трудных подростков следует привести в соответствие с их возмож-
ностями, что будет способствовать более эффективному решению образовательных и 
профессионально-прикладных задач. В этой связи, целью нашего исследования явилась 
разработка экспериментальной методики обучения трудных подростков военно-
прикладным двигательным действиям. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе военно-патриотического клуба 
«Юный спецназовец» Центрального района г. Волгограда и военно-патриотического 
объединения «Росич» г. Волжского Волгоградской области в период с октября 2010 г. по 
май 2011 г. В эксперименте приняло участие 42 подростка (юноши), имеющие девиант-
ные отклонения, в возрасте 12-13 лет. Подростки были разделены на две группы: экспе-
риментальную (19 человек) и контрольную (23 подростка) (ЭГ и КГ, соответственно). 

Качество освоения техники выполнения военно-прикладных двигательных дей-
ствий оценивалось посредством использования метода экспертных оценок на основе раз-
работанных нами критериев в следующих упражнениях: преодоление забора «зацепом» 
(высота 2 м), преодоление рва прыжком (ширина 2,5 м), метание гранаты из траншеи 
(600 г), преодоление разрушенного моста (высота 2 м). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенностью экспериментальной методики явилось то, что конечный результат 
ее внедрения (освоение военно-прикладных двигательных действий) достигался сред-
ствами и методами, адаптированными к данной категории подростков. 

Экспериментальная методика включала два периода подготовки: подготовитель-
ный (октябрь-январь) и основной (февраль-май).  

Задачами подготовительного этапа являлись: повышение адаптационных возмож-
ностей организма трудных подростков к физическим нагрузкам, развитие отстающих 
физических качеств, обучение технике выполнения военно-прикладных двигательных 
действий. В основу состава средств были положены гимнастические и акробатические 
упражнения, являющиеся базовыми к освоению техники преодоления забора «зацепом» и 
разрушенного моста, а также легкоатлетические упражнения, способствующие каче-
ственному освоению техники метания гранаты и преодоления рва прыжком. Реализация 
указанного набора средств осуществлялась в подготовительном цикле при помощи ос-
новных методов физического воспитания. В обучении движениям использовались це-
лостный и стандартно-повторный методы, так как именно они позволяли избежать из-
лишней интенсивности в обучении и сделать акцент на правильность выполнения разу-
чиваемых движений.  

Обучение двигательным действиям осуществлялось в начале основной части заня-
тия и носило пролонгированный характер, что проявлялось в увеличении числа подво-
дящих и подготовительных упражнений, а также в снижении объема и интенсивности 
двигательных действий. На занятиях с трудными подростками часто использовались эф-
фективные методические приемы, такие как «проводка по движению», зрительные и слу-
ховые ориентиры, образные задания и т.д. 
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На основном этапе процесса физической подготовки обучение военно-прикладным 
двигательным действиям осуществлялось в стандартных условиях, в сочетании с други-
ми движениями (чаще всего силовыми), в составе подразделения и т.д. Таким образом, на 
основном этапе экспериментальной методики преемственно решалась задача, связанная с 
одновременным повышением качества обучения военно-прикладным двигательным дей-
ствиям и развитием двигательных качеств трудных подростков. Использование различ-
ных сочетаний ранее разученных двигательных действий являлось усложненным вариан-
том выполнения движения, что улучшало качество обучения, повышало физическую 
нагрузку, а, следовательно, оказывало комплексное воздействие на организм подростков. 

В обучении основными методами так и остались целостный и стандартно-
повторный, но с увеличением количества двигательных действий и их интенсивности. 

Для доказательства эффективности разработанной нами методики обучения двига-
тельным действиям нами был проведен сравнительный анализ оценок, характеризующих 
качество освоения военно-прикладных действий, трудных подростков контрольной и 
экспериментальной групп. Полученные нами значения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели качества освоения военно-прикладных двигательных действий  

трудными подростками (баллы, X±m) 
№ 
п/п 

Показатели КГ (n=23) ЭГ (n=19) t, p 

1. Метание гранаты из траншеи 3,52±0,26 4,45±0,27 t=2,45, p<0,01 
2. Преодоление рва прыжком 3,51±0,26 4,41±0,27 t=2,37, p<0,01 
3. Преодоление разрушенного моста 3,42±0,26 4,24±0,27 t=2,16, p<0,05 
4. Преодоление забора «зацепом» 3,37±0,26 4,15±0,27 t=2,10, p<0,05 

Результаты экспертных оценок свидетельствуют, что трудные подростки экспери-
ментальной группы на 26,4% лучше освоили технику метания гранаты из траншеи 
(р<0,01), на 25,6% – преодоление рва прыжком (р<0,01), на 23,9% – преодоление разру-
шенного моста и на 23,1% – преодоление забора «зацепом» (р<0,05). 

Анализируя оценки трудных подростков контрольной и экспериментальной групп, 
можно констатировать тот факт, что подросткам данной категории труднее всего осваи-
вать технику выполнения преодоления забора «зацепом», что объясняется, по нашему 
мнению, сложностью его двигательной структуры и повышенным требованиям к физиче-
ским кондициям подростков. Оценочный балл за технику выполнения данного двига-
тельного действия был самый низкий и составил 3,37 у подростков контрольной группы 
и 4,15 – у подростков экспериментальной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная нами экспериментальная методика, в основу которой было положе-
но деление учебного года на подготовительный и основной периоды, пролонгированное 
освоение, большее число подводящих и подготовительных упражнений, многократное 
выполнение разученного двигательного действия, обеспечивает более качественное 
освоение военно-прикладных двигательных действий трудными подростками, что под-
тверждают результаты сравнительного анализа среднегрупповых значений оценочных 
баллов. 
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athletes in the upcoming Olympic Games. Such disciplines for men are 20 kilometers race walk and 50 
kilometers race walk, for women – high jump, long jump, pole vaulting, triple jump, 800 and 1500 meters 
track running, 3000 meters steeplechase, 20 kilometers race walk, hammer throw and 4×400 meters relay. 
Predicted results of winners in prioritized disciplines for the Russian athletes in upcoming 2012 Olympic 
Games  can be used as reference points for the All-Russia federation of track and field athletics in advance 
planning of quantity of medals, and act as target reference points at creation of training process for the 
athletes of the national team of Russia. 

Keywords: forecasting, track and field athletics, Russian athletes, XXX Olympic Games. 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплексный подход к прогнозированию результатов победителей в легкоатлети-
ческих дисциплинах показал, что точность расчетов достаточно высока. Так, прогноз ре-
зультатов, сделанный на Чемпионат Мира 2011 года для четырех видов легкоатлетиче-
ской программы, в трех случаях оказался абсолютно точным [1]. Это дало основание 
расширить спектр прогноза, но оставить в поле зрения только те дисциплины, в которых 
российские легкоатлеты реально претендуют на медали. Это, прежде всего, мужские ви-
ды – спортивная ходьба на 20 и 50 км, прыжки в высоту. У женщин таких спортивных 
дисциплин больше. Это – прыжки в высоту, длину, с шестом и тройным, бег на 800 и 
1500 м, бег 3000 м с препятствиями, спортивная ходьба на 20 км, метание молота и эста-
фетный бег 4×400 м. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Игр Олимпиады Мира по легкой атлетике с 1980 года, а также топ-листы 2001-2011 гг. 
Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также ме-
тодам математического моделирования (линейная регрессионная модель). Для этого ис-
пользовали стандартный пакет программ Microsoft Excel версии 2007 года. Кроме этого 
был проведен экспертный анализ, в котором приняли участие 15 специалистов: семь За-
служенных тренеров России, три представителя Всероссийской федерации легкой атле-
тики, пять кандидатов педагогических наук кафедры теории и методики легкой атлетики 
Волгоградской государственной академии физической культуры. Эксперты в специально 
разработанной анкете указали предполагаемые результаты победителей предстоящих 
Игр XXX Олимпиады 2012 года в анализируемых дисциплинах легкой атлетики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлена графически математическая модель лучшего результа-
та в прыжках в высоту у мужчин в 2012 году, полученная на основе данных топ-листов в 
этой дисциплине легкой атлетики с 2001 по 2011 годы включительно. Необходимо отме-
тить, что динамика среднего результата первой десятки прыгунов в высоту каждый год 
практически повторяет динамику лучшего результата. Причем разница между лучшим 
результатом года и средним результатом первой десятки заключается в пределах 1,5-2,5 
см. Это свидетельствует, прежде всего, о достаточно высокой конкуренции в этом виде 
легкоатлетической программы и о том, что прогноз, сделанный на основе таких данных, 
будет весьма точным. 

Математический расчет показывает, что лучший результат среди мужчин в легко-
атлетических прыжках в высоту в 2012 году должен быть в пределах 238 см. Это первое 
значение будущего прогноза. 

На последних трех Играх Олимпиад (2000, 2004 и 2008 год) победитель в прыжках 
в высоту у мужчин демонстрировал результат 235-236 см. Математическая модель ре-
зультата чемпиона в 2012 году, полученная на основе данных Игр Олимпиад с 1980 года, 
предполагает, что он будет равен 236 см (рисунок 2). Это второе значение будущего про-
гноза. 
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Рис. 1. Математическая модель лучшего результата в прыжках в высоту у мужчин в 2012 
году 
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Рис. 2. Математическая модель результата чемпиона Игр XXX Олимпиады 2012 года 

Третье значение прогнозируемого результата в прыжках в высоту у мужчин на 
Играх XXX Олимпиады в 2012 года было получено в результате экспертного анализа. 
Средний результат, по мнению экспертов, у победителя будет составлять 237 см. При 
этом квадратическое отклонение средней величины не превысило 1,5 см. Это свидетель-
ствует о незначительном расхождении в оценке специалистов.  

И так, средний результат из полученных трех данных составляет 237 см. Следова-
тельно, можно с высокой долей вероятности утверждать, что, для того чтобы стать олим-
пийским чемпионом 2012 года в прыжках в высоту на предстоящем состязании в Лон-
доне следует показать результат не ниже 237 см. 

Точно по такой же схеме были рассчитаны и результаты победителей Игр XXX 
Олимпиады 2012 года в мужской спортивной ходьбе на 20 и 50 км. Эти данные пред-
ставлены в сводной таблице 1. 

Как видим, базовые результаты для прогноза в спортивной ходьбе отличаются 
друг от друга почти в пределах двух минут. Это связано с тем, что трассы для соревнова-
ния в данных дисциплинах легкой атлетике в различных городах существенно отличают-
ся. Поэтому прогнозировать результаты в спортивной ходьбе наиболее трудно. 
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Таблица 1 
Прогноз результатов победителей в приоритетных для российских спортсменов 
дисциплинах легкой атлетики на предстоящих Играх XXX Олимпиады 2012 года 

№ Дисциплина 
Прогноз  

лучшего резуль-
тата 

Прогноз  
на основе мат. 
моделирования 

Прогноз  
экспертов 

Итоговый  
прогноз 

1. Ходьба 20 км 1:17.30 1:19.20 1:18.23 1:18.28 
2. Ходьба 50 км 3:37.50 3:36.10 3:38.06 3:37.22 

Аналогично были рассчитаны и результаты будущих чемпионов Игр XXX Олим-
пиады для женщин. Эти данные представлены в сводной таблице 2. 

Таблица 2 
Прогноз результатов победителей в приоритетных для российских спортсменок 
дисциплинах легкой атлетики на предстоящих Играх XXX Олимпиады 2012 года 

№ Дисциплина 
Прогноз  

лучшего резуль-
тата 

Прогноз  
на основе мат. 
моделирования 

Прогноз  
экспертов 

Итоговый  
прогноз 

1. Бег 800 м 1.56,75 1.56,25 1.56,64 1.56,55 
2. Бег 1500 м 3.58,80 3.56,80 3.57.65 3.57,75 
3. Бег 3000 м с/п 8.57,50 8.59,21 9.03,41 9.00,04 
4. Эстафета 4×400 м 1.20,45 1.15,50 1.19,17 1.18,37 
5. Ходьба 20 км 1:25.30 1:26.00 1:26.55 1:26.08 
6. Прыжки в длину 7.12 7.17 7.18 7.16 
7. Прыжки в высоту 2.07 2.03 2.06 2.05 
8. Прыжки с шестом 4.88 5.02 4.98 4.96 
9. Тройной прыжок 15.02 15.23 15.22 15.16 
10. Метание молота 80.00 75.18 76.18 77.12 

Наименьшие расхождения в базовых результатах прогноза оказались в беге на 800 
м, прыжках в длину и в высоту. Здесь вероятность сделанного прогноза достаточно вы-
сока. Наибольшие отклонения от итогового прогноза результата победителя в метании 
молота, спортивной ходьбе на 20 км и беге на дистанцию 3000 м с препятствиями. И если 
в ходьбе и беге вновь фактор покрытия и погоды может внести коррективы в прогноз, то 
в метании молота только погода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозируемые результаты победителей в приоритетных дисциплинах россий-
ских спортсменов на предстоящим Играх Олимпиады 2012 года могут являться ориенти-
рами для Всероссийской федерации легкой атлетики при перспективном планировании 
количества медалей, а также выступать в роли целевых ориентиров при построении тре-
нировочного процесса легкоатлетов сборной команды России. Однако следует учиты-
вать, что при составлении данных прогнозов не учитывались погодные условия, состоя-
ние и качество покрытия беговых дорожек и прыжковых секторов, которые могут ока-
зать незначительное влияние на точность предполагаемых результатов. 
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Возрастающее значение соревновательной надежности является следствием объ-
ективного развития силовых видов спорта, характеризующихся, прежде всего: значи-
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жимами и значительным расширением соревновательной практики на завершающих эта-
пах спортивного совершенствования; психической напряженностью в тренировочном 
процессе, созданием соревновательной обстановки на каждом тренировочном занятии. 

Поэтому исследование факторов, определяющих соревновательную надежность, 
пауэрлифтеров является актуальным. Целью исследования: выявить ведущие факторы, 
детерминирующие соревновательную надежность спортсменов в силовом троеборье. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленными задачами нами была произведена факторизация 
30 характерологических признаков соревновательной надежности. Задача интерполяции 
результатов факторного анализа заключается в выявлении сущности получающихся фак-
торов и определения на этой основе их названий. Для этого анализируется неравномер-
ность в распределении факторных нагрузок по факторам. Характер вклада факторов в 
общую дисперсию изучаемых признаков личности спортсменов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Матрица факторных нагрузок для 30 характерологических признаков  

соревновательной надежности пауэрлифтера 

№ 
Характеристики соревновательной 

надежности 
Факторы после вращения 

1 2 3 4 
1 Безотказный  0,032 0, 800 0,081 -0,277 
2 Безошибочный  0,084 0,703 -0,228 0,066 
3 Авантюрный  0,089 -0,324 0,627 -0,18 
4 Бесстрашный  0,467 0,121 0,154 0,474 
5 Дисциплинированный  0,701 0,067 -0,122 0,086 
6 Вспыльчивый  0,08 0,233 0,448 -0,099 
7 Здравый  0,2 0.497 -0,226 0,03 
8 Горячий  -0,276 -0,064 0.849 0,001 
9 Натренированный  0,088 0,102 -0,309 0,665 

10 Неустрашимый  0,084 0,131 0,097 0,345 
11 Дефективный  -0.532 -0,102 -0,064 0,019 
12 Ответственный  0,656 0,255 -0,059 0,064 
13 Профессиональный  0,026 0,093 -0,093 0.612 
14 Мнительный  -0,029 -0,183 -0,018 -0,117 
15 Работоспособный  0,763 0,065 0,103 0,382 
16 Расчетливый  0,689 0,12 -0.456 0,018 
17 Нервозный  0,055 -0,413 0,139 0,238 
18 Рационалистический  0,364 0.476 -0,148 0,186 
19 Напуганный  -0,261 -0,055 -0,105 0,001 
20 Сильный  0,001 0,039 0,067 0, 709 
21 Стабильный  0,223 0,461 0,087 0,115 
22 Расслабленный  -0,147 -0,165 0,074 0,091 
23 Точный  0,163 0,496 -0,126 0,316 
24 Тщательный  0,569 0,219 0,115 0,329 
25 Слабохарактерный  -0,078 0,087 0,424 0,005 
26 Универсальный  0,246 -0,325 -0,191 0,810 
27 Устойчивый  0,665 0,31 -0,082 0,703 
28 Халатный  0,094 -0,484 0,043 -0,095 
29 Хладнокровный  0,554 0,099 -0,634 0,07 
30 Взбалмошный  -0,18 -0,37 0,018 -0,623 
 Вклад в общую дисперсию 34,7% 14,6% 13,2%  12,4%  

Математическая обработка результатов опроса экспертов по семантическим при-
знакам сводилась к расчету корреляционных взаимосвязей и проведении на их основе 
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факторного анализа (табл. 1). Как видно из табл. 1, между характерологическими призна-
ками личности спортсменов и их соревновательной надежностью обнаружились как пря-
мые, так и обратные взаимовлияния, количественные величины которых находились на 
разных уровнях статистической значимости. 

В результате факторизации 30 признаков соревновательной надежности, было вы-
явлено 4 фактора, имеющих различный вклад в суммарную дисперсию. 

1-й фактор. Он отображает общую воспитанность, поскольку связан с такими при-
знаками, определяющими личностную надежность, как работоспособность, дисциплини-
рованность, ответственность. Эти признаки связаны с наиболее высокими значениями 
коэффициентов веса с данным фактором. В связи с этим первый фактор интерпретирует-
ся нами как фактор «личностной надежности». 

2-й фактор. Наиболее высокие положительные коэффициенты весов соответству-
ют двум признакам – безотказности и безошибочности. Меньшими, но положительными 
значениями коэффициентов веса этот фактор связан с признаками – здравый, точный, 
рационалистичный, стабильный. С учетом сказанного данный фактор назван нами фак-
тором «соревновательной помехоустойчивости». 

Третий фактор определяется тесно взаимосвязанными признаками – горячностью, 
авантюрностью, вспыльчивостью, слабохарактерностью, которые оказывают на данный 
фактор влияние, противоположное признакам – хладнокровности и расчетливости. В свя-
зи с этим представляется, что названные группы признаков характеризуют качественные 
особенности соревновательной надежности, противоположные друг другу по смыслу, и 
входят в биполярный фактор, название которого должны отражать обе его стороны. В 
результате поиска названия, которое перекрывало бы специфику обеих групп признаков, 
нами был принят термин «эмоциональной неуравновешенности». 

Четвертый фактор можно определить как фактор твердости характера и соревно-
вательной направленности, поскольку факторные нагрузки признаков – универсальности, 
силы, устойчивости, натренированности и профессионализма – весьма высоки. Назван-
ный фактор в некоторой степени определяет такие признаки соревновательной надежно-
сти, как бесстрашность, работоспособность и хладнокровие. Наличие в данном факторе 
последнего признака подтверждает зависимость соревновательной надежности от высо-
кого уровня уверенности спортсменов в своей силе. 

ВЫВОДЫ 

Определены факторы соревновательной надежности, с различным вкладом каждо-
го из них в суммарную дисперсию: фактор личностной надежности, фактор соревнова-
тельной помехоустойчивости, фактор эмоциональной неуравновешенности и фактор 
твердости характера. 
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мых действий в экстремальных условиях. В единоборствах основным средством педагогического 
контроля является результат соревновательной деятельности, однако такая форма исключает зна-
чительное число сотрудников правоохранительных структур из процесса профессионально-
прикладной физической подготовки. Необходимо разработать систему педагогического контроля, 
которая обеспечивала бы формирование более устойчивых навыков при исключении травмоопас-
ности жесткого противоборства и тем расширить диапазон участия в данном процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно используемые в правоохранительных структурах всех странах, при-
емы самозащиты и силового задержания, включенные в состав боевых искусств, имеют 
невысокую эффективность. Пришедшая с Востока, методология функционирования бое-
вых искусств, основывается на освоении приемов нападения и защиты в демонстрацион-
ном режиме [3,5,7], что закрепляется педагогическим контролем в форме сдачи формали-
зованной техники в демонстрационном режиме. В качестве мотивирующего и стимули-
рующего фактора используется квалификационная оценка качества демонстрации прие-
мов, проводимых без сопротивления партнера в виде присвоения технических категорий 
по системе «зачет – незачет» за качество демонстрации и обеспечивает неограниченное 
пребывание в физкультурной секции. В отличие от такой системы, в видах гимнастики 
принята система оценки качества в баллах, что соответствует спортивным принципам, но 
скрывает в себе механизм принудительного отбора (т.е. отсеивания неперспективных) 
[2]. 

МЕТОДИКА 

В органах МВД в настоящее время используется три вида педагогического кон-
троля профессиональной физической готовности: 

1. Контроль индивидуальной общей физической подготовленности согласно воз-
растным нормативам. 

2. Контроль индивидуального владения приемами самозащиты путем оценки 
приемов согласно выбору приема атаки по жребию. Однако такая форма контроля не 
стимулирует участников к овладению действиями в экстремальных условиях криминаль-
ного конфликта и не формирует общественного признания [1,6], что отрицательно ска-
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зывается на уровне подготовленности сотрудников правопорядка и зачастую приводит к 
их гибели в ходе исполнения служебных обязанностей.  

3. Контроль индивидуального владения приемами самозащиты путем оценки 
приемов защиты с частичным привнесением ситуативности, за счет получения задания 
атакующим [9,10], однако такая форма, являясь шагом вперед, не в достаточной мере 
обеспечивает экстремальность экзамена, поскольку партнер может быть заинтересован в 
успешной сдаче экзамена своим условным противником. 

4. Контроль качества спортивной деятельности коллектива путем оценки сорев-
новательной деятельности в рукопашном бое, что является опосредованным средством 
контроля деятельности руководства. Если для повышения качества профессиональной 
подготовленности сотрудников охраны правопорядка основным средством контроля из-
брать единоборства, то в случае проигрыша его служебный и социальный статус окажут-
ся низкими. Кроме того, такая форма профессионально-прикладной физической подго-
товки традиционно охватывает далеко не всех сотрудников, даже из тех, кто непосред-
ственно связан с выполнением силовых функций, не говоря уже о возрастных нормах 
участия в спортивных состязаниях. 

По данным социологического опроса, наиболее социально значимым является 
владение приемами самозащиты без оружия, но форма контроля индивидуальной подго-
товленности качества владения ими на сегодняшний день не в полной мере эффективна, 
поскольку в ней слабо представлена ситуативность и, соответственно, отсутствуют сти-
мулы к формированию реальной защищенности.  

В правоохранительных структурах нужна форма профессионально значимой фи-
зической подготовки, обеспечивающая участие в ней как можно большего круга лиц, что 
возможно только при наличии щадящего, но стимулирующего педагогического контроля 
и социально значимой оценки причастности к данному процессу [8] . 

С этой целью нами предложены правила соревнований, которые по существу бу-
дут обеспечивать направленность [4] профессионально-прикладной подготовки. 

Суть правил заключается в следующем: 
1. Соревнования проводятся в форме попеременно-ролевых боев с поочередной 

сменой ролей (по жребию). 
2. Активный участник соревнований имеет право осуществлять нападения с ис-

пользованием, выбранного по жребию оружия.  
3. Нападение проводится десятикратно. 
4. В процессе сопротивления защищающегося нападающий имеет право пассивно 

сопротивляться приему задержания. 
5. Защищающийся участник имеет право парировать удары (и другие формы 

нападения), фиксировать атакующую конечность и нейтрализовать противника без ис-
пользования ударной техники. 

6. В ходе условного поединка судьями подсчитывается число удачной защиты по 
системе: 

 Парирование удара без успешного продолжения приема защиты – 1 балл; 
 Парирование удара, фиксирование атакующей конечности без успешного про-
должения приема защиты – 2 балла; 
 Парирование удара, фиксация атакующей конечности, нейтрализация против-
ника без завершения перехода к конвоированию – 3 балла; 
 Парирование удара, фиксация атакующей конечности, нейтрализация против-
ника, переход к конвоированию – 4 балла. 
7. По проведении 10 атак участники меняются ролями. 
8. В конце встречи подсчитываются выигранные баллы, и выявляется победитель 

по большей сумме полученных баллов. 
9. Желательно проводить соревнования по кругу среди весовых категорий. 
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10.  В целях достижения большего соревновательного опыта можно проводить 
встречи между представителями смежных весовых категорий с предоставлением участ-
нику меньшей весовой категории «форы» в виде определенного количества выигрышных 
баллов. 

ВЫВОДЫ 

Эксперимент по проведению соревнований со сменой ролевых функций показал: 
 в ходе 123 попеременно-ролевых встреч не было зафиксировано ни одной 

травмы; 
 мнение 93% участников эксперимента, от числа опрошенных, свидетельству-

ет в пользу внедрения такой формы педагогического контроля;  
 при 37% активно занимающихся в подразделениях самозащитой участников 

64% после просмотра хода соревнований изъявило желание заниматься подготовкой и 
участием в таких соревнованиях. 
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and racket proved influence of sport equipment on productivity of the game that is authentically bigger, 
than the formed skills. The work provides the scientific substantiation of construction of the systems 
"child – racket – ball – court" from the position of ergonomics of game in tennis and children learning 
efficiency at the initial stage under the program "Tennis 10s". Application of the corresponding ball allows 
children to keep it long time in game, thanks to what the engaged acquire the motor abilities, allowing 
them to master game with accruing interest, improving the tennis technics and tactics with the help of the 
coach. 

Keywords: tennis, sport equipment, ergonomics, training of children at the initial stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

С 2012 года Международная теннисная федерация (МТФ) вводит новые правила, в 
соответствии с которыми соревнования с использованием стандартных желтых мячей в 
возрастной категории 10 лет и младше будут запрещены. В место стандартных мячей 
вводятся более медленные красные, оранжевые и зелёные мячи из официальной про-
граммы МТФ «Tennis 10s». 

Опрос тренеров, проведение занятий с детьми 7-10 лет и наблюдение за работаю-
щими тренерами в клубах в Санкт-Петербурга и в Китая, изучение литературы по подня-
той проблеме показали, что в системе подготовки теннису детей младшего школьного 
возраста с первых же лет обучения имеет место ориентация на профессиональную подго-
товку, на освоение техники силового тенниса с целью достижения быстрых побед любой 
ценой, получения высокого рейтинга для участия в важнейших турнирах за рубежом. 
Такой подход к тренировочному процессу на ранней стадии развития спортсмена приво-
дит к перегрузке нервной системы и опорно-двигательного аппарата ребенка, мешает 
приобретению умений комбинационной игры и тактической грамотности, а в итоге – по-
теря интереса к теннису из-за примитивного набивания основных ударов, а в худшем 
случае, раннее травмирование двигательной системы ребенка. 

Международная федерация тенниса предлагает в программе подготовки детей ис-
пользование мягких мячей, облегченных ракеток, уменьшение кортов в соответствии с 
возрастом и физическим развитием ребенка. Однако, научных обоснований эффективно-
сти вводимой системы, кроме констатации ожидаемой привлекательности подхода, в ли-
тературе не обнаружено. Этим объясняется актуальность исследования и стремление ав-
торов к убедительности вводимой программы в детский теннис России. На основе эрго-
номического обоснования проекта предполагается, что тренеры поверят в эффективность 
программы «Tennis 10s» и примут её, а дети будут иметь практический эффект в виде 
быстрого обучения игре и сохранения здоровья. 

Задачи работы: 1. Определить эргономичность системы «Теннисист – Инвентарь – 
Снаряд» в каждом возрастном периоде начальной подготовки детей от 6 до 10 лет по со-
ответствию характеристик тела ребенка и показателям инвентаря, т.е. ракетки и мяча. 
2. Изучить связь обучаемости игры и эргономичности системы «начинающий теннисист 
– ракетка – мяч». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Этап 1. Характеристики системы формировались по системным связям, которые 
находились статистическим методом определения тесноты корреляционных зависимо-
стей между следующими показателями: h – рост человека (см); m – масса тела (кг); Mр – 
масса ракетки (кг); R – расстояние от хвата до верхушки головки ракетки (см); F – сила 
хвата (H); K – весоростовой индекс (г/см). В исследовании участвовало 80 детей от 6 до 
10 лет, начинающие играть в теннис. 

Этап 2. Проведена начальная игровая подготовка детей в теннисе тремя типами 
ракеток и соответствующими им мячами (по рекомендации МТФ, согласно программе 
«Tennis 10s»). В эксперименте приняли участие 60 детей, занимающихся в течение меся-
ца 5-ю упражнениями из арсенала начального обучения (по разделам «школа мяча» и 
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«школа ракетки»). 
Упражнения:  
1 – бросок мяча в стену с расстояния 3-4 м и ловля мяча;  
2 – ловля мяча после броска мяча о пол тренером. Количество пойманных мячей в 

1-м и 2-м упражнении находилось для каждого ребенка при игре тремя мячами: 1 – крас-
ный, 2 – оранжевый, 3 – зеленый. Выполнялось 20 попыток каждым ребенком, результат 
попадания фиксировался в процентах от 20 мячей;  

3 – набивание мяча ракеткой о пол до ошибки. Засчитывалась лучшая из 3-х попы-
ток. Повторение задания было сделано для каждого типа мячей (1-3) и каждой ракетки 
(A,B,C);  

4 – подбивание мяча на ракетке вверх до потери мяча. Засчитывалась лучшая по-
пытка из 3-х по количеству набитых мячей при игре каждым сочетанием: ракетки A + 
мяч 1, B + мяч 2, C + мяч 3;  

5 – удары разными ракетками в цель 50×50 см, размешенной на стене на расстоя-
нии 2 м от ребенка. Определялось число точных ударов в процентах из 20-ти попыток. 
Полученные результаты по всем упражнениям обрабатывались статистически до начала 
занятий и после их завершения, а затем сравнивались. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе эксперимента решалась задача, связанная с определением важ-
нейших факторов, лежащих в основе подбора детям ракеток для тенниса. В группе пер-
вого года было 20 человек в возрасте от 6 до 9 лет. У каждого ребенка были определены 
величины, приведенные в таблице 1 и описанные в методике эксперимента. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица тесноты связи факторов, существенных для  

подбора ракеток юным теннисистам 
 h m Мр F R К 
h  0,44 0,52 0,42 0,61 0,21 
m 0,44  0,61 0,57 0,33 0,94 
Mр 0,52 0,16  0,69 0,46 0,13 
F 0,42 0,57 0,69  0,45 0,58 
R 0,61 0,33 0,46 0,45  0,29 
К 0,21 0,94 0,13 0,58 0,29  

Результаты, сведенные в таблицу 1, позволяют утверждать, что масса ракетки име-
ет достаточно высокую тесноту связи с силой кисти руки, (r=0,69). Ранее было доказано 
на примере подбора детских булав в художественной гимнастике [1], что управление бу-
лавой, как и ракеткой, зависит ещё от весоростового индекса, который связан с силой 
мышц кисти и пальцев (r=0,58). Итак, важнейшими факторами при подборе ракетки сле-
дует считать К и F, так как сила мышц хвата, в свою очередь, связана с массой ракетки. В 
исследовании введен ещё один важнейшей показатель R – расстояние от угла между 1 и 2 
пальцами при хвате ракетки до вершины головки ракетки. Мы были вынуждены исполь-
зовать величину R вместо длины ракетки, т.к. эта величина сильнее коррелирует со всеми 
показателями, чем длина ракетки. Действительно, R отражает в какой-то мере важней-
шую динамическую характеристику – радиус инерции, влияет на момент инерции, кото-
рый равен массе ракетки, умноженной на квадрат расстояния до центра вращения в хва-
те. Не случайно дети при переходе с короткой на длинную ракетку постепенно передви-
гают хват вниз по ручке ракетки, ощущая ее инертность, играющую важнейшую роль во 
вращательном движении, что установлено по опросу тренеров. 

Второй этап работы посвящен изучению степени соответствия подбора ракеток и 
мячей качеству обучаемости детей теннису, что определялось по результативности вы-
полнения теннисных упражнений из раздела «Школа мяча и ракетки». Задача этапа: 
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научить детей чувствовать мяч и его отскок от ракетки или пола при разных свойствах 
мяча и ракетки, имеющих разную жесткость, а следовательно, быстроту и высоту отскока 
мяча. Итак, мяч красного цвета на 75% медленней стандартного жесткого мяча, состоит 
из поролона или войлока, имеет больший размер (6,9÷8 см). Этот мяч в игре летит мед-
ленней, отскоки мяча вверх от корта с меньшей скоростью и ниже, создавая для ребенка 
игровую ситуацию, подобную взрослому игроку, что доказано аналогичным темпом иг-
ры детей на площадке малого размера. Такой подход, сохраняя игровой интерес, разгру-
жает нервную систему ребенка за счет достаточности времени реагирования на мяч, пу-
тем правильной и своевременной подготовки к удару в пределах досягаемости мяча на 
корте с меньшим размером (11 м × 5,5 м). Такой корт почти в два раза короче по длине и 
ширине и в 4 раза по перекрываемой площади, сетка на красном уровне ниже обычной – 
80 см. Это снижает требования к физическим и психофизиологическим характеристикам 
играющего. Ракетка для красного уровня легче и короче. Оранжевый уровень имеет мячи 
на 50% медленнее стандартных, но одинакового с ними размера. Зеленый уровень ис-
пользует мячи на 25% медленнее желтых, того же размера, но менее массивные 
(47÷51,5 г). 

Таблица 2 

Сравнительные средние результаты пойманных мячей XSx   до и после обучения 

детей (n=80) 

Возраст 
(лет) 

№  
упражнения

1 мяч – красный 
25% жесткости от стан-

дарта 

2 мяч – оранжевый  
50% жесткости от стан-

дарта 

3 мяч – зеленый  
75% жесткости от стан-

дарта 
До После До После До После 

7 
1 15±2,3 60±3,5 10±1,6 30±3,2 10±1,7 30±2,8 
2 15±1,7 60±5,3 15±1,8 40±3,5 10±1,5 40±3,3 

8 
1 15±1,9 65±3,8 10±1,5 35±3,6 15±±1,7 30±2,5 
2 25±2,9 65±4,6 15±2,6 40±3,1 15±2,6 35±3,1 

9-10 
1 40±2,6 95±3,6 45±2,9 60±3,4 35±3,6 50±3,3 
2 50±4,2 95±8,5 45±3,5 75±6,3 35±2,9 55±5,3 

Оценка нормы эффективности освоения упражнения принята за 60% от исходного 
уровня. Изменения выше, как например, почти удвоение результата (95%), как у 9-10-
летних красным мягким мячом, делает задание не привлекательным, так же, как 40,0 и 
30,0% не воспринимается 7-летними в качестве успеха в работе зелеными мячами. Об-
ращает внимание малый успех в тренировке зелеными мячами 8-летних и даже 9-10 лет-
них-35%. По-видимому, быстрота отскока зеленого мяча является причиной трудности 
выполнения задания, требующего высокой реакции, которой еще нет у детей этой груп-
пы, поэтому 50-55% в приросте пойманных мячей – это достаточный успех для 9-10 лет-
них. Результаты обучения детей 3-ему и 4-ому упражнению показали прирост у них ка-
чества “чувства” мяча и ракетки. Детям легче освоить упражнение № 4 – подбивание мя-
ча на ракетке, чем упражнение № 3 – набивания о пол. (Таблица 3). 

Таблица 3 
Сравнительные результаты набивания мяча (количество раз) детьми эксперимен-
тальной группы (n=40) до и после обучения в зависимости от типа мяча и ракетки 

(n=60) 

Упражнение 
Ракетки Мячи 

∑уд 
A Б С 

1 
красный 

2 
оранжевый

3 
зеленый 

№ 3 
До тренировки 27 17 17 22 24 15 61 
После тренировки 45 44 29 67 31 20 118 

№ 4 
До тренировки 47 45 39 55 41 35 131 
После тренировки 122 117 61 177 69 60 306 
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Анализ 3-го и 4-го упражнения наглядно показал, что действительно, дети играют 
мягким мячом значительно дольше, чем зеленым мячом, а тренировка не меняет общей 
картины, как до, так и после тренировки в набивании.  

Занятия упражнениями «Школа мяча и школа ракетки» оказали влияние на ре-
зультативность обучения детей. Эффективность обучения возросла в большей степени 
при сочетании «ракетка А и мяч 1», особенно в сравнении «ракетка С и мяч 3». В этом 
можно убедиться, если изучить результаты выполнения упражнение № 5, суть которого 
заключалась в обучении попаданию в цель (таблица 4). Контролировалось обучение пу-
тем сопоставления игры в цель сначала предписанными ракетками, но разными мячами. 
Результат получился в каждой возрастной группе одинаковый для красного мяча – 15% 
прироста точности от исходного уровня при условии применения в тренировке предпи-
санной ракетки для каждой возрастной группы. Прирост 20% точности наблюдался 
оранжевым мячом (№ 2) в группе 9-10 лет, т.е. выше, чем при игре зеленым мячом № 3, 
где прирост был только 10% что означает улучшение результата только на 2 мяча из 20 
ударов в цель в среднем по группе. 

Таблица 4 
Средний процент прироста целевой точности после обучения в упражнении № 5 

Возраст 
(лет) 

Постоянный 
фактор: ракетка, 
соответствую-
щая возрасту 

Переменный фактор: 
мячи 

Постоянный 
фактор: мячи, 
соответствую-
щие возрасту 

Переменный фактор: 
ракетки 

1 2 3 А Б С 

7 А 15% 10% 5 1 15 15 15 
8 Б 15% 10% 10 2 15 10 10 
9 С 15% 20% 10 3 20 15 10 

Из таблицы следует, что целевая точность в большей мере зависит от возраста де-
тей. Чем старше, тем суммарная точность, вне зависимости от подбора по возрасту либо 
мячей, либо ракеток, получилась наиболее высокая. Точность выше при игре в цель мяг-
ким мячом.  

Итак, использование соответствующего мяча позволяет детям длительное время 
удерживать его в игре, благодаря чему у занимающихся формируются двигательные 
умения, позволяющие им с нарастающим интересом осваивать игру, совершенствуя с 
помощью тренера теннисную технику и тактику.  
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mellitus. 

До настоящего времени вопросы медико-социальной экспертизы больных сахар-
ным диабетом (СД) с поражением системы кровообращения разработаны недостаточно. 
Данные литературы не охватывают в совокупности изменения системы кровообращения, 
нарушений периферического кровообращения у больных сахарным диабетом и их значе-
ние при проведении медико-социальной экспертизы. 

В последнее время произошли изменения в вопросах медико-социальной экспер-
тизы, и изменяется отношение к инвалидам. И в соответствии с новыми взглядами на 
данный вопрос актуальным становится изучение нарушений функции системы кровооб-
ращения у больных сахарным диабетом в оценке ограничения жизнедеятельности. 

Целью настоящего исследования являлось определение значений клинико-
функциональных показателей нарушения системы кровообращения у больных сахарным 
диабетом для оценки ограничения жизнедеятельности, путем совершенствования диагно-
стических подходов экспертно-реабилитационной диагностики. 

Первую группу составили 40 больных СД 1 (21 женщина и 19 мужчин в возрасте 
от 18 до 57 лет), средний возраст 33 года. Длительность диабета была от 0 до 25 лет. 
Диабет легкой степени отсутствовал, средней степени тяжести отмечен у 90% и тяжелой 
степени – у 10% больных. 

Во вторую группу включены 84 больных СД 2 (50 женщин и 34 мужчин) в воз-
расте от 19 до 69 лет (в среднем 44 года). Длительность диабета была от 0 до 25 лет. Диа-
бет легкой степени диагностирован у 32,1% больных, средней степени тяжести у 63,1% и 
тяжелой степени – у 4,8%. 

В ходе обследования в рамках экспертно-реабилитационной диагностики больных 
СД с поражением системы кровообращения, составлялся индивидуальный профиль 
нарушений функций организма. Проведено кодирование параметров нарушений функций 
в соответствии с правилами кодирования, принятыми для МКФ на основе детализиро-
ванной классификации. 

Нарушения функций организма описываются в МКФ для данной группы в не-
скольких разделах. 

Функции организма – это физиологические функции систем организма (включая 
психические функции). Нарушения – это проблемы, возникающие в функциях или струк-
турах, такие как существенное отклонение или утрата. 

Применяли общий определитель с негативной шкалой для обозначения величины 
и выраженности нарушений: 

xxx.0 НЕТ нарушений (никаких, отсутствуют, ничтожные,..)  0-4% 
xxx.1 ЛЕГКИЕ нарушения (незначительные, слабые,…)  5-24% 
xxx.2 УМЕРЕННЫЕ нарушения (средние, значимые,…)  25-49% 
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ нарушения (высокие, интенсивные…)  50-95% 
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ нарушения (полные,…)  96-100% 
xxx.8 не определено 
xxx.9 не применимо 
В разделе 1, описывающие нарушения умственных функций, перечислены функ-

ции мозга: глобальные умственные функции, такие как сознание, сила и побуждение, и 
специфические умственные функции, такие как функции памяти, языка и вычисления 
(эти нарушения в зоне ответственности психолога, психиатра и невролога). Для данной 
группы пациентов нарушения функций в этом разделе имеются во многих блоках. 

Специфические умственные функции (b140-b189): 
 функции внимания (b140) специфические умственные функции сосредоточен-

ности на внешних стимулах или внутренних переживаниях в течение требуемого периода 
времени; 

 функции памяти (b144) специфические умственные функции регистрации, хра-
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нения информации и восстановления ее в случае необходимости; 
 функции эмоций (b152) специфические умственные функции, относящиеся к 

чувственным и аффективным компонентам мыслительных процессов; 
 функции мышления (b160) специфические умственные функции, связанные с 

мыслительным процессом. 
В разделе 2, описывающем нарушения сенсорных функций (органов чувств, зре-

ния, слуха, вкуса и так далее) в том числе ощущение боли (b280-289) для данной группы 
пациентов, нарушения есть во всех блоках. 

Зрение и связанные с ним функции (b210-b229): 
 функции зрения (b210) сенсорные функции, относящиеся к восприятию света, а 

так же ощущению формы, размера, контура и цвета визуальных стимулов. 
Сенсорные функции, связанные с температурой и другими раздражителями (b270) 

сенсорные функции ощущения температуры, вибрации, давления и повреждающих сти-
мулов. 

Боль (b280-289): – ощущение боли (b280) ощущение неприятного чувства, указы-
вающего на потенциальное или фактическое повреждение какой-либо структуры тела. 

У инвалидов вследствие СД с поражением системы кровообращения по болевым 
ощущениям, относятся три категории – боль в грудной клетке (b28011), которая оценива-
лась нами в соответствии с Канадской классификацией стенокардии напряжения; боль в 
верхней конечности (b28014) и боль в нижней конечности (b28015), обусловленные по-
линейропатией и ангиопатией. 

В разделе 4, описывающем нарушения функций сердечно-сосудистой системы, 
крови, иммунной и дыхательной систем два блока посвящены функциям сердечно - сосу-
дистой системы: 

 функции сердечно-сосудистой системы (b430-b439); 
 дополнительные функции и ощущения со стороны сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем (b450-b469). 
Данные о нарушениях функций сердечно-сосудистой системы в категориях МКФ, 

для группы инвалидов вследствие СД с поражением системы кровообращения, представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Процентное распределение нарушений функций сердечно-сосудистой системы по 

степени тяжести внутри категорий 

Код* Блоки, категории 
Нарушения функций организма (в %) 

Нет Легкие Умеренные Тяжелые 
СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 

Функции сердечно-сосудистой системы (b410-b429) 
b 4100 Темп сердечных сокращений 50 55,9 20 17,9 30 26,2 - - 
b 4101 Ритм сердечных сокращений 5 - 35 29,7 57,5 67,9 2,5 2,4 
b 4102 Сократительная сила миокар-

да желудочков 
97,5 91,8 2,5 - - 8,2 - - 

b 4103 Кровоснабжение сердца - - 35 14,3 35 38,1 30 47,3 
b 4200 Повышенное артериальное 

давление 
42,5 7,1 37,5 10,7 17,5 64,3 2,5 17,9 

b4150 Функции артерий 20 36,9 62,5 48,8 15 11,9 2,5 2,4 
Дополнительные функции и ощущения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(b450-b469) 
b 4550 Общая физическая выносли-

вость 
- -  12,5 1,2 75 90,5 12,5 8,3 

b 4551 Аэробный резерв - - 37,5 6 37,5 33,3 17,5 51,2 
b 4552 Утомляемость - - 60 35,8 37,5 61,8 2,5 2,4 

Категории темп сердечных сокращений (b4100), ритм сердечных сокращений 
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(b4101) кодировались на основании данных суточного мониторинга ЭКГ. 
Категория сократительная сила миокарда желудочков (b4102) оценивалась на ос-

новании данных ЭХОКГ. 
Категория кровоснабжение сердца (b4103) – функции, связанные с объемом крови, 

проходящим через сердечную мышцу (Включено: нарушения, такие как коронарная 
ишемия) оценивалась на основании теста физической нагрузкой (подъем по лестнице на 
произвольную высоту в доступном для пациента темпе) в процессе СМЭКГ и при прове-
дении стандартизированного теста с физической нагрузкой. 

Категория повышенное артериальное давление (b4200) кодировалась в соответ-
ствии с классификацией артериальной гипертензии. 

Категория функции артерий (b4150) – функции, связанные с током крови по арте-
риям кодировалась на основании тепловизионного исследования. 

Необходимо отметить, что в МКФ в рамках блоков для каждой из систем организ-
ма выделены категории под общей рубрикой дополнительные функции и ощущения, что 
расширяет возможности для кодирования субъективных ощущений пациента в рамках 
клинических классификаций. 

Так, категория «общая физическая выносливость» (b4550) – функции, связанные с 
общим уровнем толерантности или переносимости физической нагрузки, оценивались 
при использовании стандартизированного опросника (опросник для оценки функцио-
нального класса состояния человека в МЕТ). 

Категория «ощущения, связанные с функционированием сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем» (b460) – ощущения перебоев в работе сердца, сердцебиения и за-
труднения дыхания, оценивалась во время опроса пациентов. 

В разделе 5, описывающие нарушения функции пищеварительной, эндокринной 
систем и метаболизма (функции приема пищи, переваривания и удаления, также как 
функции, относящиеся к метаболизму и эндокринным железам) нарушения функций от-
мечены в блоках: 

 функции, связанные с пищеварительной системой; 
 функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной системе (табл. 2). 

Таблица 2  
Процентное распределение нарушений функций по степени тяжести внутри  

категорий 

Код Блоки, категории 
Нарушения функций организма (в %) 

Нет Легкие Умеренные Тяжелые 
СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 СД 1 СД 2 

Функции, связанные с пищеварительной системой 
(b510-b569) 

b 530  Функции сохранения веса
(ожирение) 

87,5 26,9 10 36,9 2,5 16,7 - 9,5 

Функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной системе 
(b570-b559) 

b 5401  Углеводный обмен - - 7,5 32,1 77,5 63,1 15 4,8 
b 5408 Общие метаболические функ-

ции, другие уточненные 
45 16,7 45 38,1 10 38,1 - 7,1 

Категория «функции сохранения веса» (b530) – функции сохранения соответству-
ющего веса тела, оценивали согласно степени ожирения. 

Категория «углеводный обмен» (b5401) – оценивали по степени нарушения глики-
рованного гемоглобина. 

Категория общие метаболические функции (b5408), другие уточненные. К этой ка-
тегории отнесено нарушение метаболической функции, такое, как гиперхолестеринемия. 

У пациентов СД в данном разделе актуальна категория b535 – ощущения, связан-
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ные с пищеварительной системой (возникающие во время приема пищи, питья и связан-
ные с другими функциями пищеварения); b545 – функции водного, минерального и элек-
тролитного баланса (функции регуляции водного обмена, микроэлементов и электроли-
тов в организме); b555 – функции эндокринных желез (функции производства гормонов 
и регулирования гормонального уровня организма, включая циклические изменения). 

В разделе 6, описывающем урогенитальные и репродуктивные функции (функции 
мочевыделения и репродуктивные функции, включая функции воспроизводства и сексу-
альные функции) нарушения функций отмечены в следующих блоках: 

 функции мочеобразования (b610) – функции фильтрации и накопления мочи; 
 функции мочеиспускания (b620) – функции опорожнения мочевого пузыря. 
В разделе 7, описывающем нейромышечные, скелетные и связанные с движением 

функции (функции движения и подвижности, включая функции суставов, костей, мышц 
и рефлексы) нарушения функций отмечены в следующих блоках: 

 функции мышечной силы (b730) – функции, относящиеся к силе сокращения 
отдельной мышцы или группы мышц; 

 ощущения, связанные с мышцами и двигательными функциями (b780) – ощу-
щения ассоциированные с мышцами или группами мышц тела и их движением. 

В разделе 8, описывающем функции кожи и связанных с ней структур (в этом раз-
деле перечислены функции кожи, ногтей и волос) нарушения функций у пациентов СД 
отмечены в следующих блоках: 

 защитные функции кожи (b810) – защитные функции кожи от физического, 
химического и биологического воздействия; 

 репаративные функции кожи (b820) – функции восстановления кожи при поре-
зах и других повреждениях; 

 ощущения, связанные с кожей (b840) – такие как зуд, жжение, покалывание. 
Определение ограничений жизнедеятельности невозможно без определения ак-

тивности (выполнение задачи или действия индивидом) и участия (вовлечение индивида 
в жизненную ситуацию). 

Для инвалидов вследствие СД с поражением системы кровообращения актуальны 
нижеперечисленные разделы МКФ: 

 раздел 4 Мобильность: изменение и поддержание положения тела (d410-d429); 
перенос, перемещение и манипулирование объектами (d430-d449); ходьба и передвиже-
ние (d450-d469); передвижение с использованием транспорта (d470-d479);  

 раздел 5 Самообслуживание (данная категория зависти от выраженности 
осложнений диабета, степени тяжести и компенсации);  

 раздел 6 Бытовая жизнь: приобретение предметов первой необходимости 
(d610-d629); ведение домашнего хозяйства (d630-d649); забота о домашнем имуществе и 
помощь другим (650-d669);  

 раздел 8 Главные сферы жизни: образование (d810-d839), работа и занятость 
(d840-d859), экономическая жизнь (d860-d879). 

Оценка ограничения активности проводилась путем опроса пациента, участие спе-
циалиста заключается в объяснении содержательной части конкретной категории. 

У пациентов СД ограничение активности зависит от степени компенсации, тяже-
сти сахарного диабета; наличии и выраженности осложнений. 

В результате проведенной работы – оценки ограничения жизнедеятельности у ин-
валидов вследствие СД с поражением системы кровообращения путем обобщения дан-
ных нарушений функций организма и ограничений активности разработали обобщенный 
перечень «ограничений жизнедеятельности», рассмотренный выше. 
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namely the number of training sessions per week for each muscle group. Therefore, the aim was to verify 
experimentally the effectiveness of double and three workouts per week for each muscle group. The exper-
iment involved youth novices aged 14-15 years, divided in two groups by 10 people (control and experi-
mental). According to the results of control tests at the end of the experiment (9 months), the physical pa-
rameters in two control exercises of experimental youth group, trained each muscle group three times a 
week, were upper by 24.3% and 34.7% than that of youths in the control group, and trained each muscle 
group two times a week. Practice of three times week training for each muscle group for novice body-
builders under separate training should be recognized expedient. 

Keywords: bodybuilding, overall physical condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день бодибилдинг является одним из популярных видов спорта. С 
каждым годом увеличивается количество участников на национальных чемпионатах, 
чемпионатах Европы и Мира. Появляются новые виды бодибилдинга, например, класси-
ческий бодибилдинг (весовые ограничения спортсмена относительно его роста) с 2005 
года. 

Отличительной особенностью тренировочного процесса в бодибилдинге является 
то, что спортсмены должны тренировать все мышечные группы без исключений и делать 
это нужно так, чтобы не было диспропорций. Если спортсмен за одно тренировочное за-
нятие прорабатывает все группы мышц, то продолжительность такой тренировки состав-
ляет 3,5-4 часа. По этой причине спортсмены делают не цельные тренировки, а раздель-
ные. Таким образом, при раздельном тренинге количество тренировочных занятий в не-
дельном цикле увеличивается. Наиболее благоприятные условия для проведения раз-
дельного тренинга имеют профессионалы. Спортсмены-любители, которые занимаются 
спортом после учебы или работы находятся в более сложной ситуации.  

В то же время, необходимо отметить, что спортсмены, относящиеся к возрастной 
категории «юноши», являются учащимися, и в дни школьных каникул (летние, осенние, 
зимние, весенние) имеют лучшие условия для раздельного тренинга, чем во время учеб-
ного года.  

В настоящее время существует много мнений использования раздельного тренин-
га, а именно количества тренировочных занятий в неделю для каждой группы мышц [4]. 
Целью исследования было изучить особенности тренировочного процесса начинающих 
бодибилдеров при раздельном тренинге. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте, направленном на изучение раздельного тренинга начинающих 
бодибилдеров приняли участие две группы (контрольная и экспериментальная) юношей 
(новичков) в возрасте 14-15 лет, по 10 человек в каждой группе. Для того чтобы экспери-
мент был равноценным для всех участников, юноши отбирались с эктоморфным типом 
телосложения [2] и собственным весом от 50 до 57 кг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В течение 9 месяцев контрольная группа (КГ) проводила тренировочные занятия 
каждой группы мышц 2 раза в неделю, а экспериментальная группа (ЭГ) – 3 раза в неде-
лю (табл. 1, 2), все группы тренировались по методике Джо Вейдера, как наиболее при-
емлемой для начинающих бодибилдеров [3]. 

Из табл. 1 видно насколько больше тренировочных занятий для каждой группы 
мышц за 12 месяцев спортсмен проводит при трехразовых занятиях в неделю, чем при 
двухразовых занятиях. Если допустить, что спортсмен из этих 48 тренировок провел в 
режиме активный отдых 16 занятий, а 16 – на удержание формы, и в остальные 16 заня-
тий применялся принцип перегрузки [1], то преимущество трехразовых занятий очевид-
но. Также стоит заметить, что происходит сокращение временных отрезков между тре-
нировками каждой группы мышц, т.е. изменяется (увеличивается или уменьшается) вре-
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мя отдыха группы мышц в зависимости от количества тренировок в неделю (табл. 2). 
Таблица 1 

Годовой расчет количества тренировочных занятий у бодибилдеров для каждой 
группы мышц в зависимости от количества тренировочных занятий в неделю 

Стаж занятий 
Занимающиеся 
2 раза в неделю 

Занимающиеся 
3 раза в неделю 

Разница в тренировочных 
занятиях 

1 месяц 9 13 4 
3 месяца 27 39 12 
6 месяца 54 78 24 
9 месяцев 81 117 36 
12 месяцев 108 156 48 

Таблица 2 
Примеры временных отрезков между тренировками каждой группы мышц при раз-
дельном тренинге, в зависимости от количества тренировочных занятий в неделю 

Тренировка каждой группы мышц  
2 раза в неделю 

Тренировка каждой группы мышц  
3 раза в неделю 

Тренировочные 
дни недели 

Временные отрезки между тре-
нировками 

Тренировочные 
дни недели 

Временные отрезки между тре-
нировками 

Понедельник и 
пятница 

96 часов между понедельником 
и пятницей;  
72 часа между пятницей и поне-
дельником. 

Понедельник, 
среда и пятни-
ца 

48 часов между понедельником 
и средой;  
48 часов между средой и пятни-
цей;  
72 часа между пятницей и поне-
дельником между субботой и 
вторником. 

Проведенные контрольные тестирования показали, что физические показатели в 
упражнениях спортсменов КГ и ЭГ существенно различаются (табл. 3). КГ и ЭГ трени-
ровались по методике Джо Вейдера, направленной на увеличение силы и мышечных объ-
емов спортсмена [1]. Но на периодических контрольных тестированиях выполняли два 
упражнения (из всех применяемых в тренировочном процессе) на повторный максимум 
для выявления сильнейших. 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности контрольной и экспериментальной 
групп, в зависимости от количества тренировочных занятий в неделю (М±σ) 

Стаж 
занятий 

1 группа (2 раза в неделю) 2 группа (3 раза в неделю) 
Сгибания и разгиба-
ния рук в упоре на 

брусьях  
(кол-во повторений)

Сгибания и разгиба-
ния рук в висе на 
перекладине  

(кол-во повторений)

Сгибания и разгиба-
ния рук в упоре на 

брусьях  
(кол-во повторений)

Сгибания и разгиба-
ния рук в висе на 
перекладине  

(кол-во повторений) 
3 

месяца* 
11,0±1,25 p<0,001 11,0±1,25 p<0,01 17,2±1,32 p<0,001 12,3±1,34 p<0,001 

6 меся-
цев ** 

13,6±1,26 p<0,01 13,3±1,34 p<0,01 23,1±1,52 p<0,001 16,3±1,16 p<0,001 

9 меся-
цев *** 

16,0±1,41 p<0,001 15,5±1,43 p<0,001 29,2±1,69 p<0,001 21,6±1,58 p<0,001 

Примечание: * – Достоверность (p) различий результатов контрольных тестирований между 
3 и 6 месяцем эксперимента; ** – Достоверность (p) различий результатов контрольных тестирова-
ний между 6 и 9 месяцем эксперимента; *** – Достоверность (p) различий результатов контроль-
ных тестирований между 3 и 9 месяцем эксперимента. 

Как видно из табл. 3 в КГ и ЭГ произошли достоверные изменения показателей в 
тестовых упражнениях (p<0,01; p<0,001). При этом в ЭГ в упражнениях сгибания и раз-
гибания рук в упоре на брусьях и сгибания и разгибания рук в висе на перекладине, в пе-
риод с 3-го месяца после начала эксперимента по 9-й месяц (конец эксперимента) резуль-
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таты улучшились на 69,8% и 75,6% соответственно, что значительно превосходит ре-
зультаты КГ, в которой улучшения в результатах были 45,5% и 40,9%, соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на результатах проведенных исследований, следует признать целесо-
образной практику трехразовой тренировки каждой мышечной группы в неделю начи-
нающим бодибилдерам при раздельном тренинге по методике Джо Вейдера, где при пе-
риодических тестированиях в ЭГ физические показатели в двух контрольных упражне-
ниях улучшились на 24,3% и 34,7% по сравнению с КГ.  
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реализации его основных функций преподавания и проведения исследований, что приводит к про-
блемам координации университетов. В статье рассмотрена проблема трансформации структур 
высшего образования в европейских университетах (на примере университетов России и Герма-
нии) в контексте ряда особенностей современного университета – университета постмодерна. Про-
анализирован потенциал концепции качества образования как нового ориентира политики в сфере 
высшего образования и развития университетов. Данная концепция поставлена под сомнение в 
связи с ее неоднозначностью и наличием разнообразия интересов различных авторов, вовлеченных 
в преподавание и исследования. Указана необходимость достижения консенсуса по вопросу каче-
ства. 

Ключевые слова: университет постмодерна, профессиональное развитие, социальная спра-
ведливость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в европейских странах происходит интенсивная трансформа-
ция институтов высшего образования и, в частности, университета. Университеты вы-
нуждены реагировать на многочисленные разноуровневые факторы внешней и внутрен-
ней среды, приобретая оптимальные формы. К наиболее значимым на сегодня внешним 
факторам относятся:  

 новая политика общественного управления, основанная на принципах эффек-
тивности и аудита;  

 снижение государственного финансирования высшего образования (особенно 
отдельных дисциплин и областей исследования);  

 формирование европейского образовательного пространства (Болонский про-
цесс);  

 рост конкуренции между вузами, в том числе на международном уровне. 
Эти процессы будут рассмотрены как контекст поиска новых ориентиров в выс-

шем образовании и региональной интеграции. Предпринимаются попытки сформировать 
новые представления о качестве в системе высшего образования как основы развития 
университетов. Однако, насколько этот новый ориентир отвечает современным требова-
ниям? 
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На перечисленные выше процессы накладывает отпечаток особенности нацио-
нальной системы образования и общества в целом. Например, российскую специфику во 
многом определяет демографический фактор: на фоне сокращения численности населе-
ния растет конкуренция между вузами за абитуриентов. Как следствие – студентами, не-
редко, становятся выпускники школ с весьма низким уровнем подготовки. 

Демографические проблемы проявляют себя и в европейских странах. Так, по ре-
зультатам исследования «культур качества», проведенного Европейской ассоциацией 
университетов, было сделано замечание, что усугубляющаяся демографическая ситуация 
требует от университетов, чтобы они поддерживали уровень зачислений, в том числе че-
рез интернационализацию. Интервью с представителями вузов показали, что привлека-
тельность образовательного учреждения стараются поддерживать в разных странах по-
разному. Например, в Литве и Венгрии это делается за счет повышения репутации вуза, а 
показатели и программы качества видятся как важные для выживания в конкурентной 
борьбе за абитуриентов с другими вузами [4, с. 2]. 

Ситуация неоднозначная, но одно ясно, что процессы интернационализации тре-
буют повышения значимости обеспечения качества. Российские вузы также вынуждены 
вступать в конкурентную борьбу на таком уровне, но в настоящее время доля России на 
международном рынке составляет 3,8% (доходы составляют около 100 млн. долларов или 
0,5% от объема доходов от мирового экспорта образовательных услуг). Это в 100 раз 
меньше по сравнению с показателями США [1, с. 86].  

При этом Россия предоставляет образовательные услуги по демпинговым ценам: в 
США год обучения стоит 10-35 тыс. долларов, в России – около 2 тыс. Кроме того, около 
2 тыс. иностранцев обучаются бесплатно [там же, с. 86]. Другие страны, помимо России, 
также пытаются привлечь иностранных студентов в вузы посредством бесплатных про-
грамм обучения. Например, в Германии в большинстве вузов обучение на программах 
бакалавриата и магистратуры бесплатное как для немецких, так и для иностранных сту-
дентов, однако эти программы зачастую на немецком языке и требования к владению 
немецким языком очень высокие. Что касается судьбы «своих студентов», то их судьба в 
каждой стране может складываться по-разному. Так, несмотря на то, что возможности 
мобильности у немецких студентов значительно выше, чем у российских (в плане выбора 
вуза и страны обучения), тем не менее, многие немецкие абитуриенты получают высшее 
образование в Германии. Подобный выбор получения высшего образования обусловлен 
благодаря его бесплатности и небольшой удаленности от дома. 

Во многих западных странах, в связи с интернационализацией, на первый план 
выходит проблема дифференциации студенчества и профессорско-преподавательского 
состава (по возрасту, этнической принадлежности, стране происхождения, классовой 
принадлежности и пр.) и координации на этом основании образовательных и исследова-
тельских функций. 

Внутренние факторы, влияющие на процессы оптимизации, связаны, прежде все-
го, с усложнением университета, как структурного, так и функционального. Усложнение 
связано с применением многообразных форм и способов получения знаний и их апроба-
ции. 

Многообразие проявляется во многих аспектах жизнедеятельности университета. 
Неизменно усложняется его организационная структура. Так, университет эпохи постмо-
дерна изначально в своей основе предполагает несогласованность и различия. Во-
первых, студенты разного возраста, социального и этнического происхождения, с разны-
ми целями, учатся на разнообразных программах обучения. Во-вторых, преподаватели 
(они же зачастую и исследователи) вовлечены в преподавание на различных факультетах, 
включены в разнообразные исследовательские институты и рабочие группы, в админи-
стрирование, деятельность вне университета. В-третьих, организационная структура 
включает в себя целый комплекс подразделений. Кроме того, исследователи отмечают, 
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что ценности и институты уже не зафиксированы, а напротив освобождены от традиций. 
Поэтому они находятся в процессе постоянного становления; новые принципы упорядо-
чивания конструируются социально [6]. Возникает ситуация «разнообразия различий», 
университет превращается в «мультиверситет» ("multiversity") [3]. 

Многообразие, кроме позитивных результатов, приводит к проблеме координации 
деятельности университетов. Усложнение повышает адаптивность, но с другой стороны, 
новая конфигурация университетов, новые стратегии адаптации требуют ответить на 
принципиально важные вопросы. Сохранит ли университет функцию проведения иссле-
дований, или же эта значимая для общества и экономики функция перейдет к исследова-
тельским подразделениям крупных корпораций? Сохранится ли традиционная для уни-
верситета основанная на длительном процессе социализации система передачи знаний? 
Фрагментация образовательных программ и потребность в гибких способных адаптиро-
ваться к динамике рынка труда работниках может сделать более востребованными крат-
косрочные специализированные программы переподготовки вне стен университетов.  

В условиях изменения характера взаимосвязи высшего образования и общества 
возникает необходимость в формировании новых принципов функционирования универ-
ситета, которые бы соответствовали современным реалиям и обеспечили его воспроиз-
водство как института и организации в динамично меняющейся среде. Эту задачу при-
звано обеспечить обращение к проблеме формирования и обеспечения качества в уни-
верситете. 

КАЧЕСТВО И ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Понятие качества в академической среде не ново – оно является неотъемлемой ча-
стью академической традиции. Именно внешняя среда диктовала и диктует необходи-
мость уделять больше внимания качеству [см. 9] и каждый раз оно представало в конкре-
тизированных очертаниях.  

Можно выделить два процесса, которые определяют современные представления о 
качестве в европейских университетах. Это взаимосвязанные процессы интернационали-
зации и маркетизации. 

Европеизация 
Европеизацию можно рассматривать как форму интернационализации или глоба-

лизации, которая развертывается на региональном уровне. 
В России, интеграция в мировую систему высшего образования обозначена в раз-

работанных государственных законах. Указывается, например, что система высшего 
профессионального образования РФ при сохранении и развитии достижений и традиций 
российской высшей школы является одним из принципов государственной образователь-
ной политики (ст. 2, п. 1, п/п. 3 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ). При этом, цель Болонско-
го процесса, как главной технологии глобализации, заключается в «создании общеевро-
пейского пространства высшего образования с целью повышения мобильности граждан 
на рынке труда и усиления конкурентоспособности европейского высшего образования» 
[2]. 

Процесс интернационализации (различные формы мобильности и кооперации в 
академической среде) и конкуренция на международном уровне (как результат глобали-
зации) делают ключевыми следующие аспекты функционирования университетов: 

 открытие границ академической среды (университета): передача знаний в сфе-
ру экономики, физические перемещения студентов и преподавателей, совместные про-
граммы обучения с иностранными вузами-партнерами; 

 рост внутренней связанности системы высшего образования (конвергенция, 
международная конкуренция и пр.). 

Понятия качества и эффективности переносятся на систему образования и все ча-
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ще рассматриваются как предпосылки интернационализации университетов [7]. Болон-
ский процесс также особое значение отводит обеспечению качества преподавания и ис-
следований. 

Внешние и внутренние механизмы оценки качества сосуществуют на уровне уни-
верситета. В Берлинском Коммюнике (2003) подчеркнуто, что «в соответствии с принци-
пом автономии институтов, основная ответственность за обеспечение качества в высшем 
образовании лежит на самих институтах» [4, с. 12]. Позже получили развитие и внешние 
механизмы оценивания (ENQA, ESU, EUA and EURASHE). (The European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), the European Students’ Union (ESU), the Eu-
ropean University Association (EUA) and the European Association of Institutions in Higher 
Education (EURASHE)). 

Понимание необходимости реформирования университета в европейских странах 
нередко находит выражение в дискуссиях о его качественных характеристиках, которые 
необходимо привести в соответствие с потребностями общества и экономики. 

Маркетизация 
Процесс маркетизации высшего образования связан с понятием менеджериализма 

и нового государственного управления. Его истоки кроются в стремлении оптимизиро-
вать расходы на образование за счет снижения доли базового финансирования в бюдже-
тах образовательных институтов и увеличение доли финансирования, которое распреде-
ляется на основе оценки производительности и успешности деятельности вузов.  

Высшие учебные заведения стали конкурировать за ограниченные ресурсы, как на 
рынке, так и в государстве. Государство отстранилось от непосредственного контроля 
университетов, предоставив им большую автономию. Однако, оно полностью не устра-
нилось от социально значимой функции регулирования системы высшего образования и, 
в частности, деятельности университетов. Появились квази-рынки – искусственно со-
зданные механизмы рыночной координации, которые обеспечивают перераспределение 
государственных ресурсов, а так же ресурсов частных фондов, между исследовательски-
ми и образовательными организациями. Контроль этого механизма призвано обеспечи-
вать государству через создание регулирующих институтов – аккредитации, аудита, 
оценки, внешней проверки. 

ВЫВОДЫ 

Параллельный процесс усложнения институтов системы высшего образования 
привел к проблемам координации и снижения доверия и в еще большей степени обост-
рил вопрос о формировании общих стандартов качества на рынке. Именно снижение до-
верия к институтам высшего образования в условиях их маркетизации запускает процесс 
менеджериализма – в первую очередь основанный на формальных процедурах оценки 
показателей качества.  

В условиях «академического капитализма» [5] университет превращается в «ква-
зи-фирму». При этом он остается важным социальным институтом. Задача государства и 
других регулирующих агентств (например, организаций, составляющих рейтинги, ассо-
циаций вузов и пр.) заключается в том, чтобы предотвратить превращение университета 
в подлинно капиталистическое предприятие, которое нацелено в первую очередь на по-
лучение прибыли. Как показывает практика, это не так просто: во-первых, перспективы 
принятия решений о качестве разнообразны и могут заключать в себе различные интере-
сы потребителей и стейкхолдеров. Такая ситуация приводит к тому, что практики по 
улучшению качества становятся полем борьбы за влияние. Во-вторых, часто бывает 
трудно однозначно определить качество по отношению к специфическим услугам обра-
зования и исследования, в-третьих, имеет место сопротивление со стороны профессио-
нального сообщества, приверженного традиционным нормам и ценностям, несоответ-
ствие местным традициям высшего образования, нормам и ценностям дисциплин и пр. 

Можно утверждать, что качество не является единым для всех субъектов высшего 
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образования (стейкхолдеров). Для студентов и преподавателей – это процесс получения 
высшего образования, для работодателей – результаты этого процесса. Неоднозначность 
суждений о качестве при реализации процедур ее оценки делает необходимым достиже-
ние компромисса посредством учета всех наиболее значимых представлений о качестве, 
общего и различного между подходами. 
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Изучение причин развития иммунодефицитных состояний, составляющих основу наруше-

ний адаптационных механизмов организма спортсмена, является весьма актуальным. Наряду с 
этим, выявление нарушений иммунной системы представляет пусковой момент для возникновения 
целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе и развитие грибковой патологии кожных по-
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ских и лечебно-диагностических мероприятий для предотвращения грибковой заболеваемости. 
Установлено снижение иммунитета, что расширяет возможности диагностики, патогенеза и про-
филактики грибковых инфекций. Определена роль иммунной системы при действии физических 
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infringements of immune system represents the starting moment for occurrence of variety of infectious 
diseases, including development of the fungoid pathology of skin integuments among the athletes. Fun-
goid infection among the sportsmen of Far East state academy of physical training is analyzed. It is neces-
sary to note the infringements of the sanitary-and-hygienic mode of training lessons (shared shower room 
and saunas, public locker rooms, lockers for clothes and footwear storage, high exploitation indicator of 
gyms usage etc.), and also insufficient level of preventive and medical-diagnostic actions for prevention of 
fungoid diseases. Immunity decrease has been established that expands diagnostics possibilities, patho-
genesis and prevention of fungoid infections. The role of immune system is defined under action of physi-
cal activities that promotes studying of adaptable mechanisms of the athletes` organism. 

Keywords: fungous infection, immunity, diagnostics, prevention of fungous diseases, adaptation, 
physical activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования последних лет свидетельствуют об активном изучении им-
мунитета, адаптационных механизмов организма спортсмена [3]. Занятия спортом спо-
собны оказывать как положительное, так и отрицательное действие на организм челове-
ка: его кардио-респираторной системы, различных звеньев опорно-двигательного аппа-
рата, состояния кожного покрова [2]. При правильно подобранном адекватном режиме 
тренировок происходит повышение активности иммунной системы, возрастает устойчи-
вость к инфекции и другим неблагоприятным факторам [1]. 

Существуют виды спорта, в которых тренировки и соревнования спортсменов 
проходят в различных, а в некоторых случаях и в экстремальных условиях [2,5,6]. 
Спортсмены-пловцы очень часто попадают в условия повышенного риска инфицирова-
ния. Актуальность и медицинская значимость данной проблемы обуславливается до-
вольно высокой распространённостью грибковых заболеваний в структуре кожной пато-
логии у этих спортсменов [5]. 

У спортсменов, занимающихся единоборствами, также отмечается высокий уро-
вень выше перечисленных заболеваний, чему способствуют нарушения санитарно-
гигиенического режима самих спортсменов, спортивного оборудования и т.д. [4]. 

Однако имеется ограниченное количество работ, посвящённых изучению роли 
иммунной системы и адаптационных реакций организма спортсмена при действии физи-
ческих нагрузок различной интенсивности и длительности [6,7]. Изучение причин разви-
тия иммунодефицитных состояний, составляющих основу нарушений адаптационных 
механизмов организма спортсмена, является весьма актуальным. Наряду с этим, выявле-
ние нарушений иммунной системы представляет пусковой момент для возникновения 
целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе и развитие грибковой патологии 
кожных покровов у спортсменов. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение адаптационно-
иммунологических параметров у спортсменов с выявленной грибковой патологией кож-
ных покровов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материалом для данной работы явилось обследование 98 студентов различных 
спортивных специализаций Дальневосточной государственной академии физической 
культуры (ДВГАФК). Среди них было 38 (38,8%) лиц мужского пола и 60 (61,2%) – жен-
ского. Возрастной диапазон обследуемых колебался в пределах от 17 до 20 лет. 

Диагноз дерматомикозов устанавливался на основании анамнестических и клини-
ческих проявлений. Сравнительный анализ профилактического обследования студентов – 
спортсменов ДВГАФК на грибково-паразитарную флору позволил выявить довольно 
разнообразный спектр грибковой заболеваемости, который регистрировался на основа-
нии бактериоскопических и культуральных исследований. К клиническим особенностям 
дерматомикозов были отнесены характер и распространённость кожных высыпаний, зуд, 
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локализация воспалительного процесса. 
Вторым этапом работы явилось изучение показателей иммунитета и адаптацион-

ных параметров у обследуемых лиц в различных условиях спортивной деятельности.  
Частота проявления иммунологических нарушений определялась у спортсменов с 

различным уровнем адаптации к физическим нагрузкам. Для этого была выделена экспе-
риментальная группа спортсменов-тяжелоатлетов с физическим перенапряжением и кон-
трольная группа с удовлетворительной адаптацией к физическим нагрузкам. В группу 
спортсменов с нарушением уровня адаптации были отобраны лица, у которых физиче-
ские нагрузки были интенсивными, продолжительными и не соответствовали индивиду-
альным возможностям организма. В контрольную группу входили спортсмены без нару-
шения адаптации, у которых тренировочный процесс соответствовал физиологическому 
статусу их организма, с чётким режимом тренировочного цикла. 

Иммунологические исследования были проведены на основе лабораторного опре-
деления показателей клеточного и гуморального иммунитета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди спортсменов с физическим перенапряжением (экспериментальная группа) 
кожные проявления грибковой природы отмечались у 60 (61,2%) человек. В группе об-
следуемых спортсменов с удовлетворительной адаптацией к физическим нагрузкам (кон-
трольная группа) заболевания кожной патологией регистрировались у 38 (38,8%) лиц.  

В экспериментальной группе преобладало хроническое течение кожной патологии 
заболевших спортсменов, а в контрольной группе превалировали острые формы грибко-
вой инфекции обследуемых лиц. Хронизацию кожной патологии в экспериментальной 
группе, вероятно, можно объяснить тем, что в ней находились лица с физическим пере-
напряжением, различными нарушениями адаптации к самим физическим нагрузкам. 

В реестре грибковой заболеваемости наиболее распространённым видом явилась 
эпидермофития, которая регистрировалась у 40 (66,7%) спортсменов экспериментальной 
группы и у 28 (73,7%) лиц в контрольной группе. На втором месте по частоте диагности-
ки отмечались грибковые поражения в виде отрубевидного лишая – 10 (16,7%) случаев и 
10 (26,3%) человек в обследуемых группах соответственно. 

Незначительное присутствие наблюдалось среди грибковой патологии в форме 
эритразмы – у 5 (8,3%) спортсменов и руброфитии – 5 (8,3%) лиц. Следует отметить, что 
эти грибковые инфекции имели место только среди спортсменов экспериментальной 
группы. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о значительном рас-
пространении грибково-паразитарных заболеваний спортсменов данного вуза. Анализи-
руя полученные результаты, следует отметить нарушения санитарно-гигиенического ре-
жима проведения тренировочных занятий (общие душевые и сауны, общественные раз-
девалки, шкафчики для хранения одежды и обуви, высокий эксплуатационный показа-
тель использования спортивных залов и т.д.), а также недостаточный уровень профилак-
тических и лечебно-диагностических мероприятий для предотвращения грибковой забо-
леваемости. 

Следующим этапом явилось изучение иммунологических параметров у всех об-
следуемых спортсменов. 

Данные многих авторов свидетельствуют, что на ранних стадиях грибковой ин-
фекции главную роль играет гуморальное звено иммунитета. При хронических формах 
микозов развиваются иммунодефициты с дефектами клеточного иммунитета [1]. В связи 
с этим, наряду с изучением клеточного звена иммунитета, предпринято исследование 
преимущественно гуморальных иммунных показателей. 

Установлено, что у экспериментальной группы обследуемых (спортсмены с нару-
шениями адаптации) отмечалось значительное снижение иммунологических показателей 
гуморального иммунитета: лизоцим 44,5±2,1% (в норме 79,5±1,9%), реакция иммунопри-
липания 18,5±1,3% (в норме 24,5±1,5%). Одновременно у этих же спортсменов отмеча-
лась депрессия клеточного звена иммунитета, что выразилось в снижении фагоцитарной 
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активности до 40,0±2,8% (в норме – 84,6±3,5%) и падало напряжение гуморального им-
мунитета в виде снижения иммуноглобулина типа А до 10,2±2,22% (в норме 20,4±3,35%). 

Аналогичные показатели иммунитета в контрольной группе с отсутствием физи-
ческого перенапряжения и удовлетворительной адаптацией к физическим нагрузкам бы-
ли на достаточно высоком уровне и соответствовали нормативному уровню организма со 
здоровым иммунологическим статусом (Таблица 1).  

Таблица 1 
Изучение иммунологических показателей в обследуемых группах спортсменов 

Иммунологический синдром 

Частота выявления синдрома у 
лиц с физическим перенапряже-
нием (экспериментальная груп-

па), % 

Частота выявления синдрома у 
лиц с отсутствием физических 
перенапряжений и удовлетвори-
тельной адаптацией (контр. 

группа), % 
I. Напряжение гуморального иммунитета 

1. Лизоцимная активность 44,5±2,1 78,5±1,7 
2. Реакция иммуноприлипания 18,5±1,3 22,5±1,2 
3. Иммуноглобулин типа А 10,2±2,22 20,1±3,12 

II. Депрессия клеточного звена иммунитета 
4. Фагоцитарная активность 40,0±2,8 82,5±2,5 

Как следует из таблицы, все различия по иммунному статусу в исследуемых груп-
пах были статистически достоверны (Р<0,05). В наиболее выраженных случаях в группе 
обследуемых спортсменов с нарушением уровня адаптации к физическим нагрузкам бы-
ли выявлены тяжёлые иммунодефицитные состояния, проявляющиеся в значительном 
снижении показателей клеточного и гуморального иммунитета, с длительным клиниче-
ским течением. Анализируя полученные данные, можно предположить, что показатели 
иммунитета могут быть до некоторой степени критерием диагностики грибковой патоло-
гии, а также свидетельствовать о тяжести клинического процесса. 

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Распространение заболеваний грибковой природы среди спортсменов Дальне-

восточной государственной академии физической культуры создаёт угрозу здоровью 
студентов и предполагает изучение возможности активной профилактики этих заболева-
ний с обеспечением достаточного уровня санитарно-гигиенической культуры и знаний. 

2. Изучение иммунологических параметров при грибковой патологии способ-
ствует оптимизации диагностических и патогенетических критериев при дерматомико-
зах. 

3. Определение роли иммунной системы при действии физических нагрузок раз-
личной интенсивности и длительности является важным для изучения нарушений адап-
тационных механизмов организма спортсмена. 
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам преемственного формирования личностно-профессиональных 

качеств в системе непрерывного образования. Нами выявлено, что многие личностно-
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профессиональные качества включают в себя типовые компоненты. Операционный компонент – 
знания и умения, необходимые для соответствующего вида деятельности (для физической культу-
ры личности – физические качества, здоровье и двигательные умения), мотивационный – ценност-
ное отношение и осознание личностной значимости соответствующего вида деятельности, пове-
денческий – опыт проявления ЛПК в соответствующих видах деятельности и активность в само-
развитии, диагностический – самоидентификация и самооценка, умение диагностировать соб-
ственный уровень развития ЛПК (связан с самоконтролем и саморегуляцией). В работе представ-
лены математические модели преемственности в формировании личностно-профессиональных 
качеств. Обосновано, что информатизация образовательного процесса обеспечивает непрерывность 
и преемственность личностно-профессионального развития обучающихся. 

Ключевые слова: личностно-профессиональные качества, непрерывное образование, пре-
емственность, математические модели. 
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Annotation 
Article is devoted to the questions of successive formation of personal -professional qualities in 

system of continuous education. It has been revealed by us that many personal-professional qualities in-
clude typical components. An operational component – knowledge and abilities necessary for the corre-
sponding kind of activity (for physical culture of the person – physical qualities, health and motor abili-
ties), motivational –valuable relation and comprehension of the personal importance of the corresponding 
kind of activity, behavioral – experience in display of the personal-professional qualities in corresponding 
kinds of activity and activity in self-development, diagnostic – self-identification and self-estimation, abil-
ity to diagnose own level of development of personal-professional qualities (it is connected with self-
checking and self-control). The work presents the mathematical models of continuity in formation of per-
sonal -professional qualities. It has been proved that information enrichment of educational process pro-
vides continuity and succession of personal-professional development of the trained. 

Keywords: personal and professional abilities, continuing education, succession, mathematical 
models. 

ВВЕДЕНИЕ 

Система непрерывного образования должна быть ориентирована на целостное раз-
витие личности обучающегося, на создание условий для целостного проявления и разви-
тия его личностных структур. В современных условиях личностно-профессиональные 
качества (ЛПК) рассматриваются как интегративный и целевой компонент для всех сту-
пеней системы непрерывного образования. Однако, по-прежнему, не в полной мере рас-
крыты процессуальные механизмы преемственного формирования ЛПК обучающихся в 
системе непрерывного образования. Проблема исследования заключается в вопросе: ка-
ким образом обеспечить преемственность формирования ЛПК в системе непрерывного 
образования? Цель исследования – разработка математических моделей преемственности 
формирования ЛПК в системе непрерывного образования.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводились на базе Кубанского государственного технологическо-
го университета (КубГТУ). Методы исследования: анализ научно-методической литера-
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туры и педагогической практики, математическое моделирование, квалиметрия и каче-
ственный анализ объектов, методы теории множеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Система непрерывного образования должна быть ориентирована на формирование 
значительного числа ЛПК (табл. 1). Они не сводятся лишь к соответствующим знаниям и 
умениям, а представляют собой многокомпонентные системы. Различают структурные и 
функциональные компоненты ЛПК. Структурные компоненты отражают характер (спе-
цифику) качества, сочетание знаний, умений и навыков в их развитии, функциональные – 
сущность, строение, значение для развития качества, свойств и возможностей личности.  

Таблица 1 
ЛПК, формируемые в системе непрерывного образования  

(*– формируются лишь на этапах профессионального образования) 
Качество Сущность 

*Социально-профессиональная ком-
петентность (СПК) 

Единство теоретической и практической готовности к про-
фессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом 

Дисциплинированность (Дисц) Готовность человека к соблюдению правил работы и норм 
поведения 

Информационная культура личности 
(ИКЛ) 

Приобщенность индивида к информации и информацион-
ным технологиям  

Правовая культура личности (ПКЛ) Приобщенность индивида к правовым нормам и ценностям 
правового государства 

*Управленческая компетентность 
(УпК) 

Готовность к осуществлению руководящей деятельности 

Физическая культура личности 
(ФКЛ) 

Приобщенность индивида к физкультурно-спортивной дея-
тельности 

Коммуникативная культура личности 
(ККЛ) 

Способность к межличностному взаимодействию 

Готовность к исследовательской и 
творческой деятельности (ГитД) 

Комплекс свойств и способностей человека, необходимых 
ему для ведения исследовательской или творческой дея-
тельности 

Нами выявлено, что многие ЛПК включают в себя типовые компоненты (табл. 2). 
Таблица 2 

Компоненты ЛПК 

ЛПК 
Компоненты 

Операционный Мотивационный Поведенческий Диагностический 
СПК Профессио-

нальные знания 
и умения 

Ценностное отноше-
ние и интерес к про-
фессии 

Опыт профессиональ-
ной деятельности 

Осознание своего места 
в профессиональной 
деятельности 

Дисц Знания, необхо-
димые для соот-
ветствующего 
поведения 

Мотивы дисципли-
нированного поведе-
ния, соблюдения 
социальных норм 

Проявления дисципли-
нированности в поведе-
нии (следование в своем 
поведении правилам, 
нормам и т.д.) 

Умение оценить свое 
поведение с точки зре-
ния требований, правил 
и норм (как социаль-
ных, так и личностных) 

ИКЛ Знания и уме-
ния, связанные с 
информацион-
ной деятельно-
стью 

Ценностное отноше-
ние к информации, 
осознание значимо-
сти информационных 
технологий 

Эффективность приме-
нения информационных 
технологий в жизнедея-
тельности и профессио-
нальной деятельности 

Самоидентификация в 
информационной дея-
тельности, осознание 
своего места в социо-
информационной среде 

ПКЛ Знания право-
вых норм 

Ценностное отноше-
ние к правовым нор-
мам 

Правовое поведение, 
следование правовым 
нормам 

Самооценка своего по-
ведения с точки зрения 
правовых норм 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 69

ЛПК 
Компоненты 

Операционный Мотивационный Поведенческий Диагностический 
УпК Знания и уме-

ния, связанные с 
руководящей 
деятельностью 

Система ориентаций, 
социально-
управленческих по-
требностей и устано-
вок 

Проявления управлен-
ческих знаний, умений и 
ценностей в руководя-
щей деятельности  

Осознание самого себя 
и своей управленческой 
компетентности  

ФКЛ Физические 
качества, здоро-
вье, двигатель-
ные умения 

Ценностное отноше-
ние к физкультурно-
спортивной деятель-
ности 

Активность в физкуль-
турно-спортивной дея-
тельности и саморазви-
тии 

Осознание самого себя 
в физкультурно-спор-
тивной деятельности, 
самодиагностика ФКЛ 

ККЛ Коммуникатив-
ные умения и 
знания языков 

Ценностное отноше-
ние к межличност-
ному взаимодей-
ствию 

Проявление языковых 
знаний и коммуника-
тивных умений  

Самодиагностика ком-
муникативной компе-
тентности 

ГитД Владение мето-
дологическим 
аппаратом твор-
ческой или ис-
следовательской 
деятельности  

Смысл, который 
имеет для человека 
исследовательская 
или творческая дея-
тельность 

Опыт в творческой или 
исследовательской дея-
тельности, самостоя-
тельность в постановке 
и решении исследова-
тельских задач  

Умение оценить ре-
зультаты своей иссле-
довательской или твор-
ческой деятельности 

Как видно, операционный компонент – знания и умения, необходимые для соот-
ветствующего вида деятельности (для физической культуры личности – физические ка-
чества, здоровье и двигательные умения), мотивационный – ценностное отношение и 
осознание личностной значимости соответствующего вида деятельности, поведенческий 
– опыт проявления ЛПК в соответствующих видах деятельности и активность в самораз-
витии, диагностический – самоидентификация и самооценка, умение диагностировать 
собственный уровень развития ЛПК (связан с самоконтролем и саморегуляцией). 

В работе [2] были предложены математические модели обучающегося и управле-
ния обучением; ядром первых являются параметры обученности или образованности, 
вторых – возможные состояния обучающегося. Отсюда следует, что параметры образо-
ванности – сформированность ЛПК и их компонентов. Множество возможных количе-
ственных состояний (как правило, несчетное) определяется шкалой, по которой произво-
дят квалиметрическую оценку ЛПК (чаще всего – логарифмическая шкала логитов). Если 
говорить о возможных качественных состояниях, то сформированность каждого компо-
нента ЛПК может быть в зоне нормы, предупреждения или опасности [1], а само ЛПК 
находиться в нормальном, функционально-ограниченном или абнормальном состоянии. 
Наименование возможного качественного состояния: Г.ДГ.ПГ.МГ.О:ЛПК  . 

Здесь: ЛПК – личностно-профессиональное качество, О, М, П и Д – соответственно опе-
рационный, мотивационный, поведенческий и диагностический компоненты, Г – града-
ция зон. Например, Оп.ДН.ППр.МН.О:ИКЛ   означает: состояние информацион-

ной культуры личности (абнормальное) характеризуется тем, что операционный и пове-
денческий компоненты – в зоне нормы, мотивационный – предупреждения, диагностиче-

ский – опасности. Индекс сформированности ЛПК: 
4

5,0 ПрН NN
Z


 , где NН и NПр – 

соответственно число компонентов, находящихся в зоне нормы или предупреждения. 
Возможные значения индекса составляют i125,0  , где i – неотрицательное целое. Сфор-

мированность ЛПК и его функциональных компонентов оценивают как латентные пере-
менные. Коэффициентом практической реализации операционного компонента ЛПК 
назовем величину СфОКСфПК  , мотивационного – величину СфМКСфПК  . 

Здесь: СфОК, СфМК и СфПК – сформированность (в логитах) соответственно операци-
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онного, мотивационного и поведенческого компонента (разность обусловлена тем, что 
шкала – логарифмическая). 

В работе [3] была предложена модель (в виде замкнутого контура) преемственного 
формирования информационной культуры личности в системе непрерывного образова-
ния, выделены организационно-методические и психолого-педагогические условия этого 
процесса. С нашей точки зрения, подобную модель возможно обобщить на формирова-
ние всех ЛПК в системе непрерывного образования. Доминирующие компоненты модели 
– преемственность целей и задач формирования ЛПК (для разных этапов или ступеней 
образования), преемственность методов и средств, а также педагогические условия и 
установки. 

Рассмотрим преемственное развитие ЛПК и их компонентов. Пусть W – число 
ступеней непрерывного образования. Очевидно, что выходное значение сформированно-
сти ЛПК с N-й ступени – входное для N+1 ступени. Тогда коэффициент продвижения 
сформированности ЛПК (СфЛПК) на N+1 ступени образования составит: 

  N1Nпродв СфЛПКСфЛПК1NК    (подобная формула верна и для компонентов 

ЛПК). Для более взвешенной оценки учтем длительность (например, в месяцах) этапов 

(ступеней):  
1N

N1N
продв T

СфЛПКСфЛПК
1NК



 
 . Если     0NК1NК /

продв
/
продв  , то 

имеет место синергичное развитие ЛПК (синергичными называют процессы, усиливаю-
щими самих себя). Например, если у обучающегося за 4 года бакалаврской подготовки 
продвижение информационной культуры личности составило 2,4 логит, а за 2 года маги-

стерской подготовки 1,8 логит, то данный процесс – синергичен, т.к. 0
4

4,2

2

8,1







  . Ес-

ли оценить сформированность ЛПК по шкале отношений, то  
N

1N
продв СфЛПК

СфЛПК
1NК   и 

 
1N

N

N

1N
продв T

T

СфЛПК

СфЛПК
1NК



  . Если задано входное значение ЛПК на ступени образо-

вания и отводимое для ступени время (параметры модели), то для прироста ЛПК воз-
можно построить характеристическую кривую  ЛПКpp  . Здесь: р(ΔЛПК) – вероят-

ность того, что сформированность ЛПК прирастет на ΔЛПК. 
Рассмотрим подробнее модели преемственного формирования знаний и умений 

(банка знаний) – ядра операционного компонента любого ЛПК. С точки зрения степени 
новизны учебный материал, изучаемый в рамках N+1 ступени образования (по сравне-
нию с N ступенью), можно разделить на четыре вида. Первый вид учебной информации 
(точнее, ее порций) полностью совпадает с аналогичной из N-й ступени. Например, ни-
чем не отличаются формула и формулировка закона всемирного тяготения в рамках 
школьного и вузовского материала по физическим основам механики. Или, например, 
ничем не отличается определение явления интерференции, а также ее объяснение в свете 
волновой теории. Коэффициент усвоенности данных порций информации обучающимся 
после прохождения N+1 ступени не ниже, чем до этого: до

усв
после
усв КК  . 

Второй вид учебной информации представляет собой обобщение того, что извест-

но с предыдущей ступени. Например, формула скорости 
dt

rd
v   (вузовский курс физи-

ки) – более общий случай, чем 
t

r
v




  для равномерного прямолинейного движения 

(школьный курс). Или, например, формулу работы силы при прямолинейном движении 
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тела   cossFA  обобщает модель для криволинейного движения  
)2(

)1(

)2(

)1(

s rdFdsFA  

(первую порцию знаний назовем обобщаемой, вторую – обобщенной). На основе законов 
теории вероятностей (формулы условной вероятности) можно доказать, что вероятность 
усвоения обучающимся “обобщенной” порции знаний соотносится с усвоенностью 

”обобщаемой” как 



n

1i

)i(
усвэ

частной
усв

общей
усв ККр . Здесь: Кэ – коэффициент экстраполяции 

знаний у обучающегося (под коэффициентом экстраполяции понимают вероятность пе-
реноса обучающимся знаний из одной предметной области в другую, а также обобщения 
имеющихся знаний, их перевода на более высокий уровень абстракции); )i(

усв  – коэффи-

циент усвоенности i-го необходимого умения (например, интегрировать, дифференциро-
вать, выражать переменные и т.д.); n – мощность множества знаний и умений, необходи-
мых для усвоения “обобщенной” порции знаний. 

Третий вид учебной информации – новые понятия или модели, которые можно 
представить как результат экстраполяции “старой” порции информации. Например, фор-
мулу кинетической энергии вращательного движения тела (вокруг своей оси) можно 
представить как результат экстраполяции модели кинетической энергии поступательного 

движения (J – момент инерции ): 
2

J
Е

2

vm
Е

2

вращ

2

пост





 . Или: формулу объемной 

плотности энергии однородного магнитного поля 
2

H
w 0

2 
  можно представить как 

результат экстраполяции плотности энергии электрического поля 
2

E
w 0

2 
 . Вероят-

ность усвоения “экстраполированной” порции знаний соотносится с усвоенностью ”экс-
траполируемой” как 

э
старой
усв

новой
усв ККр  .  

Четвертый вид информации – новые понятия или модели, дополняющие уже из-
вестные из предыдущей ступени, но не являющиеся результатом экстраполяции или 
обобщения. Например, из школьного курса физики известно определение дисперсии 
(“дисперсия – зависимость показателя преломления среды в зависимости от частоты све-
та”). Добавленные (в рамках изучения вузовского курса) порции информации: 

  constnn  ,   constvv  , 



d

dn
D , 



d

dv
vu  (здесь: u и v – групповая и фазо-

вая скорость волны, D – дисперсия вещества). Вероятность усвоения новых порций ин-

формации 



n

1i

)i(
усвн

новой
усв KКр . Здесь: Кн – коэффициент научаемости (освоенности зна-

ний – вероятности успешного применения сложившегося банка знаний в учебно-
познавательной деятельности), n – мощность множества уже известных обучающемуся 
порций знаний, необходимых для усвоения новой, )i(

усвK  – коэффициент усвоенности уже 

известной обучающемуся I-й порции знаний.  
Чтобы автоматизировать процесс прогнозирования усвоения учебной информации 

(на новой ступени образования), формируют когнитивную модель – ориентированный 
граф связей между ранее усвоенными (первый слой вершин) и усваиваемыми в данный 
момент (второй слой вершин) порциями учебной информации. Связи между вершинами 
могут быть двух типов – связи научаемости и связи экстраполяции. Исходной информа-
цией для прогнозирования являются коэффициент научаемости (освоенности) и экстра-
поляции знаний, а также усвоенность элементарных дидактических единиц (порций зна-
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ний) с предыдущей ступени; ее источником – результаты автоматизированного пропе-
девтического контроля знаний (инструментальными средствами контроля могут быть 
системы адаптивного компьютерного тестирования, позволяющие оценивать банк знаний 
обучающихся, коэффициенты научаемости и экстраполяции, а также трудность заданий). 

В условиях информатизации образования (особенно профессиональной подготов-
ки и переподготовки) указанные условия позволит создать информационно-
образовательная среда, включающая в себя как компьютерные системы учебного назна-
чения, так и электронные образовательные ресурсы. Система перманентного контроля 
(невозможна вне информационно-образовательной среды) позволит диагностировать все 
компоненты ЛПК обучающихся и определять оптимальную траекторию (для конкретно-
го обучающегося) дальнейшего индивидуального развития. Пусть Yi – множество порций 
информации (например, кортежей), накопленной об учебно-профессиональной деятель-
ности обучающегося на I-й ступени образования, тогда множество порций накопленной 

информации об обучающемся составит 
W

1i
iYY



  (U – объединение множеств). Выделе-

ние типовых ЛПК как параметров образованности позволит осуществлять мониторинг 
(по одним и тем же параметрам) развития обучающегося на протяжении всей системы 
его непрерывного образования, включая этапы послевузовского образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преемственность – важнейший механизм обеспечения непрерывности образова-
тельного процесса, направленного на реализацию компетентностного, аксиологического, 
деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Современные информацион-
ные технологии содействуют реализации всех принципов непрерывного образования, 
создают предпосылки для реализации организационно-методических и психолого-
педагогических условий формирования ЛПК обучающихся. 
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Эксперимент, проведенный нами, выявил весьма высокую эффективность внушающего 
воздействия средств методики генерала Ци Цзигуана на спортсменов-единоборцев. В эксперименте 
приняло участие три группы единоборцев: контрольная (33 чел), экспериментальная (37 чел) и 
группа, на которой проверялся так называемый эффект плацебо (21 чел), всего 91 испытуемый. 
Методика генерала Ци Цзигуана не потеряла своей актуальности и сегодня и может быть успешно 
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The experiment, which has been carried out by us, has revealed rather high efficiency of inspiring 
influence of means of the technique of General Qi Jiguang on sportsmen-fighter. Three groups of fighters 
took part in experiment: control (33 persons), experimental (37 persons) and group on which the so-called 
effect placebo (21 persons) was checked; totally 91 examinees. 

The technique of General Qi Jiguang has not lost the urgency for today and can be successfully 
used in training process of sportsmen-fighters. 

Keywords: suggestion, martial arts, Ancient China, general Qi Jiguang. 

Более ста лет назад научную общественность потрясли факты ускоренной массо-
вой подготовки войск в Китае. [1-3]. Методик, позволявших в кратчайшие сроки готовить 
войска к боевым действиям, насчитывалось сотни, но центральной, вобравшей в себя 
весь предыдущий опыт военно-педагогической мысли и ставшей поистине основой всех 
восточноазиатских боевых искусств, следует назвать методику генерала Ци Цзигуана 
(1528-1587), описанной им в трактате «Новый сборник назидательных примеров»  (Цзи 
сяо синь шу) [2,3]. Уникальная педагогическая технология генерала Ци Цзигуана, не 
имеющая аналогов в мире, до сих пор не нашла своего однозначного объяснения. 

Сущность и содержание педагогической технологии Ци Цзигуана 
Сущность технологии обучения Ци Цзигуана заключалась в переносе монастыр-

ской системы военно-физической и психологической подготовки войск в условия госу-
дарственной армии с целью осуществления ускоренной массовой подготовки воинов к 
выполнению задач по «укреплению тела, пресечению предательства и упрочению госу-
дарства», как их обозначил сам Ци Цзигуан. В основу своей методики Ци Цзигуан поло-
жил древнюю концепцию подготовки единоборцев средствами психомоторных упражне-
ний: произношением звуко-резонансных рядов, медитацией на символах и, естественно, 
физических упражнений в форме боевых приемов [2,3]. Технология обучения заключа-
лась в последовательном выполнении 32-х приемов кулачного боя, каждый из которых 
предварялся чтением четверостишия и мысленным представлением символа. Прием и 
символ описывались в четверостишии. 

Для единоборцев методика Ци Цзигуана структурно состоит из трех вложенных 
друг в друга «циклов»: первый цикл состоит из четырех видов боя; второй — из десяти 
(причем первые четыре — это первый цикл); третий из тридцати двух (причем первые 
десять видов рукопашного боя — это второй цикл). [2] 

Вот краткая классификация видов единоборств по Ци Цзигуану [2]:  
ПЕРВЫЙ ЦИКЛ: морально-психологическая и тактическая подготовка; блоки и 

удары руками; стойки, перемещения и удары ногами; блокировка руками ударов ногами. 
ВТОРОЙ ЦИКЛ: кулачный бой и удары ногами; контратака; удары локтями; уда-

ры ребром ладони; броски и падения; маневры, спарринг. 
ТРЕТИЙ ЦИКЛ: обманные удары; чувство ритма; спарринг по типу «сериндзи-

кэмпо»; захваты и удержания по типу «цин-на»; удар ногами в прыжке; сметающие под-
сечки ногами типа «хвост дракона»; удары коленом с вращения бедром; приемы «отве-
дения» типа «тайцзи-цюань»; бой на короткой дистанции типа «дуань-да»; удары ногами 
в бок; кулачный бой типа «кругового бокса» (нань-цюань); использование силы паховой 
области; психологическое воздействие на противника «сай- миндзюцу»; «Саньшоу-туйда 
тайцзи-цюань»; упор в тренировке на шлифовку излюбленных приемов; лоу-кики, удары 
рукой наотмашь; удары ногами с вращением в прыжках; удары локтями; толчки и оттал-
кивания типа «тайцзи-цюань»; приемы руками типа «айкидо»; бой, спарринг, схватка. 

Каждая ступень разучивалась в строго перечисленном порядке. Именно эта после-
довательность изучения приемов (видов) борьбы и повышала эффективность обучения 
воинов. [2,3]. 

Психофизиологические механизмы такой технологии можно гипотетически объ-
яснить следующим образом: само четверостишие представляет собой специфический 
звуко-резонансный ряд, прослушивание которого возбуждает определенные центры 
нервной системы человека. Представление символов усиливает возбуждение. А выпол-
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нение боевого приема, по принципу сегментарной иннервации, активизирует мотонейро-
ны спинного мозга. Все возбудившиеся при выполнении одного психомоторного упраж-
нения нервные центры представляют собой единый иннервационный комплекс. После-
довательное выполнение 32-х приемов поочередно возбуждает 32 таких иннервационных 
комплекса. Эта последовательность совпадает с последовательностью вертикального 
проведения нервного импульса по спинному мозгу. Таким образом, в процессе трениро-
вочных занятий отстраиваются не только «горизонтальные» связи сегмент-мышцы, но и 
«вертикальные» связи, куда включены все сегменты спинного мозга и большая группа 
ядер головного мозга. 

Эксперимент, проведенный нами, выявил весьма высокую эффективность внуша-
ющего воздействия средств методики генерала Ци Цзигуана на спортсменов-
единоборцев. В эксперименте приняло участие три группы единоборцев: контрольная (33 
чел.), экспериментальная (37 чел) и группа, на которой проверялся так называемый эф-
фект плацебо (21 чел); всего 91 испытуемый. В соответствии с таблицами 1-3 указаны 
некоторые основные результаты эксперимента.  

Таблица 1 
Сравнительные характеристики контрольной и экспериментальной группы 

ПАРАМЕТР gr N 
ДО ПОСЛЕ 

M SD m t p M SD m t p 

Кол-во боев 
к 33 5,67 1,87 0,32 0,080 0,937 4,82 2,58 0,45 0,598 0,552 
э 37 5,70 1,90 0,31 5,16 2,23 0,37   

Кол-во побед 
к 33 2,94 1,58 0,28 0,583 0,562 2,97 1,94 0,34 2,007 0,049 
э 37 3,19 1,96 0,32 3,89 1,90 0,31   

Победы/бои 
к 33 0,54 0,27 0,05 0,612 0,543 0,62 0,30 0,05 2,010 0,048 
э 37 0,59 0,30 0,05 0,75 0,23 0,04   

НПУ 
к 33 6,85 2,37 0,41 1,468 0,147 6,88 2,39 0,42 2,274 0,026 
э 37 6,03 2,30 0,38 8,03 1,82 0,30   

Таблица 2 
Сравнительные характеристики групп контрольной и плацебо 

ПАРАМЕТР gr N 
ДО ПОСЛЕ 

M SD m t p M SD m t p 

Кол-во боев 
к 33 5,67 1,87 0,32 0,662 0,511 4,82 2,58 0,45 0,097 0,923 
п 21 6,00 1,70 0,37 4,76 0,83 0,18   

Кол-во побед 
к 33 2,94 1,58 0,28 0,077 0,939 2,97 1,94 0,34 0,349 0,728 
п 21 2,90 1,64 0,36 2,81 0,98 0,21   

Победы/бои 
к 33 0,54 0,27 0,05 0,505 0,616 0,62 0,30 0,05 0,187 0,853 
п 21 0,51 0,27 0,06 0,61 0,23 0,05   

НПУ 
к 33 6,85 2,37 0,41 0,978 0,333 6,88 2,39 0,42 0,104 0,918 
п 21 6,24 2,00 0,44 6,81 2,38 0,52   

Таблица 3 
Сравнительные характеристики групп экспериментальной и плацебо 

ПАРАМЕТР gr N 
ДО ПОСЛЕ 

M SD m t p M SD m t p 

Кол-во боев 
п 21 6,00 1,70 0,37 0,594 0,555 4,76 0,83 0,18 0,789 0,433 
э 37 5,70 1,90 0,31 5,16 2,23 0,37   

Кол-во побед 
п 21 2,90 1,64 0,36 0,563 0,576 2,81 0,98 0,21 2,430 0,018 
э 37 3,19 1,96 0,32 3,89 1,90 0,31   

Победы/бои 
п 21 0,51 0,27 0,06 1,007 0,318 0,61 0,23 0,05 2,272 0,027 
э 37 0,59 0,30 0,05 0,75 0,23 0,04   

НПУ 
п 21 6,24 2,00 0,44 0,351 0,727 6,81 2,38 0,52 2,188 0,033 
э 37 6,03 2,30 0,38 8,03 1,82 0,30   
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Исследовалась также нервно-психическая устойчивость (НПУ). При этом НПУ 
коррелирует с коэффициентом успешности (победы/ количество боев) на довольно высо-
ком уровне r = 0,68; p<0,01. 

ВЫВОД 

Методика генерала Ци Цзигуана не потеряла своей актуальности и сегодня и мо-
жет быть успешно использована в тренировочном процессе спортсменов-единоборцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптивное физическое воспитание в специальных дошкольных образовательных 
учреждениях представляет собой целенаправленно организованный педагогический про-
цесс, главной целью которого является коррекция основного и сопутствующих заболева-
ний, компенсация утраченных функций, укрепление здоровья, создание условий для пол-
ноценного физического развития детей. И вместе с тем, необходимо отметить, что в его 
научном пространстве, проблемы обоснования путей оптимизации коррекционно-
педагогической функции, являются достаточно актуальными.  

Анализ научно-прикладных наработок, педагогических наблюдений показал, что в 
процессе организации оздоровительной деятельности для детей этой нозологический 
группы, незаслуженно занижен потенциал малых форм физического воспитания. В рам-
ках функционирования специального дошкольного учреждения они занимают от 10 до 
20% специально организованной двигательной активности. В данных условиях является 
очевидным, что от их содержания во многом зависит эффективность коррекционно-
оздоровительного процесса.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Необходимость подбора наиболее эффективных средств, для малых форм физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), 
побудила нас определиться, прежде всего, с целевыми установками их педагогического 
воздействия. В ходе опытно-экспериментальной деятельности нам представлялось целе-
сообразным активизировать их оздоровительную функцию. А именно, обеспечить в ходе 
функционирования малых форм физического воспитания, эффективное формирование 
кардио-респираторной и нервно-мышечной систем дошкольников с ЗПР.  

В качестве основных средств, для решения данной задачи, нами были выбраны 
средства музыкально-двигательного воспитания. Их характерной чертой является инте-
грации двигательного материала и музыкального искусства. Необходимо отметить, что 
музыкальное сопровождение двигательной активности рассматривается в последних 
научных исследованиях [1] как важное, педагогически организующее средство. Содер-
жащийся в музыкальной материи ритм является четким ориентиром организации движе-
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ний, позволяющим регулировать пространственно-временные параметры локомоций. 
Данные характеристики очень важны для упражнений дыхательной и корригирующей 
гимнастики, музыкально-двигательную интерпретацию которых мы и применяли в ходе 
нашей экспериментальной деятельности (таблица 1).  

Таблица 1 
Использование средств музыкально-двигательного воспитания в малых формах 

адаптивного физического воспитания дошкольников с ЗПР 
Малые формы адаптивного 
физического воспитания 

Содержание 
Периодичность ис-

пользования 
Утренняя гигиеническая 

гимнастика 
– музыкально-ритмическая дыхательная 
гимнастика 

ежедневно 10-15 минут 

Физкультминутки – музыкально-ритмическая пальчиковая 
гимнастика; 
– психомышечная гимнастика по музыку. 

ежедневно 2-3 раза по 
5-10 минут 

Гимнастика после дневного 
сна 

– корригирующая гимнастика под музыку 
(упражнения на профилактику плоскосто-
пия, укрепление мышц спины и брюшного 
пресса) 

ежедневно 5-10 минут 

Так в утренней гимнастике использовалась музыкально-ритмическая гимнастика 
А.Н. Стрельниковой [2]. Содержание физкультминуток составили упражнения музы-
кально-ритмической пальчиковой гимнастики и психомышечной тренировки, основан-
ной на ритмичном напряжении и расслаблении мышц. А в побудках использовалась кор-
ригирующая гимнастика, где ритм упражнениям составляло музыкальное сопровожде-
ние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В ходе проведения педагогического эксперимента нами целенаправленно изуча-
лись параметры морфофункциональной подготовленности детей 5-6 лет. Их оценка до 
начала экспериментальной деятельности и после её окончания позволила оценить целе-
сообразность применения средств музыкально-двигательного воспитания в малых фор-
мах физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ЗПР. Общение результатов иссле-
дования позволило констатировать положительный результат экспериментального ново-
введения (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели функциональной подготовленности детей 5-6 лет  

в ходе педагогического эксперимента 

Показатели 
Статистические показатели (X±m) 

t2 t3 t4 К (n=50) Э (n=50) Н (n=50) 
Проба Генча до 9,5±1,8 9,2±2,3 14,3±2,4 2,1* 1,6 1,2 

после 12,2±1,4 19,6±3,1 15,3±1,4 
t1 % 1,2 25 2,7* 72 0,3 6,7 

Проба Штанге до 10,1±0,6 9,8±1,1 18,3±2,2 0,4 2,6* 2,2* 
после 15,3±2,2 16,7±2,4 25,5±3,1 
t1 % 2,3* 36 2,6* 52 1,8 32 

ОГК (см) до 62,8±1,1 51,7±0,7 57,8±0,3 3,3** 2,2* 1,6 
после 65,3±2,5 55,8±1,4 59,1±1,4 
t1 % 0,9 15 2,77** 1,5 0,92 3 

НПМ (баллы) до 3,7±0,28 3,6±0,3 4,1±0,06 5,2*** 2,1* 1 
после 2,4±0,2 4,7±0,4 3,9±0,7 
t1 % 3,8*** 37 2,2* 26 0,28 -5 

ЖЕЛ (мл) до 1011±87,3 1020±47,93 980±29,4 0,2 1,1 1,2 
после 1118±65,8 1144±81,6 1021±53,6 
t1 % 0,97 10 1,3 10 0,67 5 
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Показатели 
Статистические показатели (X±m) 

t2 t3 t4 К (n=50) Э (n=50) Н (n=50) 
Ортостатическая 

проба 
до 16±3,9 16,2±3,9 9,2±1,3 1,1 3,2** 1,5 

после 24,1±3,1 18,8±3,5 13,1±1,4 
t1 % 1,6 -40 0,5 -14 2,05* 35 

Клиностатическая 
проба 

до 13,1±1,1 13,1±1,3 8,8±1,1 2,05* 2,5* 0,3 
после 22±4,8 10,5±2,9 9,3±1,3 
t1 % 1,8 -43 0,8 22 0,29 5 

ЭГК (см) до 2,5±0,2 2,5±0,3 3,4±0,3 2,5* 4*** 0,33 
после 2,3±0,4 4,1±0,6 4,3±0,3 
t1 % 0,5 -8,3 2,6* 48 2,25* 23 

Примечание: Э – дети 5-6 лет с ЗПР; К – дети 5-6 лет с ЗПР; Н – дети 5-6 лет, не имеющие отклоне-
ний в развитии; t1 – достоверность внутригрупповых различий, полученных в ходе педагогического 
эксперимента; достоверность различий конечного уровня: t2 (К/Э); t3 (К/Н); t4 (Э/Н) tкр.=2,00 при 
Р<0,05; tкр.=2,66 при Р<0,01; tкр.=3,46 при Р<0,001; % – процент прироста результата в ходе экспе-
римента. 

Так самый большой прирост в изучаемых показателях произошел у детей экспе-
риментальной коррекционной группы. В пяти из восьми изучаемых параметров кардио-
респираторной системы их конечные результаты достоверно выше исходного уровня 
(Р<0,05). Тогда как про результаты контрольной коррекционной группы такого сказать 
нельзя. Математическое сравнение конечных результатов коррекционных групп между 
собой, так же показывает статистически достоверное превосходство детей эксперимен-
тальной группы (Р<0,05÷0,001).  

Таблица 3 
Результаты педагогического эксперимента по профилактике нарушений осанки у 

детей 5-6 лет 

Группа 

Кол-во детей  
с односторонним мышечным тонусом

Кол-во детей  
с нарушением осанки 

Начало  
пед. эксперимента

Окончание  
пед. эксперимента

Начало  
пед. эксперимента

Окончание  
пед. эксперимента 

n % n % n % n % 
К (n=50) 30 60 24 48 12 24 10 20 
Э (n=50) 34 68 10 20 15 50 5 10 
Н (n=50) 12 24 9 19 7 14 6 13 

Примечание: Э – дети 5-6 лет с ЗПР; К – дети 5-6 лет с ЗПР; Н – дети 5-6 лет, не имеющие отклоне-
ний в развитии. 

Изучение параметров нервно-мышечного аппарата детей с 5-6 лет в ходе педаго-
гического эксперимента позволило констатировать положительную динамику у воспи-
танников коррекционной экспериментальной группы (таблица 3). Так к окончанию ис-
следования в этой группе значительно снизился процент детей, имеющих неравномер-
ность сформированности мышечного тонуса, а так же нарушения опорно-двигательного 
аппарата.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследовательской деятельности позволяют констати-
ровать, что средства музыкально-двигательного воспитания имеют высокую эффектив-
ность применения в различных формах адаптивного физического воспитания дошколь-
ников с ЗПР. Их использование в малых формах физкультурно-оздоровительной дея-
тельности позволило существенным образом повлиять на развитие морфофункциональ-
ных возможностей детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В любой момент жизни индивид способен приобретать, так и развивать лидерские 
качества, а это значит, что необходим комплекс мер по формированию лидерского по-
тенциала. Для формирования лидерского потенциала большое значение имеют не только 
определенные задатки психофизиологического характера, например хорошая память, 
способность к продуктивному мышлению, но и жизненные потребности личности, такие 
как, стремление достичь намеченного результата, желание продемонстрировать свои 
успехи, взаимодействие с социальным миром, в признании и другие. 

Цель исследования заключается в разработке целостной компетентностной модели 
и методических указаний по формированию лидерского потенциала на стадии обучения в 
вузе, и дальнейшего его развития в системе высшей школы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базой исследования являются студенты факультета экономики, управления и пра-
ва, Института экономики и социальных связей (далее ИЭиСС), а также студенты Кумер-
тауского филиала «Оренбургского государственного университета» (далее КФ ОГУ). 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Описание групп испытуемых 

Параметры 
Студенты ИЭиСС Студенты КФ ОГУ 

Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% 
Пол:     

мужской 11 73,3 11 78,6 
женский 4 26,7 3 21,4 

Возраст:     
18-23 13 86,7 14 100 
24 и более 2 13,3 - - 

Для планирования и осуществления педагогических мероприятий требуется ин-
формация о процессах, протекающих внутри личности студента. Главными задачами, 
решаемыми на этом этапе исследования стали: определение уровня психического выго-
рания у студентов; анализ стрессоустойчивости; изучение лидерской активности в малых 
группах. 

Для решения поставленных задач была составлена программа, которая включала 
систему тестов, основополагающими являются: 

1. Оценка психического выгорания А.А. Рукавишникова [1, С. 357-360]. 
2. Тест на определение стрессоустойчивости и социальной адаптации по Холмсу 

и Раге [2 С. 88-90 и 338-339)]. 
3. Диагностика функционального лидерства в малых группах [1, С. 332-334]. 
С помощью данных методик можно провести диагностику области практической 

деятельности студента, целью которой является не разработка каких-либо методов, а 
определение состояния объекта исследования, что важно учитывать при формировании 
лидерского потенциала личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты диагностики психического выгорания по А.А. Рукавишникову пред-
ставлены в таблице 2. Исходя из характеристик шкал, можно сделать вывод, что 50% 
студентов КФ ОГУ – эмоционально истощены, и только 7% не раздражительны и без яв-
ных признаков депрессии. В ИЭиСС 87% студентов находятся в «среднем» состоянии 
эмоционального истощения, это говорит о том, что они на половину исчерпаны физиче-
ски и энергетически. Также специфическая форма социальной дезадаптации выражена 
менее явно, так как 93% студентов находятся в пределах нормы. Студенты КФ ОГУ бо-
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лее раздражительны, нетерпимы при контактах с одногруппниками (14%), испытывают 
«негативизм» по отношению друг к другу (14%).  

Таблица 2 
Результаты тестирования психического выгорания студентов 

Параметры Вуз 
Крайне 
низкий 

Низкий Средний Высокий 
Крайне 
высокий 

Психоэмоциональное истощение КФ ОГУ 1 6 5 2 - 
ИЭиСС - 5 8 1 1 

Личностное отдаление КФ ОГУ - 2 8 2 2 
ИЭиСС - 5 9 1 - 

Профессиональная мотивация КФ ОГУ 2 9 3 - - 
ИЭиСС - 4 9 2 - 

Индекс психического выгорания КФ ОГУ 1 3 7 2 1 
ИЭиСС 1 9 4 1 - 

Если рассматривать шкалу «профессиональная мотивация», то студенты ИЭиСС 
более оптимистичны и заинтересованы в учебном процессе (66%), а вот студенты КФ 
ОГУ не испытывают энтузиазма по отношению к учебе, менее альтруистичны и продук-
тивны в профессиональной деятельности (79%). 

Проявление психического выгорания может быть на различных системно-
структурных уровнях, например, на межличностном, личностном, мотивационным, в свя-
зи с этим характеристика «психического выгорания» требует более полного и глубокого 
изучения. Хотелось бы обратить внимания на тот факт, что 21% студентов КФ ОГУ 
находятся на стадии «психического истощения», низкой эмоциональной толерантности и 
в нежелании учиться; 60% студентов ИЭиСС находятся на низкой границе «психическо-
го выгорания», что говорит об удовлетворенности собой как профессионалом, о хорошей 
самооценке. 

Результаты исследования на определение степени сопротивляемости стрессу по 
Холмсу и Раге представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ методики определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации среди студентов 

Наименование 
150-199 баллов 200-299 баллов 300 и более 

Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% 
КФ ОГУ 6 43,0 4 28,5 4 28,5 
ИЭиСС 8 53,3 3 20 4 26,7 

Как показало исследование, большая часть студентов КФ ОГУ находится на ста-
дии «тревоги», что сигнализирует нам о том, что необходимо предпринимать меры по 
ликвидации состояния стресса, одной из основополагающих причин которого является 
начало сессии.  

Диагностика функционального лидерства в малых группах дает возможность 
определить место каждого студента в системе межличностных отношений, а преподава-
телю скоординировать свое поведение исходя из психологического статуса студента. 
Данная процедура поспособствовала более четкой мотивированности выбора студента, 
то есть «сумма выбора» – является своеобразным эмпирическим эквивалентом психоло-
гического статуса исследуемого. С помощью матрицы выбора (специальных таблиц) по-
лучены следующие результаты (таблица 4). В КФ ОГУ явно прослеживается студент со 
статусом «лидер», при этом необходимо учитывать, что он совмещает в себе универсаль-
ного и функционального лидера (универсальный лидер – это тот, кто 50% и более полу-
чил по всем критериям опросника; функциональный лидер – это тот, кто 50% выбора по-
лучил по одному или нескольким критериям). Зато большая часть студентов 54% в КФ 
ОГУ попадают под статус «аутсайдера». 
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Таблица 4 
Анализ результатов диагностики функционального лидерства в малых группах 

Наименование 
Статус  

«лидера»
Статус 

«предпочитаемого»
Статус 

«аутсайдера» 
Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% 

КФ ОГУ 1 7,2 4 28,8 9 64 
ИЭиСС 3 20,1 8 53,1 4 26,8 

В ИЭиСС количество студентов со статусом «аутсайдера» составляет 24%, 48% 
имеют статус «предпочитаемого», то есть эти студенты с развитой степенью включенно-
сти в совместную учебную деятельность, и 3 выпускника имеют статус «лидер», притом 
не один из них не совместил в себе универсального и функционального лидера. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования была изучена и выявлена разработанность проблемы ак-
тивизации лидерского потенциала студентов факультета экономики, управления и права, 
Института экономики и социальных связей, а также Кумертауского филиала «Оренбург-
ского государственного университета». 

2. Сформированность лидерского потенциала студентов определяется как си-
стемно организованная деятельность студентов, в ходе которой происходит стимулиро-
вание и усиление проявления студентами ценностной рефлексии, творчества, самостоя-
тельности и инициативы, важных с точки зрения развития их способностей к успешному 
осуществлению лидерства. 

3. Разработанный комплекс диагностики позволил распознать и оценить каче-
ственные изменения в формировании лидерского потенциала студентов вуза. 
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Таблица 4 
Анализ результатов диагностики функционального лидерства в малых группах 

Наименование 
Статус  

«лидера»
Статус 

«предпочитаемого»
Статус 

«аутсайдера» 
Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% 

КФ ОГУ 1 7,2 4 28,8 9 64 
ИЭиСС 3 20,1 8 53,1 4 26,8 

В ИЭиСС количество студентов со статусом «аутсайдера» составляет 24%, 48% 
имеют статус «предпочитаемого», то есть эти студенты с развитой степенью включенно-
сти в совместную учебную деятельность, и 3 выпускника имеют статус «лидер», притом 
не один из них не совместил в себе универсального и функционального лидера. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования была изучена и выявлена разработанность проблемы ак-
тивизации лидерского потенциала студентов факультета экономики, управления и права, 
Института экономики и социальных связей, а также Кумертауского филиала «Оренбург-
ского государственного университета». 

2. Сформированность лидерского потенциала студентов определяется как си-
стемно организованная деятельность студентов, в ходе которой происходит стимулиро-
вание и усиление проявления студентами ценностной рефлексии, творчества, самостоя-
тельности и инициативы, важных с точки зрения развития их способностей к успешному 
осуществлению лидерства. 

3. Разработанный комплекс диагностики позволил распознать и оценить каче-
ственные изменения в формировании лидерского потенциала студентов вуза. 
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ной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием индивидуальных заданий по дисциплинам 
математического цикла. К числу основных из них автор относит: поддержание устойчивой внут-
ренней мотивации у студентов вузов ГПС МЧС России к самообразовательной деятельности; соот-
ветствие содержания самостоятельной работы требованиям учебных программ по дисциплинам 
математического цикла и индивидуальным возможностям обучающихся; разработка индивидуаль-
ных заданий по принципу постепенного наращивания их трудностей; готовность преподавателей 
вузов к взаимодействию со студентами и оказанию им помощи при выполнении индивидуальных 
заданий; разработка разнообразных индивидуальных заданий, раскрывающих содержание будущей 
профессиональной деятельности и имеющих элементы новизны; реализация и учет индивидуаль-
ных возможностей студентов вузов ГПС МЧС России к выполнению индивидуальных заданий; 
направленность индивидуальных заданий на развитие профессионально значимых качеств, необ-
ходимых сотруднику ГПС МЧС России; принятие мер по активизации деятельности студентов для 
получения новых математических знаний. В процессе педагогического эксперимента доказана вы-
сокая эффективность применения выявленных психолого-педагогических условий для организации 
самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием индивидуальных заданий по 
дисциплинам математического цикла. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; подготовка; самостоятельная работа; 
вузы ГПС МЧС России; дисциплины математического цикла; индивидуальные задания. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the psychological-pedagogical con-

ditions necessary for increase of efficiency of the organization of independent work in higher education 
institutions of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia with application of 
individual tasks on disciplines of the mathematical cycle. The author carries to number of main of them 
the following: maintenance of steady internal motivation among the students of higher education institu-
tions of State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia to self-educational activity; 
compliance of the content of independent work to requirements of training programs on disciplines of the 
mathematical cycle and individual abilities of the trained; development of individual tasks by a principle 
of gradual accumulation of their difficulties; readiness of teachers of higher education institutions for in-
teraction with students and rendering the help to them at performance of individual tasks; development of 
the various individual tasks, opening the content of future professional activity with novelty aspects; reali-
zation and accounting of individual abilities of the students of higher education institutions of the State fire 
service of the Ministry of Emergency Situations of Russia to individual tasks performance; orientation of 
individual tasks for development of professionally significant qualities, necessary for the employee of the 
State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia; taking measures for activation of 
students` activity for receiving new mathematical knowledge. In the course of pedagogical experiment, 
high efficiency of application of the revealed psychological-pedagogical conditions for organization of the 
independent work in higher education institutions of the State fire service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia with application of individual tasks on disciplines of the mathematical cycle has been 
proved. 

Keywords: psychological-pedagogical conditions; preparation; independent work; higher educa-
tion institutions of State fire service Ministry of Emergency Situations of Russia; disciplines of a mathe-
matical cycle; individual tasks. 

Изменения, происходящие в современном обществе, привели к новому взгляду на 
парадигму профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России в вузах, требу-
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ющую ее модернизации. В материалах по модернизации образования отмечается необхо-
димость формирования у студентов вузов навыков самостоятельно добывать новые зна-
ния. В связи с изменяющейся парадигмой профессионального образования и усилением 
акцента на самообразовательной деятельности, неотъемлемой составляющей профессио-
нализма будущих сотрудников ГПС МЧС России становится умение самостоятельно до-
бывать новые знания. Формирование самообразовательной компетентности у обучаю-
щихся в вузах ГПС МЧС России – задача, имеющая свою актуальность в современных 
условиях, несмотря на то, что самой проблеме самообразования во все времена уделялось 
достаточное внимание. Многовековой практический опыт профессиональной подготовки 
специалистов показывает, что знания, добытые в процессе самостоятельной творческой 
деятельности, являются наиболее глубокими, прочными и переходят в убеждения. Таким 
образом, организация самостоятельной работы на современном этапе развития высшей 
школы приобретает особое значение. Целью самостоятельной работы является оказание 
помощи студентам в приобретении глубоких и прочных знаний. Кроме того, хорошо ор-
ганизованная самостоятельная работа позволяет формировать у них умения самостоя-
тельно приобретать, расширять и углублять знания, а также умело применять их на прак-
тике. 

Большое внимание уделяется повышению эффективности самостоятельной работы 
и в вузах ГПС МЧС России. Многие ученые отмечают, что хорошо организованная само-
стоятельная работа способствует подготовке высококвалифицированных компетентных, 
способных к профессиональному росту сотрудников государственной противопожарной 
службы [1-5]. 

Методика организации самостоятельной работы студентов в вузах ГПС МЧС Рос-
сии зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, ее объема, 
вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств студентов [2,3]. Зна-
чительное место в профессиональной подготовке студентов вузов ГПС МЧС России за-
нимают дисциплины математического цикла. Твердые знания по этим дисциплинам поз-
воляют выпускникам эффективно решать профессиональные задачи по расчету необхо-
димых сил и средств пожаротушения на аварийных объектах, расчету линейной скорости 
распространения огня в разных помещениях, скорости горения различных материалов и 
т.д. Самостоятельная работа по дисциплинам математического цикла имеет свою специ-
фику. Практика показывает, что наиболее целесообразной формой организации самосто-
ятельной работы по дисциплинам математического цикла является применение индиви-
дуальных заданий. Выполнение индивидуальных заданий направлено на развитие у сту-
дентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальные задания вызывают личност-
ное отношение к изучаемому материалу, стимулируют активность студентов. В ходе вы-
полнения индивидуальных заданий у них формируются умения применять математиче-
ские знания для решения профессиональных задач. 

В руководящих документах Министра РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от-
мечается необходимость поиска новых технологий, направленных на совершенствование 
организации самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России. Это позволит повысить 
уровень профессиональной подготовленности выпускников вузов ГПС МЧС России и, 
как следствие, положительно скажется на повышении эффективности деятельности госу-
дарственной противопожарной службы страны в целом. 

Проведенный анализ литературы по данной проблематике свидетельствует о недо-
статочной научной разработке вопросов, посвящённых организации самостоятельной 
работы в вузах ГПС МЧС России, с использованием индивидуальных заданий. До сих 
пор остаются нерешенными вопросы, связанные с обоснованием психолого-
педагогических условий, необходимых для повышения эффективности самостоятельной 
работы в вузах ГПС МЧС России, с использованием индивидуальных заданий по дисци-
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плинам математического цикла. 
С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для по-

вышения эффективности самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России, с использо-
ванием индивидуальных заданий по дисциплинам математического цикла был проведен 
опрос опытных преподавателей вузов, имеющих стаж педагогической деятельности 15 и 
более лет. Всего в опросе приняло участие 72 респондента. Результаты этого исследова-
ния представлены в таблице. 

Таблица 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  

повышения эффективности самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России, с 
использованием индивидуальных заданий по дисциплинам математического цикла 

(n=72) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в%) 

1 
Поддержание устойчивой внутренней мотивации у студентов вузов ГПС 
МЧС России к самообразовательной деятельности  

19,4 

2 
Соответствие содержания самостоятельной работы требованиям учебных 
программ по дисциплинам математического цикла и индивидуальным 
возможностям обучающихся 

18,3 

3 
Разработка индивидуальных заданий по принципу постепенного наращи-
вания их трудностей 

17,7 

4 
Готовность преподавателей вузов к взаимодействию со студентами и ока-
занию им помощи при выполнении индивидуальных заданий 

14,1 

5 
Разработка разнообразных индивидуальных заданий, раскрывающих со-
держание будущей профессиональной деятельности и имеющих элементы 
новизны 

10,9 

6 
Реализация и учет индивидуальных возможностей студентов вузов ГПС 
МЧС России к выполнению индивидуальных заданий  

7,3 

7 
Направленность индивидуальных заданий на развитие профессионально 
значимых качеств, необходимых сотруднику ГПС МЧС России 

6,7 

8 
Принятие мер по активизации деятельности студентов для получения 
новых математических знаний 

5,6 

С целью проверки эффективности выявленных психолого-педагогических условий 
проводился педагогический эксперимент. Результаты педагогического эксперимента 
свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагогической технологии 
организации самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием инди-
видуальных заданий по дисциплинам математического цикла. 

Динамика изменения уровня саморазвития студентов в сфере профессиональной 
деятельности экспериментальной группы (ЭГ) была достоверно выше, чем в контрольной 
группе (КГ). Так в конце педагогического эксперимента уровень саморазвития по 5-
балльной шкале в ЭГ составил 4,08 балла, а в КГ – 3,57 балла, при p<0,05. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных психолого-педагогических условий в практике формиро-
вания навыков самостоятельного поиска и получения новых знаний у студентов вузов 
ГПС МЧС России. 
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Установлено, что в беге на 400 м существуют различные типологические профили спринте-
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Аннотация 
Установлено, что в беге на 400 м существуют различные типологические профили спринте-

ров (силовой, скоростной, скоростно-силовой), которые отличаются друг от друга не только мор-
фологическими характеристиками, но и уровнем развития специальных физических способностей. 
В статье представлены результаты экспериментальной оценки методики подготовки квалифициро-
ванных бегунов на 400 м с учетом индивидуальных морфобиомеханических параметров спортсме-
нов, основанной на оптимизации объемов скоростно-силовой нагрузки за счет их перераспределе-
ния в годичном тренировочном цикле для спортсменов скоростно-силового профиля. Результаты 
проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что путем эффективного подбора тре-
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нировочных средств, у спортсменов скоростно-силового профиля, устанавливается оптимальный 
объем нагрузки на этапе углубленной специализации, позволяющий по сравнению со спортсмена-
ми скоростного и силового профилей добиться высоких спортивных результатов среди спортсме-
нов рассматриваемой квалификации. 

Ключевые слова: методика подготовки, квалифицированные спортсмены, бегуны на 400 
м, морфобиомеханические параметры. 
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Annotation 
It has been established that in run on 400 m there are various typological profiles of sprinters 

(power, high-speed, high-speed and power) which differ from each other not only by the morphological 
characteristics, but also by the level of development of special physical abilities. The article presents the 
results of experimental assessment of preparation methodology for the qualified runners on 400 m with 
taking into account the morphobiomechanical parameters of the athletes. The methodology is based on 
optimization of volumes of high-speed and power loads at the expense of their redistribution in annual 
training cycle for athletes of high-speed and power profile. Results of the carried-out researches allow 
drawing a conclusion that by effective selection of training means, the optimum volume of loads at the 
stage of profound specialization is established for the athletes of the high-speed and power profile, allow-
ing in comparison with athletes of high-speed and power profiles to achieve high sports results among the 
athletes of considered qualification.  

Keywords: preparation methodology, qualified athletes, runners on 400 m, morphobiomechanical 
parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специальная физическая подготовленность спринтеров, специализирующихся в 
беге на 400 м, предполагает повышение уровня развития скоростно-силовых способно-
стей различных мышечных групп [2,4,5], учитывая их квалификацию и индивидуальные 
морфобиомеханические особенности. 

В беге на 400 м существуют различные типологические профили спринтеров (си-
ловой, скоростной, скоростно-силовой), которые отличаются друг от друга не только 
морфологическими характеристиками, но и уровнем развития специальных физических 
способностей. Так, спортсмены, имеющие небольшую длину тела и относительно боль-
шую мышечную массу, в теории легкой атлетики относятся к силовому профилю; сред-
ние показатели длины тела и относительно большую мышечную массу – скоростной 
профиль, а спортсмены, имеющие показатели длины тела выше модельных характери-
стик с хорошо выраженной мышечной массой, – скоростно-силовой профиль [1,3]. 

ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Цель педагогического эксперимента – разработать и экспериментально обосновать 
методику подготовки квалифицированных бегунов на 400 м на основе индивидуализации 
морфобиомеханических параметров.  

Эксперимент проходил на базе СмолГУ, СГАФКСТ и СДЮСШОР 
им. Ф.Т. Михеенко г. Смоленска. В эксперименте принимали участие 12 квалифициро-
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ванных бегунов на 400 м (1р. – КМС) в возрасте 16-18 лет. Все испытуемые были разде-
лены на три типологические группы: спринтеры силового и скоростного профилей со-
ставляли две контрольные группы (КГ1 и КГ2), спринтеры скоростно-силового профиля 
– экспериментальную группу (ЭГ). Продолжительность педагогического эксперимента 
составила 12 месяцев (сентябрь 2010 – сентябрь 2011). 

МЕТОДИКА 

Основным отличием предлагаемой методики от общепринятой является оптими-
зация объемов скоростно-силовой нагрузки за счет их перераспределения в годичном 
тренировочном цикле для спортсменов скоростно-силового профиля, направленной на 
достижение высоких спортивных результатов. 

У спортсменов КГ1 и КГ2 объем тренировочных средств в годичном цикле соот-
ветствовал объему, запланированному на данном этапе согласно программному материа-
лу. Квалифицированные спринтеры ЭГ (скоростно-силового профиля), специализирую-
щиеся в беге на 400 м, в течение годичного цикла тренировки имели нагрузку преимуще-
ственно аэробно-анаэробного характера (бег на отрезках 100-300 м, со скоростью 80-
90%), а также упражнения прыжкового характера (прыжки на одной и двух ногах с места 
и с разбега (различного по длине и скорости), в глубину, в высоту, через препятствия 
(барьеры) и т.д.) и упражнения с отягощениями. 

Общий объем нагрузки скоростно-силовой направленности у квалифицированных 
спортсменов ЭГ был увеличен до объемов высококвалифицированных спортсменов (МС 
– МСМК), специализирующихся в беге на 400 м. 

В отличие от спринтеров силового и скоростного профиля у спортсменов скорост-
но-силового профиля наибольший объем нагрузки был в подготовительном периоде 
осенне-зимнего этапа по сравнению с весенне-зимним, так как основные соревнования 
проходили в летний период, а основная база развития скоростно-силовых способностей 
осуществлялась задолго до старта главных соревнований, что показало свою высокую 
эффективность. 

Для диагностики функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
нижних конечностей применялся современный стабилометрический комплекс «МБН-
БИОМЕХАНИКА», состоящий из динамометрической платформы и двухмониторного 
компьютера со специализированным программным пакетом «Стабилометрия» (ТУ 9441-
007-26458937-95, погрешность измерений ±2%). Оценку уровня силовых способностей 
измеряли методом ступенчатой динамографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оптимизация специальной физической подготовленности спринтеров, предполага-
ет повышение уровня развития скоростно-силовых способностей различных мышечных 
групп. Анализ данных исследования выявил, что показатели относительной силы сгиба-
телей бедра и голени в результате подбора оптимального объема тренировочной нагруз-
ки имеют тенденцию достоверного увеличения к концу эксперимента у спортсменов ЭГ 
на 0,24 кг по сравнению с первоначальными данными (р<0,05; рис.1). 

У спринтеров же КГ1 и КГ2 эти показатели к концу педагогического эксперимента 
имели более низкие значения по сравнению с ЭГ. Так, в КГ1 показатель относительной 
силы бедра увеличился на 0,03 кг (р>0,05), а голени снизился на 0,05 кг (р>0,05). У испы-
туемых КГ2 в относительной силе сгибателей бедра произошло снижение показателей к 
концу эксперимента на 0,03 кг и увеличение силы голени на 0,04 кг, соответственно 
(р>0,05).  
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Рис. 1. Динамика показателей скоростно-силовых способностей мышц-сгибателей у 

спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м 

Оценивая результаты относительной силы разгибателей бедра и голени необходи-
мо отметить, что у спринтеров ЭГ произошло к концу эксперимента достоверное увели-
чение показателей на 0,46 и 0,48 кг, соответственно (р<0,05; рис.2). У спринтеров КГ1 к 
концу эксперимента произошло снижение показателей относительной силы разгибателей 
бедра на 0,03 кг и увеличение голени на 0,04 кг (р>0,05), а у спортсменов КГ2 наблюда-
лось недостоверное увеличение рассматриваемых показателей на 0,04 и 0,05 кг, соответ-
ственно (р>0,05). 

 
Рис. 2. Динамика показателей скоростно-силовых способностей мышц разгибателей у 

спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м 
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Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата во многом определяет 
возможности спортсмена эффективно выполнять работу любой направленности, так как 
высокий уровень его мобильности концентрирует действия мышечных систем в нужном 
направлении. 

В результате комплексного анализа полученных данных установлено, что у сприн-
теров ЭГ, специализирующихся в беге на 400 м, к концу эксперимента произошло увели-
чение результатов по всем показателям (р<0,05; табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика показателей функционального состояния опорно-двигательного  

аппарата нижних конечностей квалифицированных бегунов на 400 м 

Показатели 
КГ1 КГ2 ЭГ 

mX  p mX  p mX   p 

ЦД Х, мм 
2,11±0,10* 
2,02±0,16** 

>0,05 
2,16±0,17 
2,22±0,18 

>0,05 
1,93±0,12 
1,56±0,16 <0,05 

ЦД Y, мм 
6,52±0,55 
6,30±0,40 

>0,05 
6,39±0,50 
6,49±0,45 

>0,05 
5,97±0,33 
5,21±0,39 

<0,05 

S, мм2 
33,10±1,50 
32,97±1,44 

>0,05 
32,57±1,47 
32,00±1,40 

>0,05 
30,03±1,45 
28,07±1,27 <0,05 

V, мм/с 
10,94±0,96 
11,04±1,07 

>0,05 
10,80±1,00 
11,15±1,11 

>0,05 
9,65±0,97 
8,92±1,02 <0,05 

Stab, % 
88,51±4,32 
89,21±4,35 

>0,05 
88,44±4,20 
85,88±4,04 

<0,05 
92,49±4,37 
96,47±4,41 

<0,05 

ИУ, ед 
38,73±2,08 
39,14±2,66 

>0,05 
38,60±2,53 
41,89±2,74 <0,05 

42,03±2,25 
45,57±2,91 <0,05 

ДК, ед 
48,65±3,02 
48,03±3,04 

>0,05 
48,22±3,05 
51,06±3,24 <0,05 

51,90±3,03 
55,33±3,28 <0,05 

Примечания: * - начало эксперимента; ** - конец эксперимента; ЦД X – отклонение центра давле-
ния во фронтальной плоскости; ЦД Y – отклонение центра давления в сагиттальной плоскости; S – 
площадь статокинезиограммы; V – скорость перемещения центра давления; Stab – показатель ста-
бильности; ИУ – индекс устойчивости; ДК – динамический компонент равновесия. 

Так, показатели центра давления по оси Х и Y в результате воздействия оптимизи-
рованных объемов скоростно-силовой нагрузки существенно снизились на 0,37 и 0,76 
мм, соответственно (р<0,05), что свидетельствует о более рациональном распределении и 
концентрации мышечных усилий. 

Показатель стабильности у спринтеров ЭГ к концу эксперимента достоверно уве-
личился на 3,98% и составил 96,47±4,41%, что свидетельствует о высокой стабильности 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата (р<0,05). 

Показатели индекса устойчивости и динамического компонента равновесия у 
спортсменов скоростно-силового профиля к концу эксперимента увеличились на 3,54 и 
3,43 ед., соответственно (р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате эффективного подбора тренировочных средств, у спортсменов ско-
ростно-силового профиля, установлен оптимальный объем нагрузки на этапе углублен-
ной специализации, позволяющий по сравнению со спортсменами скоростного и силово-
го профилей добиться высоких спортивных результатов среди спортсменов рассматрива-
емой квалификации. 
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Annotation 
In given article the technology of working out and estimation of the psychologist`s professional 

competences, working for the Ministry of Internal Affairs of Russia, is presented. The technology of work-
ing out the professional competences for the psychologist of law-enforcement bodies included some stag-
es: compiling the plan for the structured interview with experts, carrying out of interview with experts on 
acquiring of behavioral examples with application of the method of critical incidents, the analysis of the 
data and description of model of professional competences. The professional competences of the psy-
chologist of law-enforcement bodies have been described in details according to the profile of position of 
the expert of psychological service of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Results of the conducted 
research allow offering for the employees of personnel departments the technology for estimation of pro-
fessional competences at selection of candidates for service on the position of the psychologist of law-
enforcement bodies in various divisions of psychological service of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, and at certification of the operating expert. 

Keywords: professional competency, professional competencies, psychologist of internal affairs 
agencies of the Ministry of the Interior of Russia, profile of the position of psychologist of internal affairs 
agencies of the Ministry of the Interior of Russia. 

В системе высшего профессионального образования МВД России активно разви-
вается компетентностный подход, ориентированный на сближение академических знаний 
и практики. Более того, как показала практика полиции зарубежных стран, именно ком-
петентностный подход способен обеспечить адекватные технологии подготовки, оценки 
и расстановки кадров в правоохранительной системе на современном этапе. 

Понятие «профессиональной компетентности» не имеет единого определения в 
отечественной и зарубежной научной литературе. В рамках данного исследования под 
профессиональной компетентностью понимается системное соответствие личностных 
характеристик и профессиональных компетенций специалиста объективным требованиям 
профессии. 

Исследование личностной составляющей профессиональной компетентности пси-
холога ОВД позволило нам с помощью экспертного метода выделить ее четкую структу-
ру, включающую в себя: интеллектуальные качества, качества самосознания, эмоцио-
нально-волевые качества, коммуникативные качества, мотивационные характеристики. В 
рамках исследования деятельностной составляющей профессиональной компетентности 
психолога ОВД мы выделили профессиональные компетенции, которые определяют эф-
фективность профессионального поведения специалиста. 

В качестве основной технологии разработки профессиональных компетенций пси-
холога ОВД была использована традиционная методика, активно использующаяся в 
практике управления персоналом. Данная технология адаптирована М.О. Олехнович и 
Н.А. Костицыным [1-3]. Также в нашей работе были использованы методические разра-
ботки и схема описания должностных позиций, предложенные немецкими коллегами из 
полиции земли Северный Рейн-Вестфалия. 

Технология разработки профессиональных компетенций психолога ОВД включала 
несколько этапов: составление плана структурированного интервью с экспертами, прове-
дение интервью с экспертами по получению поведенческих примеров с применением 
метода критических инцидентов, анализ данных и описание модели профессиональных 
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компетенций. Проведение с экспертами структурированного интервью по критическим 
инцидентам с помощью метода Дж. Фланагана позволило нам выделить общие и специ-
фические для конкретной должности психолога ОВД профессиональные компетенции. 
Результаты интервьюирования обрабатывались с помощью контент-анализа, частотного 
анализа, метода парного сравнения. Анализ полученных данных позволил нам выделить 
профессиональные компетенции психологов ОВД в соответствии с должностным профи-
лем деятельности, а также определить требуемые профессиональной деятельностью 
уровни их развития (необходимый, достаточный, желаемый, потенциально возможный). 

В качестве экспертов в нашем исследовании выступили психологи ОВД, эффек-
тивно работающие в различных подразделениях МВД России и имеющие стаж работы 
более семи лет. В исследовании приняли участие 42 эксперта: 14 человек – психологи 
образовательных учреждений МВД России, 16 человек – психологи территориальных 
подразделений ОВД МВД России, 12 человек – психологи ЦПФД МВД России. С экс-
пертами было проведено структурированное интервью по разработанному плану с целью 
сбора поведенческих признаков эффективного в своей деятельности специалиста-
психолога. На основе анализа собранных характеристик и признаков каждой компетен-
ции было дано определение, а также выявлены поведенческие индикаторы эффективного 
поведения, что позволяет достигнуть единого понимания. Затем эксперты ранжировали 
профессиональные компетенции по степени важности для эффективности профессио-
нальной деятельности психолога. В результате мы выделили 9 профессиональных компе-
тенций психолога ОВД, которые определяют его эффективность (табл.1).  

Таблица 1 
Профессиональные компетенции психолога ОВД МВД России 

№ Название и содержание компетенции Ср. ранг 
1 Деловая коммуникация – способность устанавливать деловые контакты на разных 

уровнях профессионального взаимодействия. Способность ясно и четко излагать 
свои мысли. Может дипломатично передать информацию. Наличие развитых рече-
вых навыков, навыков аргументации, умение слушать собеседника. 

2,83 

2 Профессиональная убежденность – способность отстаивать собственное профес-
сиональное мнение, эмоциональная независимость от суждений других. 

3,83 

3 Стрессоустойчивость – демонстрирует стабильность, работая в условиях дефицита 
времени и/или конфликта, сопротивления. 

4,21 

4 Адаптивность – эффективное исполнение своих профессиональных обязанностей в 
новых или непредвиденных ситуациях деятельности. Меняет манеру поведения и 
стиль общения в зависимости от профессиональной ситуации. 

4,54 

5 Саморазвитие – желание и способность к постоянному профессиональному и лич-
ностному росту. Осваивает и внедряет в свою работу новые технологии.  

4,54 

6 Межличностное понимание – внимательность к собеседнику, понимание эмоцио-
нального состояния партнера по общению, проявление терпения с «трудными» со-
беседниками, понимание источников конфликтов в профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД. 

5,66 

7 Развитие персонала – способность учить или способствовать развитию людей. 
Нацеленность на создание мотивации развития у сотрудников, а не просто фор-
мальное выполнение своих обязанностей, опора на личностные ресурсы сотрудни-
ков, проявление гуманизма при решении профессиональных задач. 

5,88 

8 Социальная ответственность за результат – принимает на себя ответственность 
за результат и качество профессиональной деятельности. 

6,33 

9 Принятие решений – способность на основе объективной оценки профессиональ-
ной ситуации принимать обоснованные решения с учетом временных рамок. 

6,92 

По мнению экспертов описанные профессиональные компетенции являются необ-
ходимыми для эффективной профессиональной деятельности психолога ОВД МВД Рос-
сии. Наиболее значимыми профессиональными компетенциями эксперты считают «дело-
вую коммуникацию» и «профессиональную убежденность». Психологи ОВД осуществ-
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ляют свою профессиональную деятельность не в психологической, а в юридической сре-
де. В этих условиях он должен обладать профессиональной убежденностью, чтобы про-
водить принципы психологического обеспечения деятельности сотрудников ОВД в орга-
низационную среду правоохранительной системы. 

Наиболее сложной задачей было выделение тех профессиональных компетенций, 
которые в большей степени определяют эффективность деятельности психолога ОВД на 
конкретной должности. Согласно действующим нормативно-правовым актам, а также 
организационно-штатному расписанию нами выделены три основные группы должно-
стей психологов ОВД МВД России: психологи подразделений по морально-
психологическому обеспечению работы с личным составом МВД России, ГУМВД Рос-
сии, УМВД России по субъектам Российской Федерации, а также УТ МВД России (далее 
психологи территориальных подразделений ОВД МВД России); медицинские психологи 
центров психофизиологической диагностики медико-санитарных частей МВД России, 
ГУМВД России, УМВД России по субъектам Российской Федерации (далее психологи 
ЦПФД МВД России); психологи управлений (отделов, отделении, групп) по морально-
психологическому обеспечению работы с личным составом образовательных учрежде-
ний МВД России (далее психологи образовательных учреждений МВД России). 

На этом этапе экспертам был предложен набор профессиональных компетенций 
психолога ОВД с индикаторами эффективного поведения. Эксперты поочередно сравни-
ли компетенции друг с другом, каждый раз, отвечая на вопрос, насколько каждая из них 
важна для эффективности деятельности психолога на данной должности. Результаты ме-
тода парного сравнения профессиональных компетенций по профилю должности психо-
лога ОВД представлены на рисунке 1. 

Психолог ЦПФД 
МВД России 

Психолог 
территориального 
подразделения ОВД 

Психолог 
образовательного 
учреждения МВД 

России 

 Компетенция
«Принятие решений» 
– 13,3 
 Компетенция 
«Социальная 
ответственность за 
результата» – 12,9 
 Компетенция 
«Профессиональная 
убежденность» – 12,7 

 Компетенция 
«Межличностное 
понимание» – 11,6 
 Компетенция 
«Адаптивность» – 
11,3 
 Компетенция 
«Стрессоустойчивость» 
– 11 

 Компетенция 
«Деловая 
коммуникация» – 13,5 
 Компетенция 
«Саморазвитие» – 
12,4  
 Компетенция 
«Развитие персонала» 
– 11,8 

 
Рис. 1. Значение профессиональных компетенций психолога ОВД в соответствии с долж-

ностным профилем для эффективности профессиональной деятельности 

Кроме этого, для каждой профессиональной компетенции мы определили уровни 
выраженности: уровень 1 – необходимый и достаточный. Уровень компетенции, владе-
ние которым обеспечивает желаемую модель профессионального поведения сотрудника; 
уровень 2 – желаемый, при котором достигается мастерское владение профессией; уро-
вень 3 – потенциально возможный. Уровень компетенции, который определяет переход к 
новой ступени в карьере. 

Профессиональная деятельность психологов образовательных учреждений МВД 
РФ направлена на улучшение качества обучения и воспитания, развития курсантов и 
слушателей, повышение качества их психологической подготовки как специалистов для 
системы ОВД. Именно наличие и определенный уровень развития таких профессиональ-
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ных компетенций как «деловая коммуникация», «саморазвитие», «развитие персонала» 
во многом определяют успешное достижение целей профессиональной деятельности 
психолога образовательного учреждения МВД России (табл.2).  

Таблица 2 
Профессиональные компетенции психолога образовательного учреждения МВД 

России 
№ 
п/п 

Название и содержание компетенции 

1 Компетенция «Деловая коммуникация» 
Уровень 1:  

быстро устанавливает деловые контакт с людьми; излагает мысли ясно и четко; логично фор-
мулирует и излагает свое мнение; проводит собеседования с кандидатами на учебу, действуя 
при этом в строго установленных рамках. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
устанавливает контакты с различными социальными группами (независимо от личностных 
предпочтений); отстаивает свою точку зрения, не разрушая отношений; уверенно выступает 
перед аудиторией; аргументирует свою точку зрения; умеет сообщить неприятные новости, 
сохранив хорошие отношения с людьми. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
способен изложить свою точку зрения, заручиться поддержкой собеседников; умеет влиять на 
«трудных» собеседников; умеет добиваться изменений в позиции противоположной стороны; 
чутко воспринимает реакцию собеседников, прогнозирует ход беседы, предвосхищает запросы 
и возражения оппонента; может дипломатично передать информацию. 

2 Компетенция «Саморазвитие» 
Уровень 1:  

ищет возможности профессионального развития; запрашивает дополнительную информацию о 
возможностях повышения своего профессионального уровня. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
самостоятельно определяет зоны своего профессионального развития; применяет новые знания 
на практике, экспериментирует, делится своими знаниями с коллегами; планирует профессио-
нальный рост. Есть профессиональные планы на будущее (вполне реальные и продуманные). 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
постоянно занимается собственным профессиональным и личностным развитием; обучает дру-
гих сотрудников; регулярно выступает в роли наставника для подчиненных и коллег; лидер, 
вдохновитель к развитию коллег; активно участвует в деятельности профессионального сооб-
щества; в курсе последних новостей и семинаров. 

3 Компетенция «Развитие персонала» 
Уровень 1:  

положительно высказывается о способностях сотрудников и курсантов; проводит занятия по 
профессиональной подготовке сотрудников и курсантов; творчески перерабатывает лекцион-
ный материал для занятий, учитывая особенности аудитории. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
учится методике проведения различных практических занятий (есть сертификаты или различ-
ные свидетельства);  нацелен в первую очередь на создание мотивации на развитие и получе-
нии эффекта в развитии; использует различные формы подачи информации. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще:  
дает рекомендации с целью развития сотрудников; постоянно использует активные методы 
обучения; при выступлении с темой способен организовать дискуссию или живое обсуждение; 
учит коллег методам активного обучения. 

К основным направлениям профессиональной деятельности психолога территори-
ального подразделения ОВД относится психологическое сопровождение работы с лич-
ным составом подразделения, а также сопровождение оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников. Наличие у психолога территориального подразделения ОВД таких ком-
петенций как «стрессоустойчивость», «адаптивность», «межличностное понимание» поз-
воляет ему эффективно выполнять профессиональные обязанности в условиях автоном-
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ности деятельности и большого разнообразия полномочий (табл.3).  
Таблица 3 

Профессиональные компетенции психолога территориального подразделения ОВД 
МВД России 

№ 
п/п 

Название и содержание компетенции 

1. Компетенция «Стрессоустойчивость» 
Уровень 1:  

знает механизмы стресса и принципы саморегуляции; реагирует спокойно на сложные ситуа-
ции; инициирует или продолжает обсуждение (или другие действия) в стрессовой ситуации. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще:  
эффективно работает под давлением, сохраняя качество работы; оптимистичен в ситуации 
эмоционального напряжения; сохраняет контроль в стрессовых ситуациях. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
умеет контролировать свои эмоции; позитивно воспринимает критику; помогает другим сохра-
нять спокойствие в стрессовой ситуации; в стрессовой ситуации помогает другим эффективно 
выполнять свои профессиональные обязанности, мобилизует их, организует их работу. 

2. Компетенция «Адаптивность» 
Уровень 1: 

демонстрирует гибкость, но без излишней уступчивости; учитывает взгляды коллег, ориенти-
руется на точку зрения непосредственного начальника; при необходимости пересматривает 
свою позицию. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще:  
при поступлении новой задачи способен найти пути решения, опираясь на свои знания, навыки 
и опыт; подбирает манеру поведения в соответствии с целями общения и поведением собесед-
ника; меняет свое поведение или подход в зависимости от профессиональной ситуации. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
способен быстро реагировать на внезапные изменения в рабочей ситуации; не только находит 
адекватные пути выхода из затруднительной профессиональной ситуации; но и незамедли-
тельно приводит их в действие; быстро переключается с одного вида деятельности на другой. 

3. Компетенция «Межличностное понимание»  
Уровень 1: 

точно оценивает эмоциональное состояние сотрудника по внешним признакам; проявляет вни-
мание к состоянию другого человека; старается выяснить причины негативного состояния. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
может вызвать сотрудника на доверительный разговор; при ведении диалога замечает невер-
бальные средства самовыражения (например, приподнятые брови, взгляд на собеседника, тон 
голоса); в диалоге использует приемы активного слушания. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
понимает чувства и намерения окружающих, проявляет интерес к причинам их поведения; вы-
страивает доверительные отношения с сотрудниками; понимает суть, скрытую за внешними 
проявлениями; способен корректировать эмоциональное состояние в ходе беседы; точно ин-
терпретирует смысл невербальных средств самовыражения. 

Для психологов ЦПФД МСЧ МВД России ведущей является экспертная деятель-
ность. Для психолога-эксперта, работающего в ЦПФД, ведущими профессиональными 
компетенциями являются «принятие решений», «социальная ответственность за резуль-
тат», «профессиональная убежденность». Эти профессиональные компетенции позволя-
ют специалисту принимать решения в условиях работы «на потоке», при дефиците вре-
мени, при негативном отношении сотрудников, скептицизме вышестоящих руководите-
лей и отстаивать свою точку зрения относительно вынесенного заключения (табл.4). 

На основе полученных данных далее нами была разработана технология оценки 
профессиональных компетенций психолога ОВД МВД России, включающая в себя 
структурированное интервью на основе системы кейсов и анкету эксперта. 
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Таблица 4 
Профессиональные компетенции психолога ЦПФД МВД России 

№ 
п/п 

Название и содержание компетенции 

1. Компетенция «Принятие решения» 
Уровень 1:  

принятие решений (вынесение заключений) основано на результатах грамотно проведенной 
психологической диагностики; выявляет нужную информацию о кандидате; принимает реше-
ния строго в рамках инструкции; принимает решения в отведенные сроки. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
решения отличаются взвешенным подходом; оценивается противоречивая информация; рас-
сматривается ряд вариантов, проверяет предположения; при необходимости привлекает экс-
пертов или коллег. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
часто привлекается в роли эксперта по спорным вопросам; трудные решения принимаются под 
личную ответственность; все решения хорошо обоснованы;  учет всех возможных источников 
информации о кандидате или актуальной проблеме. 

2. Компетенция «Социальная ответственность за результат» 
Уровень 1:  

выполняет поставленные задачи качественно, в срок и в полном объеме; 
 понимает высокую социальную ответственность за принятые решения; 
при вынесении окончательного заключения внимательно просматривает материалы. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
стремится к расширению зон ответственности: за свои действия и действия коллег; при необ-
ходимости (особенно спорной ситуации) обращается за профессиональным советом к колле-
гам; не перекладывает ответственность на начальников и авторитетных экспертов; при обна-
ружении своей профессиональной ошибки берет ответственность на себя. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
при необходимости принимает решение в неоднозначной ситуации экспертного оценивания и 
берет всю ответственность за последствия на себя; способен признать свою профессиональную 
ошибку и предпринимает действия по ее исправлению. 

3. Компетенция «Профессиональная убежденность» 
Уровень 1: 

выражает уверенность в своих профессиональных знаниях и навыках; знает в каких сферах не 
имеет достаточного опыта и при необходимости обращается за помощью к коллегам; готов 
принимать и поддерживать решения. 

Уровень 2 – вышеперечисленное и еще: 
принимает или выполняет решения, несмотря на несогласие с ними других людей; преподно-
сит себя в убедительной манере; при общении с непосредственным начальником задает вопро-
сы и выдвигает возможные варианты исполнения задачи. 

Уровень 3 – вышеперечисленное и еще: 
не поддается давлению и провокациям со стороны начальников, сотрудников и коллег; четко и 
уверенно выражает свою профессиональную позицию в конфликтных ситуация;  в спорной или 
напряженной профессиональной ситуации проявляет инициативу. 

В основу структурированного интервью нами заложены профессиональные ситуа-
ции (кейсы), типичные для деятельности психолога ОВД в соответствии с должностными 
профилями, а также проблемные ситуации и вопросы, касающиеся оценки поведенческих 
паттернов специалиста. Разработанная нами анкета эксперта представляет собой пере-
чень профессиональных компетенций психолога ОВД и их поведенческие описания. 

Результаты проведенного исследования позволяют предложить сотрудникам кад-
ровых служб технологию оценки профессиональных компетенций при отборе кандида-
тов на службу на должности психолога ОВД в различные подразделения психологиче-
ской службы МВД России, а также при аттестации действующего специалиста. 
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КУМУЛЯТИВНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА СКЕЛЕТНЫЕ 

МЫШЦЫ ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ 
Алла Владимировна Самсонова, доктор педагогических наук, профессор, 

Елена Алексеевна Косьмина, аспирант, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Аннотация 
Изучались кумулятивные тренировочные эффекты воздействия различных вариантов физи-

ческой нагрузки: методом до «отказа» с отягощением 40% от максимума и  методом субмакси-
мальных усилий с отягощением 80% от максимума на развитие силовых качеств мышц-сгибателей 
предплечья юношей-новичков 16-18 лет. Полученные результаты свидетельствуют, что использо-
вание различных вариантов физической нагрузки вызывает возрастание максимальной изометри-
ческой силы мышц и способности управлять двигательными единицами. После второго месяца 
тренировки кумулятивный тренировочный эффект воздействия метода до «отказа» с отягощением 
40% от максимума на показатели силовой выносливости больше, чем метода субмаксимальных 
усилий с отягощением 80%. Четыре месяца тренировки не повлияли на уровень гипертрофии ске-
летных мышц. В связи с тем, что физическая нагрузка с отягощениями в 40% способна вызвать 
меньшие травматические повреждения в опорно-двигательном аппарате спортсменов и особенно 
позвоночнике, по сравнению с физической нагрузкой в 80% от максимума, она более благоприятна 
на начальном этапе силовой подготовки юношей 16-18 лет. 

Ключевые слова: изометрическая сила, гипертрофия, силовая выносливость, скелетные 
мышцы, метод до «отказа», метод субмаксимальных усилий, силовая тренировка. 
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КУМУЛЯТИВНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА СКЕЛЕТНЫЕ 

МЫШЦЫ ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ 
Алла Владимировна Самсонова, доктор педагогических наук, профессор, 
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спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Изучались кумулятивные тренировочные эффекты воздействия различных вариантов физи-

ческой нагрузки: методом до «отказа» с отягощением 40% от максимума и  методом субмакси-
мальных усилий с отягощением 80% от максимума на развитие силовых качеств мышц-сгибателей 
предплечья юношей-новичков 16-18 лет. Полученные результаты свидетельствуют, что использо-
вание различных вариантов физической нагрузки вызывает возрастание максимальной изометри-
ческой силы мышц и способности управлять двигательными единицами. После второго месяца 
тренировки кумулятивный тренировочный эффект воздействия метода до «отказа» с отягощением 
40% от максимума на показатели силовой выносливости больше, чем метода субмаксимальных 
усилий с отягощением 80%. Четыре месяца тренировки не повлияли на уровень гипертрофии ске-
летных мышц. В связи с тем, что физическая нагрузка с отягощениями в 40% способна вызвать 
меньшие травматические повреждения в опорно-двигательном аппарате спортсменов и особенно 
позвоночнике, по сравнению с физической нагрузкой в 80% от максимума, она более благоприятна 
на начальном этапе силовой подготовки юношей 16-18 лет. 

Ключевые слова: изометрическая сила, гипертрофия, силовая выносливость, скелетные 
мышцы, метод до «отказа», метод субмаксимальных усилий, силовая тренировка. 
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Annotation  
Cumulative effects of training with various options of physical activity using training to failure 

method with 40% of maximum weight and submaximal effort method with 80% of maximum weight for 
strength capabilities development of flexor forearm of 16-18-aged boys have been studied. The results 
indicate that the use of different variants of exercise cause similar effects on the maximum isometric mus-
cle force and ability to control motor units. After the second month of training, the cumulative effect of 
training to failure method with 40% of maximum weight on the muscular endurance is higher than sub-
maximal effort method with 80% of maximum weight. Four months of training had no effect on the level 
of skeletal muscle hypertrophy. Due to the fact that exercise with 40% of maximum weight have a lesser 
chance to cause traumatic injuries to the locomotors apparatus of athletes, especially the spine, compared 
with physical activity in 80% of the maximum, it is favorable in the initial phase of strength training of 16-
18-aged boys. 

Keywords: isometric force, hypertrophy, muscular endurance, skeletal muscles, training to failure 
method, submaximal effort method, strength training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Принято считать [1,2,5], что использование метода субмаксимальных усилий с 
отягощениями 80% от максимума и выше способствуют повышению уровня максималь-
ной силы скелетных мышц, в то время как применение метода до «отказа» с отягощени-
ями 40% от максимума приводит к развитию силовой выносливости и значительно 
меньше влияет на уровень максимальной силы мышц.  

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе кумулятивных эффектов 
воздействия различных вариантов физической нагрузки на силовые способности юно-
шей-новичков 16-18 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения кумулятивных тренировочных эффектов воздействия различных ва-
риантов физической нагрузки (ФН) на силовые качества мышц-сгибателей предплечья 
(далее мышц) был проведен педагогический эксперимент, который длился четыре меся-
ца. В эксперименте участвовали две группы юношей-новичков 16-18 лет по 10 человек в 
каждой. Экспериментальная группа тренировалась, применяя метод до «отказа» (МО) с 
отягощением 40% от максимума (ФН 40% МО). Контрольная группа в тренировке ис-
пользовала метод субмаксимальных усилий (МСУ) с отягощением 80% от максимума 
(ФН 80% МСУ). До начала эксперимента достоверных различий по уровню физического 
развития между участниками контрольной и экспериментальной групп не было, табл.1.  

Таблица 1 
Характеристики участников педагогического эксперимента 
Группы Возраст, лет Рост, см Масса, кг 

Контрольная 16,9±0,4 172,2±0,9 65,8±1,6 
Экспериментальная 16,9±0,4 170,1±1,3 66,5±1,4 
Статистический вывод p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Тренировочный микроцикл состоял из двух занятий. Первое занятие микроцикла 
посвящалось развитию силовых способностей юношей, второе – ОФП. В первом занятии 
использовались по два силовых упражнения из следующего перечня: сгибание двух рук 
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одновременно на тренажере «Бицепс», сгибание рук со штангой на скамье Скотта; сгиба-
ние рук с гантелями одновременно, сидя; сгибание рук с гантелями одновременно, стоя; 
сгибание руки с гантелей в локтевом суставе, сидя; сгибание рук со штангой, стоя. Каж-
дую неделю применялись различные упражнения. Участники эксперимента выполняли 
по пять подходов каждого из двух силовых упражнений. Длительность тренировочного 
занятия в обеих группах составляла 1,5 часа. На выполнение экспериментальной физиче-
ской нагрузки участников контрольной группы в среднем уходило 25 минут, экспери-
ментальной – 40 минут. В оставшееся время и при проведении второго занятия микро-
цикла обе группы выполняли одинаковые тренировочные задания.  

В начале каждого месяца для каждого участника определялся вес тренировочного 
отягощения (то есть 40% и 80% от максимума) с которым он выполнял эксперименталь-
ную физическую нагрузку.  

Уровень максимальной изометрической силы мышц-сгибателей предплечья оце-
нивался электронным динамометром «ДОР-3», который крепился на блочном тренажере 
для сгибания рук сидя. Для тестирования силовой выносливости мышц-сгибателей пред-
плечья использовался тот же блочный тренажер. Об уровне развития силовой выносли-
вости мышц судили по количеству повторений упражнения с отягощением 40% и 80% от 
максимума. О степени гипертрофии скелетных мышц судили по изменению обхватов 
плеча в расслабленном состоянии. Способность к управлению двигательными единицами 
(ДЕ) косвенно оценивали по изменению обхватов плеча в напряженном состоянии. Из-
мерения проводились каждый месяц.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Максимальная изометрическая сила мышц. До начала исследования показатели 
максимальной силы мышц участников контрольной (237±14 Н) и экспериментальной 
групп (220±8 Н) были приблизительно одинаковыми, p>0,05 (табл.2). К концу экспери-
мента уровень максимальной изометрической силы мышц в контрольной группе достиг 
294±12 Н, а в экспериментальной группе – 298±23 Н, что достоверно выше исходного 
уровня. Различий по уровню максимальной изометрической силы мышц между участни-
ками контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента не обна-
ружено (p>0,05). Следовательно, кумулятивный тренировочный эффект воздействия раз-
личных вариантов физической нагрузки (ФН 40% МО и ФН 80% МСУ) на уровень мак-
симальной изометрической силы мышц приблизительно одинаков.  

Таблица 2 
Значения максимальной изометрической силы мышц-сгибателей предплечья (Н) 

участников эксперимента, (M±m) 

Дата тестирования 
Контрольная  
группа (n=10) 

Экспериментальная 
группа (n=10) 

Статистический 
вывод 

До эксперимента 237±14 220±8 p>0,05 
Через 1 месяц после эксперимента 260±9 238±8 p>0,05 
Через 2 месяца после эксперимента 279±15 277±25 p>0,05 
Через 3 месяца после эксперимента 254±18 295±26 p>0,05 
Через 4 месяца после эксперимента 294±12 298±23 p>0,05 

Сравнение результатов  
до и после эксперимента p≤0,001 p≤0,01  

Силовая выносливость мышц. До начала эксперимента показатели уровня силовой 
выносливости в контрольной и экспериментальной группе при тестировании с отягоще-
нием в 40% и 80% от максимума достоверно не различались (табл.3).  

Через два месяца занятий показатели уровня силовой выносливости мышц в тестах 
с отягощением 40% и 80% участников экспериментальной группы были достоверно вы-
ше исходного уровня и результатов, показанных участниками контрольной группы 
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(p≤0,05). 
Таблица 3 

Значения силовой выносливости мышц (количество раз) участников эксперимента 
при тестировании с различными отягощениями (M±m) 

Дата тестирования 
Отягощение от 
максимума,% 

Контрольная  
группа (n=10) 

Экспериментальная 
группа (n=10) 

Статистический 
вывод 

До эксперимента 
40 25±2 28±2 p>0,05 
80 9,3±0,8 9,1±0,8 p>0,05 

Через 1 месяц после 
эксперимента 

40 28±2 37±5 p≤0,05 
80 9,8±1,0 12,7±1,6 p>0,05 

Через 2 месяца после 
эксперимента 

40 31±3 38±2 p≤0,05 
80 9,9±1,2 13±1,2 p≤0,05 

Через 3 месяца после 
эксперимента 

40 30±2 33±2 p>0,05 
80 10,6±1,4 12,8±1,9 p>0,05 

Через 4 месяца после 
эксперимента 

40 30±3 35±2 p>0,05 
80 10,5±1,4 11±1,2 p>0,05 

Сравнение результатов 
до и после экспери-

мента 

40 p≤0,05 p≤0,001
 

80 p>0,05 p>0,05 

К концу эксперимента уровень силовой выносливости мышц-сгибателей предпле-
чья участников контрольной и экспериментальной групп в тестах с отягощением 40% 
были достоверно выше исходного уровня. Однако достоверных различий в результатах, 
показанных участниками контрольной и экспериментальной групп не выявлено (p>0,05). 
Так как показатели силовой выносливости мышц у участников экспериментальной груп-
пы через два месяца тренировки были достоверно выше, чем у контрольной, можно счи-
тать, что кумулятивный тренировочный эффект воздействия ФН 40% МО на уровень си-
ловой выносливости мышц выше по сравнению с воздействием ФН 80% МСУ. 

Гипертрофия скелетных мышц. В начале эксперимента значения обхвата плеча в 
расслабленном состоянии в контрольной группе составляли 27,3±0,8 см, в эксперимен-
тальной – 28,2±1,2 см, р>0,05. К концу эксперимента у участников контрольной группы 
значения обхвата плеча составили 28±0,8 см (прирост 2,5%), у участников эксперимен-
тальной группы – 28,8±1,2 см (прирост 2,1%). Достоверных различий с исходным уров-
нем через четыре месяца занятий, ни в контрольной ни в экспериментальной группах не 
выявлено (р>0,05), что может свидетельствовать о том, что гипертрофии скелетных 
мышц не наблюдается. 

Способность к управлению активностью ДЕ. До начала исследования в контроль-
ной и экспериментальной группах не было достоверных различий по значению обхвата 
плеча напряженной руки (табл.4).  

Таблица 4 
Значения обхвата плеча напряженной ведущей руки участников эксперимента 

(M±m), см 

Дата тестирования 
Контрольная  
группа (n=10) 

Экспериментальная 
группа (n=10) 

Статистический 
вывод 

До эксперимента 29,1±0,9 29,8±1,1 p>0,05 
Через 1 месяц после эксперимента 30,4±0,8 31,0±1,3 p>0,05 
Через 2 месяца после эксперимента 30,6±0,8 31,3±1,4 p>0,05 
Через 3 месяца после эксперимента 30,2±0,9 31,6±1,4 p>0,05 
Через 4 месяца после эксперимента 30,3±0,9 31,8±1,4 p>0,05 

Сравнение результатов  
до и после эксперимента 

p≤0,05 p≤0,01  

После одного месяца занятий по сравнению с исходным уровнем в эксперимен-
тальной группе обхват плеча достоверно возрос с 29,8±1,1 см до 31±1,3 см (p≤0,05), в 
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контрольной группе – с 29,1±0,8 см до 30,4±0,8 см (p≤0,01). На протяжении последую-
щих трех месяцев прирост обхватов плеча был незначительным и к концу педагогическо-
го эксперимента в контрольной группе по сравнению с исходным уровнем составил 
4,1%, а в экспериментальной группе – 6,7%. Так как обхват плеча при расслабленном 
состоянии мышц руки в большей степени характеризует проявление гипертрофии, а в 
напряженном – способность к управлению ДЕ, можно сделать вывод, что различные ва-
рианты физической нагрузки вызывают приблизительно одинаковые кумулятивные тре-
нировочные эффекты воздействия на способность к управлению ДЕ, что приводит к во-
влечению в работу большего количества ДЕ.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Установлено, что в обеих группах уровень максимальной изометрической силы 
мышц-сгибателей предплечья за четыре месяца эксперимента возрос примерно одинако-
во: в контрольной группе с 237±14 Н до 294±12 Н (24%), а в экспериментальной группе с 
220±8 Н до 298±23 Н (36%). Полученные результаты согласуются с данными D.A. Jones, 
O.M. Rutherford [4], которые показали, что за первые 12 недель силовой тренировки мак-
симальная изометрическая сила мышц может возрасти на 25-35%.  

Уровень силовой выносливости мышц рук в обеих группах после четырех месяцев 
тренировки при тестировании с отягощением в 40% достоверно возрос. У участников 
экспериментальной группы показатели силовой выносливости после двух месяцев экспе-
римента были достоверно выше, по сравнению с участниками контрольной группы. Из 
этого можно сделать вывод, что воздействие на силовую выносливость мышц метода до 
«отказа» с небольшими отягощениями более значительное по сравнению с воздействием 
метода субмаксимальных усилий с отягощением 80% от максимума. 

Показано [3], что гипертрофия скелетных мышц, являясь проявлением долговре-
менной адаптации скелетных мышц к силовой тренировке, проявляется на значительно 
более поздних этапах тренировки по сравнению с изменениями силы и силовой выносли-
вости. Полученные нами фактические данные это подтверждают. После четырех месяцев 
занятий силовыми упражнениями гипертрофия скелетных мышц участников экспери-
мента была очень незначительной. Однако сила скелетных мышц достоверно возросла. 
Это возможно только благодаря улучшению способности управлять ДЕ [3]. По мнению 
В.М. Зациорского и B.Дж. Кремера [6] использование больших отягощений или метода 
до «отказа» способствует лучшему управлению ДЕ посредством активации больших ДЕ. 
Наши данные это подтверждают. Оба варианта физической нагрузки способствовали по-
вышению способности к управлению ДЕ, вовлечению в работу большего количества ДЕ, 
что и вызвало увеличение обхватов плеча и силы мышц-сгибателей предплечья.  

В связи с тем, что физическая нагрузка с отягощениями в 40% способна вызвать 
меньшие травматические повреждения в опорно-двигательном аппарате спортсменов и 
особенно позвоночнике, по сравнению с физической нагрузкой в 80% от максимума, она 
более благоприятна на начальном этапе силовой подготовки юношей 16-18 лет. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Воробьев, А.Н. Тяжелоатлетический спорт : очерки по физиологии и спортив-
ной тренировке / А.Н. Воробьев. – М. : Физкультура и спорт, 1971. – 211 с.  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена. Основы теории и методи-
ки воспитания / В. М. Зациорский. – М. : Советский спорт, 2009. – 199 с. : ил. – (Спорт 
без границ). 

3. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. 
Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2005. – 820 с.  

4. Jones, D.A. Human muscle strength training: the effects of three different regimes 
and the nature of the resultant changes / D.A. Jones, O.M. Rutherford // Journal of Physiology. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 104

– 1987. – № 391. – P. 1-11. 
5. LeBoeuf, M.K. Fit and active: the West Point physical development program / M.K. 

LeBoeuf, L.F. Butler. – Champaign, IL : Human Kinetics, 2008. – 433 p.  
6. Zatsiorsky, V.M. Science and practice of strength training / V.M. Zatsiorsky, W.J. 

Kraemer. – Champaign, IL : Human Kinetics, 2006. – 251 p.  

REFERENCES 

1. Vorobyev, A.N. (1971), Heavy athletics sports. Essays on the physiology and athlet-
ic training, Moscow, Fizcultura i sport, Russian Federation. 

2. Zaciorskiy, V.M. (1970), Physical properties of the athlete, Moscow, Fizcultura i 
sport, Russian Federation. 

3. Platonov, V.N. (2005), System of training athletes in Olympic sports, Kiev, 
Olimpiyskaya literatura, Ukraine. 

4. Jones, D.A., Rutherford, O.M. (1987), “Human muscle strength training: the effects 
of three different regimes and the nature of the resultant changes”, Journal of Physiology, No. 
391, pp.1-11. 

5. LeBoeuf, M.K., Butler, L.F. (2008), Fit and active: the West Point physical devel-
opment program, Champaign, IL, Human Kinetics, USA. 

6. Zatsiorsky, V.M. and Kraemer, W.J. (2006), Science and practice of strength train-
ing, Champaign, IL: Human Kinetics, USA.  

Контактная информация: alla_samsonova@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 14.06.2012. 

УДК 796.41 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФИТНЕС-КЛУБЕ 

Татьяна Васильевна Серова, соискатель, старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых 

технологий (СПб НТ и ПТ) 

Аннотация 
В России популярность фитнеса очень быстро растет. Эффективное выполнение задач, воз-

лагаемых на фитнес-клубы зависят от множества условий. Главное условие – полноценное медико-
биологическое обеспечения процесса оздоровления клиентов клуба. Поэтому так важно осуществ-
лять мониторинг-контроль физического состояния и физической подготовленности тех, кто зани-
мается в клубе. В статье анализируется влияние занятий на показатели физической подготовленно-
сти женщин (18-25 лет), занимающихся в фитнес-клубе. Экспериментально установлено, что 
наиболее эффективно изменяются показатели: силы, гибкости, частоты сердечных сокращений, 
причем максимальное развитие этих показателей приходится на первые 3 месяца занятий 

Ключевые слова: фитнес-клуб, аэробика, физическая подготовленность женщин, положи-
тельная динамика. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.06.88.p104-107 

DYNAMICS OF INDICATORS OF PHYSICAL READINESS OF THE WOMEN, 
TRAINED IN FITNESS CLUB 

Tatyana Vasilevna Serova, the competitor, senior teacher, 
St-Petersburg State University of Low Temperature and Food Technology  

Annotation  
Popularity of fitness grows very quickly in Russia. Effective implementation of the tasks, assigned 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 104

– 1987. – № 391. – P. 1-11. 
5. LeBoeuf, M.K. Fit and active: the West Point physical development program / M.K. 

LeBoeuf, L.F. Butler. – Champaign, IL : Human Kinetics, 2008. – 433 p.  
6. Zatsiorsky, V.M. Science and practice of strength training / V.M. Zatsiorsky, W.J. 

Kraemer. – Champaign, IL : Human Kinetics, 2006. – 251 p.  

REFERENCES 

1. Vorobyev, A.N. (1971), Heavy athletics sports. Essays on the physiology and athlet-
ic training, Moscow, Fizcultura i sport, Russian Federation. 

2. Zaciorskiy, V.M. (1970), Physical properties of the athlete, Moscow, Fizcultura i 
sport, Russian Federation. 

3. Platonov, V.N. (2005), System of training athletes in Olympic sports, Kiev, 
Olimpiyskaya literatura, Ukraine. 

4. Jones, D.A., Rutherford, O.M. (1987), “Human muscle strength training: the effects 
of three different regimes and the nature of the resultant changes”, Journal of Physiology, No. 
391, pp.1-11. 

5. LeBoeuf, M.K., Butler, L.F. (2008), Fit and active: the West Point physical devel-
opment program, Champaign, IL, Human Kinetics, USA. 

6. Zatsiorsky, V.M. and Kraemer, W.J. (2006), Science and practice of strength train-
ing, Champaign, IL: Human Kinetics, USA.  

Контактная информация: alla_samsonova@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 14.06.2012. 

УДК 796.41 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФИТНЕС-КЛУБЕ 

Татьяна Васильевна Серова, соискатель, старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых 

технологий (СПб НТ и ПТ) 

Аннотация 
В России популярность фитнеса очень быстро растет. Эффективное выполнение задач, воз-

лагаемых на фитнес-клубы зависят от множества условий. Главное условие – полноценное медико-
биологическое обеспечения процесса оздоровления клиентов клуба. Поэтому так важно осуществ-
лять мониторинг-контроль физического состояния и физической подготовленности тех, кто зани-
мается в клубе. В статье анализируется влияние занятий на показатели физической подготовленно-
сти женщин (18-25 лет), занимающихся в фитнес-клубе. Экспериментально установлено, что 
наиболее эффективно изменяются показатели: силы, гибкости, частоты сердечных сокращений, 
причем максимальное развитие этих показателей приходится на первые 3 месяца занятий 

Ключевые слова: фитнес-клуб, аэробика, физическая подготовленность женщин, положи-
тельная динамика. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.06.88.p104-107 

DYNAMICS OF INDICATORS OF PHYSICAL READINESS OF THE WOMEN, 
TRAINED IN FITNESS CLUB 

Tatyana Vasilevna Serova, the competitor, senior teacher, 
St-Petersburg State University of Low Temperature and Food Technology  

Annotation  
Popularity of fitness grows very quickly in Russia. Effective implementation of the tasks, assigned 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 105

to fitness clubs, depends on a set of conditions. The main condition – full-fledged medico biological ensur-
ing of health-improving process for the clients of the club. Therefore, it is so important to carry out the 
monitoring control of the physical condition and physical readiness of those who visit club. The article 
analyzes the impact of training on indicators of physical fitness of women (18-25 years), training in fitness 
club. It has been established experimentally that indicators of most effective change are the following: 
force, flexibility, heart rate, and the maximum development of these indicators falls on the first three 
months of occupations. 

Keywords: fitness club, aerobics, physical readiness of women, positive dynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья, уровень физической подготовленности населения России, 
особенно молодежи, ухудшается [1,2]. Одной из причин этого явления специалисты 
называют недостаточную двигательную активность. Сохранить своё место в «безопасной 
зоне здоровья, современный человек не в состоянии, если не будет уделять достаточно 
внимания специальной организации двигательной деятельности [1]. На сегодняшний 
день одним из средств такой организации является фитнес. Фитнес – современный соци-
окультурный феномен в мировом оздоровительном движении, получивший за последнее 
десятилетие широкое распространение. Сегодня фитнес-клубы в России посещает при-
мерно 3% населения [2]. Однако научных исследований о ведении занятий, в том числе 
оздоровительной аэробикой, в фитнес-клубах практически нет. Желание изменить внеш-
ний вид своей фигуры это то, что приводит в фитнес-клуб большинство посетителей. В 
связи с этим стоит заметить, что методы, способные достаточно эффективно решить эту 
задачу, могут не оказать положительного воздействия на здоровье человека, а в отдель-
ных случаях привести к его ухудшению [4], Поэтому так важно осуществлять монито-
ринг-контроль физического состояния и физической подготовленности занимающихся. В 
статье анализируется влияние занятий на показатели физической подготовленности 
женщин, занимающихся в фитнес-клубе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в группах аэробики фитнес-клуба «Невский» (Санкт-
Петербург). Деление на группы проходило по принципу формирования групп в центре – 
2 группы по 12 человек (женщины 18-25 лет). Занятия проводились 2 раза в неделю – 
один час, в течение 9 месяцев. В группе использовалась типичная схема занятия, состоя-
щая из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной [3]. Уровень нагрузки 
65÷85% от максимально допустимых величин ЧСС для разных возрастных групп. До 
эксперимента, через 3 месяца занятий и в конце эксперимента проводилось тестирование 
по тестам, используемым в клубе: степ-тест, с помощью которого, методом пальпации, 
количественно оценивались восстановительные процессы (ЧСС) через 1 минуту после 3-
х минутной дозированной мышечной нагрузки (степ-движения на платформу высотой 30 
сантиметров, при заданном темпе 88 шагов в минуту); тест на гибкость позвоночника и 
тазобедренных суставов (Г) (и. п. – сидя на полу, ноги ступнями упираются в опору, на 
которую нанесена разметка в сантиметрах. Максимально наклоняясь вперёд вдоль раз-
метки, занимающиеся фиксируют положение в течение 3-х секунд); тест на силу мышц 
туловища (F) (и. п. – лёжа на полу, ноги согнуты в коленных суставах, ступни зафикси-
рованы, руки прижаты к груди. Подъёмы туловища, касаясь предплечьями бедер, в тече-
ние 1 минуты); динамометрия (Д) – с помощью динамометра. В результате тестирования 
получены данные, которые были обработаны с помощью методов математической стати-
стики (t- критерия Стьюдента и критерия Фишера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные динамики средних показателей физической подготовленности занимаю-
щихся: ЧСС, F, Г, Д представлены в таблице 1. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 106

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности 

Показатели До эксперимента Через 3 месяца Через 9 месяцев 
ЧСС, уд/мин 90,4 76,8 69,8 
F, раз/мин 24,8 29,6 35,1 
Г, см 9,4 12,4 12,7 
Д, кг 28 29,2 29,3 

За 3 месяца занятий в группе аэробики показатели ЧСС достоверно (p<0,05) сни-
зилась в среднем на 13,6 уд/мин., что составляет 14,9 % от исходного значения. За после-
дующие 6 месяцев тренировок (с 3-х до 9 месяцев) снижение показателей ЧСС произо-
шло в среднем на 7 уд/мин. или 7,7 %. Показатели F достоверно (p<0,05) увеличивались 
на протяжении всего исследования на 10 раз/мин. (c 24,8 раз/мин. до 35,1 раз/мин.). По-
казатели Г достоверно (p<0,05) увеличились на 3,3 см или 35% (с 9,4 см до 12,7 см). Не-
значительные изменения показателя Д (на 4,5%) можно объяснить нестабильностью сни-
маемых показателей. По полученным данным построена гистограмма Рис. 1. 

 

Рис. 1. Сравнительная динамика показателей физической подготовленности 

Из таблицы 2 видно, что за 9 месяцев занятий показатели ЧСС снизились, в сред-
нем на 22,7% , причём, в первые 3 месяца занятий динамика изменения пульса в среднем 
в 2 раза выше, чем в последующие 6 месяцев тренировок (14,9% и 7,7% соответственно). 

Таблица 2 
Динамика прироста показателей физической подготовленности относительно цикла 

тренировки (месяцы) 
Месяцы

Показатели 
0-3 3-9 0-9 

ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. % 
ЧСС, уд/мин 13,6 14,9 7 7,7 20,5 22,7 

F, раз/мин 4,8 19,3 5,5 18,5 3,3 35 
Г, см 3,0 32 0,3 3 3,3 35 
Д, кг 1,2 4,2 0,1 0,35 1,3 4,5 

Показатели F изменяются равномерно на протяжении всего исследования (через 3 
месяца – на19,3%, в последующие месяцы – на 18,5%). Максимальное развитие показате-
ля Г приходится на первые 3 месяца тренировок, прирост составляет 32%. .В период с 3-х 
до 9 месяцев прирост – 3%, т.е. практически поддерживался достигнутый ранее резуль-
тат. Динамика показателя Д отмечается только в первые три месяца тренировок – 4,2% от 
исходного значения. Сравнительная динамика прироста показателей физической подго-
товленности за время исследования представлена на Рис.2. Для оценки уровня физиче-
ского развития группы аэробики использовалась методика Г.Л. Апанасенко [1]. .На осно-
вании динамики индексов (после 3 и 9 месяцев тренировок) весоростового, жизненного, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 107

силового и, используя оценку уровня физического развития Г.Л. Апанасенко, определили 
положительную динамику уровня физического развития в указанные выше периоды. 

 

Рис. 2. Сравнительная динамика прироста показателей физической подготовленности 

ВЫВОДЫ 

Данные исследования показали, что рассмотренное занятие аэробики фитнес - 
клуба положительно влияет на показатели физической подготовленности женщин. Экс-
периментально установлено, что наиболее эффективно изменяются показатели: силы (F), 
гибкости (Г), частоты сердечных сокращений (ЧСС), причём максимальное развитие этих 
показателей приходится на первые 3 месяца занятий. Таким образом, через 9 месяцев 
занятий показатели физической подготовленности достоверно (p<0.05) изменились в 
среднем: F – на 37,8 %, Г – на 35%, ЧСС – на 22,7%, Д – на 4,5%.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Апанасенко, Г.Л. Организация работы медицинского департамента в фитнес-
клубе : метод. пособие / Г.Л. Апанасенко. – М. : ООО «УИЦ «ВЕК» , 2006. – 232 с. 

2. Григорьев, В.И. Фитнес-культура студентов: теория и практика : учебное по-
собие / В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики 
и финансов. – СПб. : Изд-во СПб ГУЭФ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-5-7310-2537-9. 

3. Люйк, Л.В. Методы конструирования программ по оздоровительным видам 
аэробики : учебно-методическое пособие / Л.В. Люйк, Р.Г. Айзятулова, О.В. Солодянни-
ков ; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург. – СПб. : [б.и.], 2009. – 49 с. 

4. Тхоревский, В.И. Теория и методика фитнес-тренировки / В.И. Тхоревский ; 
под ред. Калашникова Д.Г.  – М. : Изд-во ООО « Франтера», 2010. – 212 с. 

REFERENCES 

1. Apanasenko, GL. (2006), Organization of the Medical Department at the fitness 
club, publishing house UIC VEK, Moscow, Russian Federation. 

2. Grigoryev,V.I., Davidenko, D.N. and Malinina, S.V. (2010), Fitness-culture for stu-
dents: theory and practice, publishing house FINEK, St.-Petersburg, Russian Federation, ISBN 
978-5-7310-2537-9. 

3. Lyuyk, L.V, Ayzyatullova, G.R. and Solodyannikov O.V. (2009), Methods of de-
signing of programs by improving types of aerobics, St.-Petersburg, Russian Federation. 

4. Thorevsky, V.I. (2010), Theory and Methods of fitness training, Frantera, Moscow, 
Russian Federation 

Контактная информация: dance-mania@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 24.06.2012. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 108

УДК.159.9.07 

МОДЕЛИ ПСИХИКИ И СОЗНАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ИХ РАЗВИТИЯ У СПОРТСМЕНОВ 

Владимир Михайлович Снетков, кандидат психологических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

Аннотация 
Первостепенной задачей настоящей статьи является демонстрация конструктивности ис-

пользования в спортивной психологии обобщающих научных определений как смысловых моделей 
таких сложных для восприятия и развития объектов как психика и сознание человека, которые в 
дальнейшем становятся методологической основой не только для обучения студентов, но и для их 
изучения и диагностики. Автор, исходя из энергоинформационной сути природы человека, как 
слабоструктурированной, открытой, психофизической системы, считает, что психика – это врож-
денный, самонастраивающийся механизм и одновременно освоенный человеком инструмент его 
энерго-информационного взаимодействия с самим собой и текущей ситуацией в режиме «здесь и 
теперь», по принципу «стимул-реакция», а сознание человека – это негэнтропийный, энергоинфор-
мационный механизм и одновременно вербально образный, полимодальный, развитый в социуме 
психический инструмент его адаптации, самоорганизации, познания и произвольного взаимодей-
ствия с самим собой, другими людьми и окружающим миром в режимах прошлого, настоящего и 
будущего времени. Субъектом психической деятельности автор рассматривает человека как духов-
но-нравственную индивидуальность способную к формированию собственной, уникальной психо-
логической модели личности как социализированного и адекватного инструмента своего выжива-
ния и развития в существующих условиях. 
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Paramount problem of the present article is demonstration of constructability of application in 

sports psychology of generalizing scientific definitions as semantic models of such difficult for perception 
and development objects as mentality and consciousness of the person, which further become a methodo-
logical basis not only for training the students, but also for their studying and diagnostics. The author, pro-
ceeding from the power information essence of human nature as poorly structured, open, psychophysical 
system, considers that the mentality – is the congenital, self-adjusted mechanism and the tool, simultane-
ously mastered by the person, of its power-information interaction with himself and current situation in a 
mode "here and now", by a principle "stimulus-reaction", and consciousness of the person – his negentrop-
ic, power information mechanism and simultaneously verbally figurative, polymodal mental tool of his 
adaptation, developed in society, self-organizing, knowledge and any interaction with himself, other peo-
ple and world around in modes of last, present and future times. The author considers as the subject of 
mental activity the person as spiritually-moral individuality, capable for formation of own, unique psycho-
logical model of the person as socialized and adequate tool of the survival and development in existing 
conditions. 
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Настоящая статья продолжает серию статей автора [9,10] по описанию концепту-
альных моделей развития человека, его психики и сознания. Из опыта спортивного чело-
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вековедения, как психологии ведения спортсмена к вершинам профессионального ма-
стерства и спортивной зрелости известно, что в процессе его специальной подготовки на 
разных этапах обучения активизируются и развиваются разные уровни его психической и 
сознательной деятельности. Если на первых этапах обучения спортсмена, активизация 
его «речевого сознания» оправдана и конструктивна, то на уровне спорта высоких до-
стижений, где дорога каждая секунда, и каждый сантиметр, речевой уровень сознания 
как достаточно медленный механизм и «инструмент», взаимодействия спортсмена с са-
мим собой и другими людьми должен быть преодолен за счет развития его «духовного 
сознания», которое, собственно и лежит в основе мгновенного предвидения профессио-
нальным спортсменом направления развития спортивной ситуации. О возможности и 
механизме опережающего отражения действительности писал еще П.К.Анохин. 

Реальность и эффективность опережающего предвидения развития спортивной си-
туации постоянно демонстрируется во многих видах спорта спортсменами-
профессионалами. Эта проблема настолько важна, что проблеме антиципации в спорте 
посвящена специальная работа Е.Н. Суркова [14]. 

Чтобы понять особенности развития психики и сознания спортсмена, в первую, 
очередь важно правильно определить природу жизнедеятельности человека, что, в свою 
очередь, требует ответа на вопрос: кто является субъектом психической и сознательной 
деятельности: «человек как биологический индивид» или «человек как личность»? 

Широко известное зоологическое определение человека как разумного животного, 
как Homo Sapiens, рассматривающего человека как одного из представителей животного 
мира нашей планеты снимает всю сложность проблемы взаимоотношения человека и его 
психики. Такой подход, противоречащий практике жизни, низводя человека до уровня 
животного, выводит из сферы научной психологии проблему изучения и развития чело-
века как субъекта психической и сознательной деятельности; человека как творца своей 
жизни и осмысленной профессиональной деятельности. 

Поэтому целью настоящей статьи является научное определение таких категорий 
как «человек» «психика» и «сознание», в том числе: 1). Описание концептуальных моде-
лей психической и душевной деятельности человека; 2). Описание модели стадиального 
развития сознания человека; и 3). Ответ на вопрос кто является субъектом психической и 
сознательной деятельности: человек как биологический индивид или человек как лич-
ность? 

Методологическая необходимость и прогрессивность научного моделирования та-
ких, внешне не наблюдаемых и не доступных для прямого восприятия, оценки и иссле-
дования объектов, как психика и сознание человека заключается в том, что: модель – это 
всегда обобщение и объективация в материальной, знаковой или какой-либо другой 
наглядной форме полученных ранее результатов исследования объекта и предмета пси-
хологии как науки, в нашем случае человека его психики и сознания.  

Моделирование как метод научного познания − это изоморфное, символическое, 
логическое, формализованное, графическое, мысленное, речевое, письменное и т.п. 
обобщенное и системное описание или искусственное воссоздание в соответствующих 
пропорциях, аналогичного действующего макета, материального образца, существенных 
и отличительных свойств, процессов, состояний, элементов структуры, законов развития 
и изменения взаимодействий познаваемого объекта, с окружающей средой. 

Таким образом, модель объекта и предмета психологии как науки, обобщающая в 
себе накопленную совокупность научно установленных фактов и результатов исследова-
ний, полученных на прошедшем аналитическом этапе ее развития, по сути, есть итого-
вый формализованный результат синтетического, этапа ее развития, который сразу же 
становится наглядной содержательной платформой для разработки программ обучения 
будущих специалистов-психологов и методологической основой развития следующего, 
аналитического этапа и различных, новых областей исследований в психологии. Именно 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 110

поэтому интегральная модель человека, его психики и сознания рассматривается нами 
как конструктивная, форма фиксации достигнутых психологией рубежей знания и как 
методологическая основа для разработки новых направлений и методов исследования 
уровня и качества развития человека его психики и сознания. Затянувшийся методологи-
ческий кризис отечественной психологии, на наш взгляд, связан не только с отсутствием 
ярко выраженных синтетических, подытоживающих этапов ее развития и, но и с отсут-
ствием у специалистов однозначного понимания и единого определения психики и со-
знания человека. Если обратиться к тестам по изучению личности и психики, то всегда в 
их основе лежит явная или не явная авторская модель понимания человека и его психики.  

Мы провели анализ структуры психики человека с позиции описанных нами ин-
струментально-смысловых систем [9]. Результат нашего анализа помещен ниже в табли-
це 1. При этом инструментальной мы называем живую, органическую, саморефлексиру-
ющуюся, разумную, в том числе и социальную, систему, которая способна использовать 
функциональные свойства элементов, частей, явлений и объектов внешнего и внутренне-
го мира как инструменты и средства своего выживания, адаптации, развития и достиже-
ния целей. 

Таблица 1 
Инструментально-смысловая модель психики человека 

Психика как инструмент 
интеграции 

Внешний мир 
Психика как инструмент 

дифференциации 

Как инструмент 
активного взаимодействия 

Психика как инструмент вза-
имодействия 

Как инструмент 
реактивного взаимодействия 

Как инструмент 
регулирования и соучастия 

Внутренний мир 
Как инструмент 

отражения и отношения 

Анализ существующих результатов исследования взаимодействия человека и его 
психики позволяет нам обобщить их в виде двух моделей и соответствующих частных 
методологий изучения развития психической и, соответственно сознательной деятельно-
сти человека: 1). Структурно-функциональную, рефлекторную модель психики как 
функции мозга, в основе которой лежит категория «функциональной системы» 
П.К. Анохина и принцип «причинно-следственной связи». 2). Инструментально-
смысловую модель психики, в основе которой лежит принцип индетерминизма и катего-
рия «инструментально-смысловой системы», исходящей из понятия смысла и инсайта, 
т.е. произвольного, когнитивного превращения человеком как субъектом инструменталь-
но-смысловых взаимодействий любого сенсорного сигнала как знака в символ, в образ, в 
информацию и в инструмент достижения цели. На этом уровне психика является уже 
функцией целостного человека, для которого и сам мозг и психика и физическое тело: 
все есть инструменты взаимодействия и достижения целей. 

Функциональный механизм психической деятельности задан генотипом человека 
и им не осознается. Природа закрыла этот процесс от вмешательства в него человека как 
активного дилетанта. Результатом функционального механизма деятельности психики 
является адекватность субъективного психического образа воспринимаемому объекту.  

Результат инструментального механизма деятельности психики человека проявля-
ется в отнесении психического образа во внешнюю среду, так как его основное предна-
значение соотнести наличную потребность (цель) и актуальные возможности человека с 
окружающими его ситуативными условиями. С момента вынесения психического образа 
объекта во внешний мир сознание человека начинает активно развиваться как произ-
вольный инструмент познания, самоконтроля и саморегуляции. Инструментальный ас-
пект деятельности своей психики человек осознает, так как этим он обеспечивает теку-
щий контроль достижения поставленной им цели в данной ситуации. Собственно этот 
скачок на инструментально-смысловой уровень психической деятельности и лежит в ос-
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нове развития сознания человека. Описанные выше две модели психической деятельно-
сти дают нам возможность показать переход от первичной, врожденной, рефлекторной 
психической деятельности человека к приобретенной в социуме, душевной, т.е. вербаль-
но - и духовно-опосредованной психической деятельности человека. При этом известно, 
что значительная доля защитных психических реакций находится в сфере функциональ-
ного, бессознательного поля рефлекторной психической деятельности человека, на пре-
одоление которой уходит время и значительные силы спортсмена. Например, в диссерта-
ционном исследовании Андреева В.В. установлен тот факт, что отрицание спортсменом 
психологической защиты, связан с ростом его спортивного мастерства. [2]. В нашей тер-
минологии это означает, что с ростом мастерства спортсмен переходит с рефлекторного 
уровня на инструментально-смысловой и произвольный уровень психического взаимо-
действия с самим собой, другими людьми и спортивной ситуацией. 

Ученые накопили тысячи корреляций различных психических явлений между со-
бой, а как собственно человек и насколько эффективно он использует потенциал своей 
психики и сознания до сих пор не ясно из-за отсутствия их научного определения и це-
лостной модели человека его психики и сознания.  

Подобная синтетическая модель человека и его психики, обобщающая современ-
ные достижения науки имеет так же и педагогическое значение, так как без наглядной 
модели психики и сознания студенту или начинающему спортсмену трудно объяснить 
основы и психологические механизмы самоконтроля и саморегуляции.  

В своих работах мы исходим из следующей дескриптивной модели и соответству-
ющего инструментально-смыслового определения природы человека и его психики: Че-
ловек как индивид (от лат. individ – неделимый, конечный) – это живая, органическая, 
антропоидная, речемыслительная, хронологическая (ритмологическая), «многоэтажная», 
открытая, конфедеративная, слабоструктурированная, динамическая, инструментально-
смысловая система, способная в процессе своей социально-обусловленной жизнедея-
тельности становиться духовно-нравственной личностью и использовать свой внутрен-
ний и окружающий мир для самовоспроизводства, самомотивации и достижения полно-
ты своего бытия во времени и пространстве.  

Как слабоструктурированная, открытая и неравновесная психофизическая система 
человек испытывает безотчетный страх при возникновении ситуации неопределенности 
или хаоса во внешнем или внутреннем мире. Собственно это свойство «слабой структу-
рированности» человека и связанный с ним рост энтропии его внутреннего мира и лежат 
в основе возникновения и развития его психики, сознания и интеллекта как инструментов 
взаимодействия со средой; лежат в основе его способности к познанию окружающего 
мира и бесконечному развитию. Именно поэтому активность деятельности психики и 
сознания человека всегда направлена в сторону самой таинственной, неопределенной и 
хаотичной сферы, с целью ее познания и внесения в нее тем самым осмысленной струк-
туры и предсказуемого порядка.  

Для человека информацией становится любой сенсорный сигнал или какой-либо 
другой знак, с помощью которого он снимает (может снять) неопределенность (снизить 
энтропию) с внешнего или внутреннего мира. 

Человек как инструментально-смысловая система, как субъект инструментально-
смысловых взаимодействий характеризуется тем, что для него собственный организм, 
физическое тело, психика, жизнь, общество, знания, ситуация выступают как инструмен-
ты и ресурсы жизнедеятельности, развития и достижения поставленных целей.  

Человек как инструментальный субъект способен внести свой индивидуальный и 
инструментальный смысл и значение во все, например, в свою личную, социальную и 
профессиональную жизнь.  

Само понятие смысла жизни имеет для человека инструментальное значение, так 
как позволяет ему снять страх неопределенности со своей настоящей и будущей жизне-
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деятельности. Притом, что биологическая, сущность жизнедеятельности человека заклю-
чается в процессе разворачивания во времени его генетической информации, результаты 
которого человеку заранее не известны. 

Человек как открытая, неравновесная, слабоструктурированная, биофизическая 
система непрерывно и одновременно на всех уровнях обменивается с окружающей сре-
дой веществом, энергией и информацией. Поэтому, учитывая сказанное информацию 
нужно рассматривать в качестве одного из важнейших ресурсов жизнедеятельности и 
развития человека.  

Получение информации и наличие предсказуемого порядка является для сла-
боструктурированного человека актуальной жизненной потребностью и первой, инфор-
мационной, стороной физической детерминанты, лежащей в основе развития его психики 
и сознания. Второй, стороной физической детерминанты, лежащей в основе психической 
деятельности человека выступает внутренняя, жизненная энергия, которая вырабатыва-
ется в процессе метаболической деятельности всех соматических и нервных клеток его 
организма.  

Как известно, в основе процесса деления всех клеток организма человека, в соот-
ветствии с законом термодинамики лежит рост их внутренней энтропии как меры хаоса и 
неопределенности системы, в проявлении которой для человека как субъекта жизни в 
одном процессе феноменально объединены сразу два явления: энергия и информация. 
Энтропия отражает объективный закон, определяющий направление движения всех энер-
гоинформационных потоков в природе Вселенной и в организме человека как ее части. 
Физическим субстратом, объединяющим психику и физику человека и распространяю-
щим энергию и информацию по всему его организму от мозга до каждой мышечной 
клетки и обратно к мозгу, является его внутренняя жидкостная среда. Таким образом, 
третьей стороной физической детерминанты возникновения и осуществления психиче-
ской деятельности человека выступает жидкостная среда его организма. Известно, что 
человек на 90 процентов состоит из воды. Вода обладает уникальными физическими 
свойствами взаимодействия с внешней средой. Она не просто взаимодействует с элек-
тромагнитными излучениями, со светом, теплом и холодом, с запахами и т.д.; она изме-
няет свою кластерную структуру после этих взаимодействий, что называют памятью во-
ды. Таким образом, человеческий, живой организм изначально представляет собой 
«электролитический, жидкостной конденсатор» перемещающийся в энергетическом, 
электромагнитном и информационном полях планеты Земля. Вода обладает уникальным 
физическим свойством: с одной стороны она является прекрасным изолятором и факто-
ром формирующим целостность внутренней среды организма человека как биофизиче-
ской системы. С другой стороны, именно жидкостная среда организма человека является 
физической основой непрерывного взаимодействия его с окружающей природой Вселен-
ной. Сказанное позволяет нам говорить об энергоинформационной сущности природы 
развития и взаимодействия человека с окружающим его миром. Соответственно, психику 
мы определяем как врожденный, самонастраивающийся механизм и одновременно как 
освоенный человеком инструмент его непроизвольного, энерго-информационного взаи-
модействия с самим собой и текущей ситуацией в режиме «здесь и теперь», по принципу 
«стимул-реакция». 

На основе обобщения литературы по исследованию интеллекта и сознания мы 
предполагаем, что первоначальный старт и динамика развития сознания человека обу-
словлены его «витальным (от лат. vitalis – жизненный) интеллектом». Витальный интел-
лект – это врожденная психофизиологическая способность человека как биологического 
индивида устанавливать и экстраполировать причинно-следственные и пространственно-
временные связи (закономерности и отношения) между направлениями движения и из-
менениями событий и явлений из внутренней и внешней среды. 

Этот первый уровень развития сознания человека мы предлагаем назвать «малым 
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сознанием». «Малое сознание» отвечает на вопросы Что это? и куда двигаться? Основ-
ные инструментальные функции малого сознания заключаются в сохранении целостно-
сти и гомеостаза организма; в согласовании процесса удовлетворения актуальных по-
требностей (целей) с особенностями текущей ситуации. В психологическом плане про-
цесс деятельности малого сознания может рассматриваться как интуитивное, т.е. еще не 
оформленное вербально, отношение человека к ситуации и принятие решения о направ-
лении действий. Эмпирическими характеристиками деятельности малого сознания вы-
ступают: скорость, безошибочность, адекватность и точность прочтения текущей ситуа-
ции, которые собственно и лежат в основе эффективности профессиональной деятельно-
сти, например, авиаторов, автогонщиков и спортсменов в игровых видах спорта.  

Выделение стадии малого сознания позволяет подчеркнуть непрерывность разви-
тия сознания человека на протяжении всей его длительной эволюции от первобытного 
периода до настоящего времени. 

Обобщая выше сказанное, мы можем сказать, что сознание человека – это негэн-
тропийный, энергоинформационный механизм и одновременно вербально образный, по-
лимодальный, развитый в социуме психический инструмент его адаптации, самооргани-
зации, познания и произвольного взаимодействия с самим собой, другими людьми и 
окружающим миром в режимах прошлого, настоящего и будущего времени. Таким обра-
зом, сознание человека как центральный психофизиологический диспетчер на основе его 
целей (потребностей) и экстраполяции развития ситуации тормозит одни и активизирует 
другие подсистемы его организма, осуществляя при этом избирательное, изоморфное 
перекодирование афферентной (сенсорной) информации в эфферентную (действие); в 
образ, слово или символ. Собственно перевод афферентной информации в эфферентную 
и есть эволюционно первая стадия развития и суть деятельности «малого сознания». 

Для уточнения сути обсуждаемой проблемы обратимся к клинической практике, 
например, к случаям, когда человек теряет сознание. Анализ этапов его восстановления 
показывает, что в первую очередь обычно восстанавливается малое сознание, т.е. 
аудиальный или визуальный контакт человека с окружающей ситуацией после которого 
приходит осознание им самого себя.  

Факт наличия малого сознания подтверждается практикой и наблюдениями мно-
гих врачей невропатологических отделений; результатами изучения сна и гипнотических 
состояний человека. Например, человек, находящийся под влиянием алкоголя или нарко-
тика или иногда в боксе, когда после сильного удара боксер не падает, а автоматически 
продолжает бой, находясь в так называемом состоянии «грогги». Все эти действия чело-
веком осуществляются под контролем малого, неречевого сознания. 

Следующим этапом развития сознания человека является речевое, дискретное со-
знание. Целевая, инструментальная функция речевого, дискретного сознания заключает-
ся в обозначении человеком как инструментальным субъектом дискретным словом не-
прерывного, бесконечного, неопределенного, агрессивного и в целом не понятного ему 
окружающего, трансцендентного мира.  

Первоначально трансцендентным для человека выступал весь внешний и внутрен-
ний мир, лежащий за пределами его непосредственного, восприятия. 

Возникновение второй сигнальной системы и развитие устной, дискретной речи 
оказалось очень эффективным инструментом для снижения внутренней неопределенно-
сти и хаоса (энтропии) человека как открытой, биофизической системы. 

Познание человека всегда начинается с восприятия и присвоения имени познавае-
мому объекту и выделение его тем самым из фона и ряда других, аналогичных объектов. 
Таким образом, при помощи слова как инструмента человек фиксирует все процессуаль-
ные, бесконечные, неопределенные и пугающие его окружающие явления и превращает 
их в конечные, дискретные знаки и субъективные, подчиненные ему психические обра-
зы-понятия. Этот процесс позволяет ему произвольно, т.е. исходя из своих целей и инте-
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ресов, производить любые психические операции с этими знаками-понятиями и психиче-
скими образами, не зависимо от наличия или отсутствия их вызвавшего объекта, что в 
целом делает человека относительно свободным в своей психической деятельности от 
окружающей среды. 

Для уточнения особенностей возникновения стадии речевого сознания нужно об-
ратиться к процессу становления личности современного ребенка и ответить на вопрос 
кто является субъектом психической, интеллектуальной и сознательной деятельности? 
Человек как индивид или человек как личность? 

Развитие стадии «речевого, сознания», на наш взгляд, во-первых, обусловлено со-
циальным интеллектом ребенка и тем, что с развитием устной, вербальной речи его выс-
шая психическая, познавательная деятельность становится все более произвольной и до-
стигает определенной независимости от его биологической, рефлекторной природы, ко-
торая проявляется в ее инструментальной, семантической, творческой и пространствен-
но-временной произвольности. Во-вторых, тем, что в этот период жизни ребенок получа-
ет Имя, которое обращает его восприятие на самого себя, что приводит к возникновению 
у него самости и процессов самоосознания и самопознания.  

Получая свое имя, ребенок субъективируется, т.е. выделяется из общей массы всех 
людей и получает ответ на свой сакральный вопрос кто я? Тем самым он ставится в по-
зицию отдельного, единичного социального субъекта жизни, противопоставленного всем 
другим людям; обществу, всему миру и даже самому себе. Известно, что ребенку нужно 
некоторое время, чтобы научиться идентифицировать себя и свое тело со своим именем. 

Психологически человек как личность рождается вместе со своим именем. Объек-
тивные и социальные детерминанты формирования личности как именного психического 
конструкта меняются в социуме каждые 10-15 лет, тогда как человек как биологический 
индивид не меняется десятилетиями и может прожить сто и более лет. Поэтому на про-
тяжении жизни у одного человека как биологического индивида могут смениться не-
сколько психических конструктов личности.  

Именно этот эмпирический факт пересечения инструментальных интересов выжи-
вания и человека как биологического индивида и государства как социальной организа-
ции делает категорию «личности» центральной в науках о человеке и психологии. Таким 
образом, личность как психический конструкт; как навязанная в раннем детстве ребенку 
ролевая, психологическая модель его общественной жизни и как результат, зависящий, 
от процесса и места социализации биологического индивида не может быть полноцен-
ным субъектом («хозяином») психической и сознательной деятельности.  

Поскольку все люди, безусловно, рождаются индивидами (сразу личностью еще 
никто не родился), а личностью становятся только при условии их жизни и развития в 
сообществе людей, постольку субъектом психической, интеллектуальной и сознательной 
деятельности может быть только человек как биологический индивид, без наличия кото-
рого личность вообще не возникнет и не может существовать. Поэтому живет, действует, 
развивается, болеет, страдает и умирает человек как индивид. Не существует личности 
без индивида, но существуют индивиды, например, Маугли и дети, выросшие среди жи-
вотных, которые не стали личностью в общепринятом смысле, но сформировавшие свой 
психический конструкт и психическую, ролевую модель образа жизни «зоологической 
личности», которая отвечает требованиям и ожиданиям социальной организации окру-
жающего их стада животных. 

Возвращаясь к проблеме речевого сознания нужно отметить, что скорость его дея-
тельности ограничена, так как зависит от скорости речи и мышления человека. Поэтому, 
если на начальных этапах овладения, профессиональной, например спортивной или опе-
раторской деятельностью проговаривание текущей ситуации и предстоящего движения, 
полезно для ее осознания и контроля, то в дальнейшем этот медленный, речевой инстру-
мент должен быть преодолен за счет развития следующей, духовной стадии сознании. 
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Давно замечено, что результативные профессионалы из спорта высоких достиже-
ний рано приобретают и активно используют свою психическую способность духовного 
предвидения развития спортивной ситуации. 

Для понимания особенностей методологии изучения и развития духовного (сим-
волического) сознания мы предлагаем следующее определение духовности человека. Ду-
ховность – это интегральное и доминантное (А. Ухтомский) состояние внутренней среды 
человека, обусловленное не разрывным единством его организма как открытой биофизи-
ческой системы с окружающей природой вселенной (онтология). Действиями его psyche 
(гносеология). Представлениями, отношениями, знаниями, целями, ценностями, смысла-
ми и принципами жизни человека, установленными его разумом (логика) и утвержден-
ной волей человека субъективной идеологией как смысловой основы направленности его 
развития и качества жизни (феноменология).  

В общем и целом скорость деятельности духовного или символического сознания 
человека повышается в первую очередь, за счет биофизического и психологического его 
единства с текущей ситуацией; за счет антиципации ее развития [14]; за счет сжатия всей 
поступающей информации в единый символ и интегральный образ, например, соревно-
вательной ситуации и, наконец, за счет отсутствия процесса мысленного проговаривания 
своих действий и самоконтроля поведения речевым сознанием. Благодаря развитию сим-
волического интеллекта и формированию на его основе духовного сознания человек 
формируется как самоактуализирующаяся, самодостаточная индивидуальность, как 
субъект духовной и сознательной деятельности.  

По мере развития человека как субъекта духовной, сознательной деятельности он 
все в большей степени сам становится творцом нового знания, смысла своего существо-
вания и хранителем своего мировоззрения и ценностей; становится проектировщиком 
своей будущей жизни; конструктором своего тела и своей индивидуальности.  

Целевая инструментальная функция духовного сознания заключается в использо-
вании человеком своей души как произвольного инструмента перевода идеальных, не 
явных, трансцендентальных знаков, образов и символов в информацию, в слово, в зна-
ние, а затем и в действие; а иногда и, наоборот, обнаружение в окружающей среде, дей-
ствиях и психических состояниях человека проявления свойств макро- или микромира, 
как свойств какого-либо иного, высшего порядка и смысла жизни. 

При достижении духовного уровня развития сознания человек как инструменталь-
ный субъект способен свою биологическую потребность превратить в мотив; мотив – в 
мечту; мечту – в смысл жизни, а смысл – в поступок. Духовно развитый человек спосо-
бен переосмыслить и наделить своим индивидуальным, инструментальным, ресурсным 
значением и смыслом все: свою жизнь, свое тело, психическую деятельность; окружаю-
щую природу, общество, болезнь и страх смерти и тем самым преодолеть их ограничения 
и стать духовно свободным. Эти процессы постоянно наблюдаются в профессиях, свя-
занных с риском для жизни, например, в автогонках, авиаспорте и в спорте высоких до-
стижений. При этом важно отметить, что именно экстремальная, соревновательная, пра-
вильно спроектированная, тренировочная, дозировано-стрессовая социальная или про-
фессиональная ситуации позволяют человеку выйти на духовный, произвольный, т.е. 
надбиологический, надсоциальный и надситуативный уровень своей профессиональной 
деятельности. К этому же выводу на основе изучения профессиональной деятельности 
летчиков приходят Д.В. Колесов и В.А. Пономаренко. Они считают, что «духовность 
летчика ─ это фактор его самосохранения, профессионального долголетия и успешности 
его в своей профессии» [4, с.164].  

Сам летчик и доктор медицинских наук В.А. Пономаренко в своих лекциях рас-
сказывает о том, что в некоторых экстремальных ситуациях современные летчики-
профессионалы, летающие на сверхзвуковых скоростях, физически не успевающие от-
слеживать все приборы, принимают решения и летят на основе своих интуитивных ощу-
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щений и опыта. Он как психолог подчеркивает, что психическая деятельность современ-
ных летчиков-профессионалов выходит за рамки понимания психики обычного «земно-
го» человека. Думаю, что то же самое можно сказать про всех выдающихся спортсменов, 
доказавших это своими уникальными спортивными результатами. 

Представители спорта высоких достижений – это самый передовой, постоянно 
экспериментирующий и прогрессивный отряд человечества в вопросах поиска новых и 
практического использования существующих физических, психических и прочих энерго-
информационных ресурсов человека. Поэтому спортсмены первые поняли практическую 
важность обращения внимания на «мелочи», т.е. поняли важность микропроцессов и 
необходимость оценки микрорезультатов деятельности спортсмена, без знания и учета 
которых в спортивных соревнованиях не победишь и рекордов не поставишь.  

Справедливости ради следует отметить, что весь 20 век прошел под знаменем по-
вышения интереса научного сообщества к микромиру. Создание электронных микроско-
пов, открытие строения атома и т.д., и т.п., все это привело к возникновению нанотехно-
логий и к совершенно новому уровню взаимодействия человека и невидимого, трансцен-
дентального (потустороннего) микромира. В общем и целом этот этап современного раз-
вития человечества мы обозначаем как трансцендентальный гуманизм (далее трансгума-
низм). Трансгуманизм, на наш взгляд – это новая парадигма взаимодействия человече-
ства с окружающим макро- и микромиром. Новая парадигма развития, обучения и воспи-
тания нового, подрастающего поколения, когда каждый человек в процессе своей жизне-
деятельности начинает все более активно и осознанно использовать как ресурс и инстру-
мент своего социального и профессионального развития свой внутренний и окружающий 
трансцендентальный макро- и микромир.  

При этом необходимо отметить, что уже в прошлых столетиях наметились два ос-
новных направления повышения эффективности профессиональной деятельности 
спортсменов. Первое, можно было бы назвать естественным трансгуманизмом, которое 
делает акцент на развитии естественных физических способностей и задатков спортсме-
на, данных ему от природы. Эффективность целенаправленного развития физических 
возможностей спортсмена прекрасно иллюстрируется грандиозным ростом их достиже-
ний на олимпийских играх, прошедших за последние два века.  

Нам представляется, что наступило время, когда весь этот опыт, технологию и ме-
тодологию развития физических умений и формирования практических навыков спортс-
мена, конечно с поправками на особенности предмета воздействия необходимо перене-
сти в сферу развития его психики. Т.е. поставить и решать задачу развития его психоло-
гической компетенции. Т.е. решать задачу систематического и целенаправленного, по-
этапного развития психических способностей, умений, навыков и практических техноло-
гий психического взаимодействия спортсмена с самим собой, другими людьми и спор-
тивной ситуацией. Необходимо научить спортсмена осознанно и активно использовать 
свой мозг, свою психику и сознание в качестве эффективных инструментов раскрытия и 
развития энергоинформационных потенциалов и ресурсов своего организма и физиче-
ского тела для достижения поставленных целей. Решение подобной задачи, несомненно, 
будет способствовать росту успехов будущих спортсменов.  

Второе направление – это технический трансгуманизм, одни представители кото-
рого стремятся увеличить ресурсы спортсмена за счет внедрения в его организм и физи-
ческое тело фармакологических средств и технических устройств. Другие представители, 
которого стремятся достигнуть той же цели за счет создания новых, более адекватных 
технических спортивных орудий и условий проведения спортивных соревнований. 

В целом, трансгуманизм мы рассматриваем как метапарадигму синтетического че-
ловекознания и спортивного человековедения ХХI века. Метапарадигму, объединяющую 
в себе различные, в том числе, естественнонаучную, экзистенциальную, гуманитарную, 
энергоинформационную, философскую и другие частные парадигмы изучения человека. 
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Метапарадигму, объединяющую достижения и усилия всех современных наук о челове-
ке, в центре совместной научно-практической деятельности которых, комплексно и со-
гласованно решаются проблемы изучения, раскрытия и развития всех внутренних энер-
гоинформационных, физических и психических потенциалов и ресурсов каждого совре-
менного человека как индивидуальности.  

ВЫВОДЫ 

В качестве выводов и ответа на поставленные вопросы перечислим уровни психи-
ческой и сознательной деятельности человека, которые рассматриваются нами в качестве 
методологической основы для разработки средств и методов психологической диагно-
стики и оценки качества и уровня развития психики и сознания спортсмена:  

1. Непроизвольный, рефлекторно-функциональный, врожденный и биологически 
обусловленный уровень психической деятельности спортсмена (уровень малого созна-
ния).  

2. Произвольный, душевный, духовно- и вербально-обусловленный, инструмен-
тально-смысловой, приобретенный, уровень психической деятельности спортсмена. 
(уровень речевого, дискретного сознания).  

3. Уровень духовно-рефлексивного, символического сознания спортсмена, кото-
рый, во-первых, проявляется в его мировоззренческой, смысло-жизненной самодостаточ-
ности и морально-нравственной самоорганизации; а, во-вторых, в способности спортс-
мена стать в рефлексивную оппозицию по отношению к самому себе и своим действиям.  

4. Поскольку каждый человек рождается биологическим индивидом (сразу лично-
стью еще никто не родился), а личность является одновременно и продуктом, зависимым 
от особенностей процесса и места социализации, и психическим инструментом – маской 
для выживания индивида в социуме, постольку личность не может рассматриваться в 
качестве субъекта психической деятельности. Субъектом психической деятельности ста-
новится человек как духовно-нравственная индивидуальность. Но только тогда, когда он 
на основе внешних требований и существующих в социуме: социальной, идеологиче-
ской, религиозной, национальной, виртуальной и прочих типовых моделей личности, 
практически реализует свою способность к осознанному формированию своей, уникаль-
ной, неповторимой психологической модели Личности. Личности как адекватному, соци-
ализированному инструменту своего выживания, развития и достижения поставленных 
целей в существующих условиях. 
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онных, физиологических реакций и перестроек. Спортивный стаж влияет на динамику эхокардио-
графических показателей, наибольшее увеличение происходит в первые годы занятий спортом, 
увеличивается масса миокарда левого желудочка. При этом адаптация сердца к нагрузкам в боль-
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different qualification characterize the manifestations of adaptation, physiological reactions and rear-
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные исследования, посвященные изучению сердечной деятельности, 
позволили установить, что диапазон колебаний различных физиологических показателей 
достаточно широк. В существенной мере он определяется уровнем тренированности ор-
ганизма. Важно подчеркнуть, что функции сердечно-сосудистой системы при занятиях 
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спортом определяются также значительными, нередко предельными нагрузками, выпол-
няемыми в процессе тренировок и соревнований, а так же характером физических 
упражнений.  

С ростом тренированности организма происходит повышение его потенциальных 
возможностей, обеспечивающих более совершенную реакцию на физическое напряже-
ние. Среди факторов, обусловливающих адаптацию организма к напряженной мышечной 
деятельности, большая роль принадлежит аппарату кровообращения, функциональная 
способность которого определяется как собственно состоянием сердечно-сосудистой си-
стемы (её способностью к усилению деятельности при физических нагрузках), так и 
уровнем всех звеньев регуляции. От функциональной подвижности аппарата кровообра-
щения зависит не только быстрота переключения различных систем организма, но и сте-
пень синхронности в их деятельности, а также скорость восстановления. В свою очередь 
систематическая мышечная работа способствует росту функциональных параметров, по-
стоянному повышению резервных возможностей сердечно-сосудистой системы и орга-
низма в целом. Исходя из сказанного, есть все основания считать, что изменения аппара-
та кровообращения спортсменов под воздействием мышечной деятельности подчиняются 
общим закономерностям развития адаптационного процесса в период онтогенеза [1-3]. 

МЕТОДЫ 

Оценка линейных размеров и объемных показателей сердца, состояния клапанного 
аппарата проводилась методом эхокардиографии (ЭхоКГ) на аппарате «Acuson-Sequoia». 
Измерение толщины стенок и размеров полостей проводили с помощью М-модального 
ЭхоКГ исследования (парастернальный доступ) фракцию выброса левого желудочка рас-
считывают по формуле Тейхольца (Teichholz L.E., 1976). Определяли размер левого же-
лудочка (ЛЖ), массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и его индекс, то есть отноше-
ние массы к площади ЛЖ. Вычислялись также индекс сферичности (отношение попереч-
ного размера ЛЖ к его длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение 
двойной толщины задней стенки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). 
Кроме того, измерялись ударный объем крови, время циркулярного укорочения волокон 
миокарда, как критерий его сократительной функции. Исследование проводилось в пери-
од с 2005 по 2012 гг.; было обследовано 345 спортсменов (КМС, МС, МСМК). Все об-
следования проводились в клинике сердечно-сосудистой хирургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. Некоторые данные показателей ЭхоКГ у спортсменов пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика некоторых внутрисердечных показателей спортсменов  

различной квалификации 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Известно, что значительные физические нагрузки способны не только повышать 
уровень здоровья и улучшать функциональное состояние, но и способствовать развитию 
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ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результат определяется как объемом и 
интенсивностью физических нагрузок, так и функциональным состоянием организма 
спортсмена. На рисунке 1 показана динамика эхокардиограмм спортсменов. С повыше-
нием спортивной квалификации отмечается увеличение показателей диастолического и 
систолического размера левого желудочка, ударного объема, размер левого предсердия, и 
уменьшение фракции укорочения. Такая динамика показателей может свидетельствовать, 
с одной стороны, о формировании у спортсменов в соответствии с возрастанием мастер-
ства определенных морфологических особенностей сердца: увеличение диастолического 
размера ЛЖ (4,8÷5,6 мм), систолического размера левого желудочка (3,2÷4 мм), ударного 
объема (65÷85 мл), левого предсердия (29÷34 мм), фракции укорочения (32÷30%) и т.д. 
С другой стороны, можно говорить о повышении функциональных возможностей сердца 
более квалифицированных спортсменов. У них увеличивается, конечно-систолический 
объем левого желудочка, ударный выброс (75,28÷95,59 см3). Постепенное небольшое 
увеличение (в соответствии с повышением квалификации) показателя ДРЛЖ и уменьше-
ние ФУ свидетельствует о преимущественном увеличении конечно-диастолического 
объема полости левого желудочка, которое выражено несколько больше, чем увеличение 
конечно-систолического объема и массы его миокарда. 

Не было отмечено четкой зависимости от квалификации спортсменов таких пока-
зателей, как скорость движения передней створки митрального клапана, скорость сокра-
щения и расслабления миокарда задней стенки левого желудочка, амплитуда движения 
передней створки митрального клапана почти отсутствуют закономерные изменения ФВ 
и правого желудочка (ПЖ). Особо следует подчеркнуть, что указанные показатели у 
спортсменов разной квалификации, увеличиваясь, не достигают величин, свойственных 
заболеваниям сердца, т.к. характеризуют проявления адаптационных физиологических 
реакций и перестроек в сердечно-сосудистой системе. Обращает на себя внимание при 
этом лишь то, что в целом большая часть анализируемых показателей в группе женщин 
меньше, чем в группе мужчин той же спортивной квалификации. Исключение составля-
ют показатели ФВ, которые свидетельствуют о том, что степень циркулярного укороче-
ния волокон миокарда у женщин несколько больше, т.е. большая часть конечно-
диастолического объема крови выбрасывается при каждом очередном сокращении мио-
карда.  

Таким образом, можно говорить о наличии достаточно четкой тенденции о увели-
чении большей части показателей (размер левого предсердия, толщина межжелудковой 
перегородки, УВ, ММ) и уменьшении ряда из них в соответствии с повышением квали-
фикации спортсменов обоего пола, т.е. по мере возрастания мастерства спортсменов, 
возрастают функциональные возможности его сердца, наряду с формированием отдель-
ных анатомо-морфологических изменений в его структуре, соответствующих так называ-
емому «спортивному сердцу». 

Характеризуя группы спортсменов разной квалификации по стажу занятий спор-
том, надо отметить, что основная масса спортсменов имеет стаж занятий спортом 4-5 лет 
и более (88,1%). У мужчин количество спортсменов с таким стажем занятий составляет 
88,9%, у женщин 85,2%. Следовательно, стаж занятий спортом в данном случае не имеет 
значения для анализа приведенных показателей. 

Возрастная характеристика групп свидетельствует о том, что повышение квалифи-
кации спортсменов ведет параллельно к увеличению их возраста. Можно предположить, 
что увеличение таких показателей, как ДРЛЖ, СРЛЖ, диаметр левого предсердия, может 
быть вызвано не только повышением квалификации спортсменов, но и увеличением их 
возраста. Однако, анализируя зависимость, эхокардиографических показателей от воз-
раста спортсменов, мы не отмечали четкой связи УО и ФВ с возрастом, какая выявляется 
между другими показателями и квалификацией. Также не отмечается связи повышения 
квалификации со значительным увеличением показателя ММ. Следовательно, есть все 
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основания считать, что отмеченная выше динамика эхокардиографических показателей, 
обусловлена именно квалификацией спортсменов. Эту же мысль подтверждает и следу-
ющий факт. 

Среди мастеров спорта и мастеров спорта международного класса соответственно 
67,6% и 42,2% составляют представители игровых видов спорта, а спортсмены – пред-
ставители игровых видов спорта, развивающих выносливость, составляют 24,3% и 27,7%. 
Следовательно, мы не смогли объяснить связи такого показателя как время диастоличе-
ского расслабления левого желудочка с их спортивной специализацией. 

Мы не встретили в доступной литературе работ, изучающих зависимость эхокар-
диографических показателей от квалификации спортсменов, что лишает нас возможно-
сти сравнить полученные результаты, с данными других авторов. Таким образом, сопо-
ставление результатов эхокардиографических исследований спортсменов с их квалифи-
кацией позволяет отметить четкую их взаимосвязь. 

Указанные изменения основных эхокардиографических показателей говорят о том, 
что по мере возрастания мастерства спортсменов сердце их претерпевает определенные 
анатомо-морфологические изменения, сопровождающиеся функциональной перестрой-
кой. Процесс этот сопровождается снижением тонуса симпатоадреналовой системы в 
покое, а по мере их адаптации к воздействию тренировочных нагрузок и возрастанием 
резервных возможностей сердца, что наиболее характерно именно для «спортивного» 
сердца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Спортивный стаж также оказывает влияние на динамику эхокардиографических 
показателей. Наиболее значительные их изменения происходят на первых годах занятий 
спортом. В этот период наиболее значительно увеличивается масса миокарда, в последу-
ющие годы к гипертрофии миокарда присоединяется и дилатация полостей сердца. При 
правильном построении тренировочного процесса эти изменения носят физиологический 
характер, не переходя в патологическую стадию. 

Сопоставление эхокардиографических показателей с направленностью двигатель-
ной деятельности позволило дифференцировать особенности эхокардиограммы в зави-
симости от специфики тренировочных нагрузок. Регулярные занятия определенным ви-
дом двигательной деятельности в течение длительного времени способствуют формиро-
ванию у спортсменов определенного типа сердца. При этом адаптация сердца к нагруз-
кам на выносливость в большей степени вызывает развитие истинной гипертрофии мио-
карда с утолщением стенки левого желудочка. Использование в тренировочном процессе 
нагрузок с неравномерной работой в большей степени вызывает дилатацию полостей 
сердца. Оба процесса обеспечивают увеличение сердца спортсмена. Однако увеличение 
сердца отмечается не у всех спортсменов. Так, мы не отметили значительных изменений 
эхокардиографических показателей у представителей сложно-координационных и ско-
ростно-силовых видов спорта. 
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formation of their professional competence in questions of prevention of traumatism in the process of run. 
We analyzed the run technique of students, specializing in different kinds of sports, namely – in gymnas-
tics, fight and running types of track and field athletics. The revealed features of running locomotors may 
be the basis for the choice of pedagogical technologies for the purpose of formation of professional com-
petence of graduates of higher education institutions and faculties of physical culture. 

Keywords: running locomotors, traumatism prevention, musculoskeletal device, foot placement 
on support, support reaction. 

Поскольку бег является самым распространенным физическим упражнениям и ис-
пользуется как в повседневной жизни, так в процессе физического воспитания, при про-
ведении оздоровительных и рекреационных процедур, в спортивной деятельности как 
средство повышения ОФП и СФП, как средство восстановления, то чрезвычайно актуа-
лизируется проблема профилактики травматизма в процессе бега. Дело в том, что в по-
следнее время нередко в электронных и печатных средствах массовой информации вы-
сказываются суждения о том, что бег слишком нагрузочное физическое упражнение и 
приводит к травмам опорно-двигательного аппарата (ОДА), включая поясничный отдел 
позвоночного столба. Вводится в обиход даже такое словосочетание: «Бéгом спину «по-
садил». Беда в том, что подобные суждения не чужды специалистам, формирующим мен-
тальность населения. Так, например, руководитель российского центра мануальной ме-
дицины [1], утверждает, что бег опасен для позвоночного столба. Объективности ради, 
следует отметить, что пренебрежение техникой беговых локомоций может провоциро-
вать травматизм ОДА. На наш взгляд, данное обстоятельство обусловлено двумя причи-
нами: 

а) через средства массовой информации заинтересованные лица продвигают доро-
гостоящие рекреационные технологии; 

б) бытует мнение, в том числе, и в среде специалистов, что техника бега имеет 
значение лишь для лиц, специализирующихся в спортивном беге. 

Так, более 30,0% преподавателей считают, что на способ постановки ноги на опо-
ру вообще не следует обращать внимания. Такое отношение к технике бега выпускники 
вузов «несут в массы», а это оборачивается тем, что бег из оздоровительного средства 
может оказаться средством, провоцирующим травматизм ОДА. В процессе занятий, как 
правило, педагоги не обращают внимания на технику бега или корректируют несуще-
ственные (главным образом эстетические) отклонения от привычной картины бега. Хотя 
при беге даже в низком темпе, в момент постановки ноги на опору бегун испытываем 
нагрузку на ОДА в три раза превышающую его вес, в спринте – до восьми раз. При не-
правильной постановке ноги на опору большая часть нагрузки передается на коленный, 
тазобедренный суставы и, наконец, на поясничный отдел позвоночника. В таком случае 
действительно можно травмировать ОДА, в том числе, и поясничный отдел позвоночни-
ка и медицина будет бессильна, поскольку лечить будут следствие, а не причину. «Ле-
чить» следует инструкторов, методистов, преподавателей – т.е. выпускников вузов и фа-
культетов физической культуры. 

Нами была проанализирована техника бега студентов специализирующихся в раз-
ноплановых видах спорта, а именно – в спортивной гимнастике, борьбе и беговых видах 
легкой атлетики (табл.). Легкоатлеты-бегуны были включены в исследования в качестве 
контрольной группы. Показатели техники бега приведены в таблице и свидетельствуют о 
том, что легкоатлеты при беге приземляются, ставя ногу на опору под большим углом по 
отношению к горизонтальной плоскости, что позволяет им значительно (на 16 см) сокра-
тить фазу амортизации по сравнению с гимнастами и борцами (8 см). Следует обратить 
внимание и на то обстоятельство, что и углы отталкивания и, соответственно, углы выле-
та у студентов различных специализаций отличаются друг от друга. У студентов-
легкоатлетов угол вылета ОЦМТ значительно ниже чем у студентов других специализа-
ций (р<0,05), что приводит к снижению вертикальной составляющей траектории полета. 
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Более выражено «подпрыгивание» в процессе бега у студентов, специализирующихся в 
борьбе. Угол вылета ОЦМТ у борцов больше чем у легкоатлетов на 1,40 и на 0,80 – чем у 
гимнастов. То есть студенты, специализирующиеся в борьбе, имеют более выраженную 
вертикальную составляющую вектора скорости вылета ОЦМТ относительно гимнастов и 
легкоатлетов. 

Таблица 
Показатели техники бега в разноплановых видах спорта 

Технические параметры, М±m 
Спортивная специализация Pα=0,05 

Легкоатлеты,
n=12 

Борцы, 
n=10 

Гимнасты, 
n=12 

1-2 1-3 2-3 

Угол приземления, 0 73,2±0,3 70,6±0,2 69,8±0,6 < < > 
Угол отталкивания, 0 64,8±1,7 67,2±1,0 67,4±1,5 > > > 
Угол вылета, 0 8,8±0,2 10,2±0,6 9,4±0,2 < < < 
Угол сгиб. ноги в кол. суставе, 0 147,4±3,3 143,4±0,9 133,0±2,0 > < < 
Угол сгиб. ноги в т/б. суставе, 0 146±1,2 145,6±3,5 142,6±0,5 > < > 
Время нахождения на опоре, с 0,118±0,002 0,152±0,014 0,152±0,005 < < > 
Время переноса ноги, с 0,184±0,004 0,16±0,009 0,168±0,008 < > > 
Вертикальные колебания, см 6,68±0,5 8,4±0,68 8,12±0,5 < < > 
Длина фазы амортизации, см 36,26±1,3 45,2±2,1 52,72±2,3 < < < 
Длина фазы отталкивания, см 53,04±0,4 45,4±0,5 47,4±2,3 < < < 

Углы сгибания опорной ноги свидетельствуют о степени снижения ОЦТМ к мо-
менту вертикали и, косвенно, о степени напряжения мышц разгибателей ноги перед от-
талкиванием. По углу сгибания можно судить об эффективности процесса перевода ки-
нетической энергии в потенциальную энергию (рекуперация энергии) предварительно 
растянутых мышц с момента приземления до момента вертикали (в фазе амортизации). 
Наиболее выраженное «подседание» в момент вертикали выявлено у студентов, специа-
лизирующихся в гимнастике (р<0,05) по отношению как к легкоатлетам, так и к борцам. 
Это происходит потому, что у них нога ставится на опору пассивно и угол сгибания 
опорной ноги в коленном суставе у гимнастов больше на 14,40 чем у легкоатлетов и на 
13,40 чем у борцов. В конечном итоге все это сказывается на величине вертикальных ко-
лебаний ОЦМТ. Так у гимнастов и борцов она превышает 8 см., что значительно больше 
(р<0,05) чем у легкоатлетов. Такая величина вертикальных колебаний обусловлена у 
борцов большим углом вылета ОЦМТ после отталкивания, а у гимнастов – «подседани-
ем» (большими углами сгибания опорной ноги) в момент вертикали. Однако вне зависи-
мости от причин большая амплитуда вертикальных колебаний ОЦМТ в процессе бега 
является негативным явлением, обусловливающим увеличение нагрузки на ОДА в мо-
мент приземления.  

Пассивная постановка ноги на опору приводит к тому, что снижается эффектив-
ность рекуперации энергии в фазе амортизации и увеличивается время нахождения на 
опоре. Данный показатель у легкоатлетов значительно (р<0,05) короче во времени (0,118 
с), чем у гимнастов и борцов (0,152 с). Однако, несмотря на то, что опорный период у 
легкоатлетов по времени короче (а, следовательно, по времени короче и фаза отталкива-
ния чем у борцов и гимнастов, тем не менее, они активно воздействуют (придают уско-
рение, разгоняют себя) на ОЦМТ на более длительной дистанции (53,04 см), в то время 
как борцы это делают на дистанции 45,4 см, а гимнасты на дистанции 47,4 см. 

Анализ техники беговых локомоций студентов специализирующихся в различных 
видах спорта позволяет сформулировать ответ на ключевой вопрос спортивной дидакти-
ки – «Чему учить?». С точки зрения уменьшения нагрузки на ОДА в первую очередь, как 
для гимнастов, так и для борцов актуальной является проблема, связанная с уменьшени-
ем вертикальных колебаний ОЦМТ. Данная проблема может быть решена за счет 
уменьшения углов отталкивания и вылета у студентов обеих специализаций и уменьше-
ния величины «подседания» в фазе амортизации у студентов специализирующихся в 
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гимнастике. 
Следующим элементом техники бега, который требует коррекции, является способ 

постановки ноги на опору. Для гимнастов характерна пассивная постановки ноги далеко 
впереди проекции ОЦМТ, что приводит к значительному увеличению реакции опоры и, 
соответственно, повышению ее тормозящего воздействия на горизонтальную составля-
ющую вектора скорости бегуна и повышению нагрузки на ОДА. Для борцов при относи-
тельно небольшой длине фазы амортизации по сравнению с гимнастами характерным 
является постановка ноги на опору с пятки, что исключает из процесса амортизации рес-
сорные возможности стопы и ведет к повышению нагрузки на поясничный отдел позво-
ночного столба. Далее как гимнасты, так и борцы «разгоняют» себя в фазе отталкивания 
на значительно меньшей дистанции относительно легкоатлетов. Это может быть обу-
словлено несколькими причинами: с одной стороны тем, что не сформирован навык от-
талкиваться под более острым углом к горизонтальной плоскости, а с другой – относи-
тельно малой долей использования рекуперированной энергии в процессе отталкивания. 
Отталкивание осуществляется преимущественно за счет метаболической энергии мышц 
разгибателей, которой оказывается недостаточно для придания большего ускорения 
ОЦМТ в фазе отталкивания. Чем совершеннее техника беговых локомоций, тем в боль-
шей степени используются так называемые даровые силы (реактивные и инерционные). 
Отсюда главным недостатком техники является слабое использование этих сил, расчет 
лишь на активные силы, построение движения по принципу «грубой силы» [3].  

Учитывая то обстоятельство, что длина фазы амортизации напрямую связаны с ве-
личиной нагрузки на ОДА, следует признать, что основная направленность в процессе 
совершенствования техники бега у гимнастов должна быть связана с формированием 
навыка активной постановки ноги на опору и приближения стопы к проекции ОЦМТ в 
момент постановки. У борцов же следует формировать навык активного включения сто-
пы (сгибание) в момент приземления с целью включения в процесс амортизации самой 
мощной рессоры человеческого организма – стопы, что приведет к значительному сни-
жению нагрузки на поясничный отдел позвоночного столба [2]. 

Выше обозначенные особенности беговых локомоций могут быть основанием для 
выбора педагогических технологий с целью формирования профессиональной компе-
тентности выпускников вузов и факультетов физической культуры. 
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В статье представлены результаты обоснования технологии индивидуализации тренировоч-

ного процесса боксеров высокой квалификации. Показано содержание и последовательность под-
бора тренировочных средств для развития технико-тактической, специальной физической и интел-
лектуально-психологической подготовки боксеров с учетом их индивидуального стиля ведения 
поединка. Сущность технологии состоит в следующем: мы определили профиль индивидуального 
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развития специальных физических качеств. Упражнения для развития психических процессов ис-
пользовались в середине и в конце каждого тренировочного процесса; так же перед выполнением 
комплекса специальных упражнений применялись элементы идеомоторной тренировки (спортсме-
ны мысленно воспроизводили типичные для них удары) в заключительной части тренировки ис-
пользовались элементы аутотренинга, направленные на снятие излишнего психического напряже-
ния. 
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Annotation 
The article presents the results of justification of technology for individualization of training pro-

cess of boxers of high qualification. The content and sequence of selection of training means for develop-
ment of technical and tactical, special physical, intellectual, and psychological preparation of boxers with 
taking into account their individual style for conduct of combat have been shown. The essence of technol-
ogy consists in the following: we defined a profile of individual style of each athlete and allocated a com-
plex of stroke actions typical for him and fighting distances. Then, according to the type of nervous sys-
tem, we defined the weights for development of special physical qualities. Exercises for development of 
mental processes were used in the middle and at the end of each training process; also before the perfor-
mance of the complex of special exercises the elements of ideomotor training have been applied (athletes 
reproduced mentally the strokes typical for them), in a final part of training the elements of auto-training, 
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бора тренировочных средств для развития технико-тактической, специальной физической и интел-
лектуально-психологической подготовки боксеров с учетом их индивидуального стиля ведения 
поединка. Сущность технологии состоит в следующем: мы определили профиль индивидуального 
стиля каждого спортсмена и выделили комплекс типичных для него ударных действий и боевых 
дистанций. Затем в соответствии с типом нервной системы определили величину отягощений для 
развития специальных физических качеств. Упражнения для развития психических процессов ис-
пользовались в середине и в конце каждого тренировочного процесса; так же перед выполнением 
комплекса специальных упражнений применялись элементы идеомоторной тренировки (спортсме-
ны мысленно воспроизводили типичные для них удары) в заключительной части тренировки ис-
пользовались элементы аутотренинга, направленные на снятие излишнего психического напряже-
ния. 
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Annotation 
The article presents the results of justification of technology for individualization of training pro-

cess of boxers of high qualification. The content and sequence of selection of training means for develop-
ment of technical and tactical, special physical, intellectual, and psychological preparation of boxers with 
taking into account their individual style for conduct of combat have been shown. The essence of technol-
ogy consists in the following: we defined a profile of individual style of each athlete and allocated a com-
plex of stroke actions typical for him and fighting distances. Then, according to the type of nervous sys-
tem, we defined the weights for development of special physical qualities. Exercises for development of 
mental processes were used in the middle and at the end of each training process; also before the perfor-
mance of the complex of special exercises the elements of ideomotor training have been applied (athletes 
reproduced mentally the strokes typical for them), in a final part of training the elements of auto-training, 
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directed on removal of excessive mental tension, have been used.  
Keywords: individualization of training process, technology, boxer`s sports readiness. 

Важность индивидуализации тренировочного процесса спортсменов высокой ква-
лификации подтверждена широким комплексом научных исследований. Вместе с тем 
развитию данного направления в теории и методике бокса препятствует наличие опреде-
ленные противоречий. Прежде всего, имеется несоответствие между методологией и 
технологией индивидуализации средств тренировочного процесса: концептуальные ори-
ентиры индивидуального подхода не всегда подкреплены методико-технологическим 
обоснованием. Так же следует отметить, что научное доказательство эффективности 
направлений индивидуализации тренировочного процесса, согласно требованиям досто-
верности исследований, нередко основывается на обобщении групповых показателей, 
которые позволяют сформулировать закономерности индивидуализации тренировки. Од-
нако следует отметить, что и внутри определенных типологических групп, между 
спортсменами существуют редкие отличия, которые как бы добавляют «уникальность» к 
типологической индивидуальности и элиминирование данных особенностей может сни-
жать возможности развития индивидуального результата спортсмена. Поэтому техноло-
гия индивидуализации тренировочного процесса боксеров должна предполагать доско-
нальный глубокий учет различных особенностей занимающихся. 

В ранее проведенном констатирующем исследовании, результаты которого изло-
жены в публикациях [1,2] нами были обоснованы определенные выводы, которые по-
служат основанием для разработки технологии индивидуализации тренировочного про-
цесса боксеров высокой квалификации. Приведем в тезисной форме наиболее значимые 
из них: 

1. Между показателями технической подготовленности боксеров, характеризую-
щихся различными индивидуально-типологическими стилями ведения боксерского по-
единка нет частых достоверных отличий. Различия наблюдаются в линейке крайних по-
зиций. Например, по показателю «количество ударов передней рукой за бой» распреде-
ление групп боксеров разных стилей имеет следующую позицию: наибольшее количе-
ство характерно для нокаутеров, далее идут универсалы, игровики, темповики и завер-
шают ряд силовики. При этом достоверные различия наблюдаются лишь в сравниваемой 
паре «нокаутеры-силовики». По показателю «количество одиночных ударов» было выяв-
лено несколько иное распределение групп боксеров: игровики, нокаутеры, универсалы, 
силовики, темповики, однако достоверные различия наблюдались лишь между игрови-
ками и темповиками. Примерно аналогичная картина достоверной разницы по крайним 
позициям была получена и по таким показателям как «количество ударов за бой», «се-
рийные удары», «прямые удары», «удары снизу», «защита руками», «защита передвиже-
нием», «время нахождения на определенной дистанции (ближняя, средняя, дальняя)»; а 
по показателям «защита туловищем», «количество боковых ударов» выявлена статисти-
ческая однородность. Полученные результаты позволяет говорить, что между стилевыми 
проявлениями ведения боксерами боевых поединков нет четких границ. 

2. Дистанционные характеристики боя и количественные параметры боевых и за-
щитных действий мало связаны с показателями соревновательной эффективности, по 
всей вероятности данные показатели отражают специфику стиля, но не результативность 
боксерского поединка. Данный вывод сделан при анализе корреляционных зависимостей 
между техническими характеристиками индивидуального стиля и показателями эффек-
тивности боевых действий. То есть определенная форма стиля не является однозначным 
гарантом победы в поединке. Хотя в научно-методической литературе приводятся дан-
ные, согласно которым определенные стили в своей сущности имеют больше предпосы-
лок для реализации победных действий, так как данные стили чаще встречаются среди 
победителей. Однако утверждение о том, что спортсмены с другой формой стиля не мо-
гут достичь победы, на наш взгляд, является неправомерным. Можно предположить, что 
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количественные характеристики манеры ведения боя налагают определенные ограниче-
ния на вариации двигательных действий, что в итоге и отражается в доле количества 
спортсменов-призеров с определенным стилем. Однако это не говорит о том, что если 
боксер характеризуется «редким» среди победителей стилем, его победа полностью ис-
ключена. Принадлежность спортсмена к определенному стилю не является однозначным 
маркером прогноза его соревновательной эффективности. 

3. Между уровневыми показателями специальной физической подготовленности 
боксеров различных индивидуально-типологических стилей, так же нет однозначных 
четких различий (хотя случаев достоверных отличий по показателям СФП больше по 
сравнению с числом отличий технической подготовленности). Корреляционный анализ 
показал достоверные связи между коэффициентами эффективности боевых действий и 
развитием таких специальных физических качеств как сила, быстрота, скоростно-
силовые качества и координация ударных движений. Таким образом, можно предполо-
жить, что соревновательная эффективность боксеров обусловлена не формальной сторо-
ной, а качественным содержанием – уровнем проявления специальных физических ка-
честв. 

4. По параметрам интеллектуально-психологической подготовленности (свойства 
внимания, тактическое мышление, чувство времени) выявлены значимые корреляцион-
ные зависимости с коэффициентами эффективности боевых и защитных действий. Таким 
образом, уровень развития данного вида спортивной подготовленности важен для 
спортсменов с любым стилем ведения боксерского поединка. 

Результаты проведенного констатирующего исследования позволили выработать 
теоретическое обоснование концепции методики индивидуализации тренировочного 
процесса боксеров высокой квалификации. В профиле каждого стиля наблюдаются спе-
цифические пропорции применения ударных и защитных действий, своеобразное ис-
пользование определенных боевых дистанций. Однако форма стиля, характеризующая 
техническую особенность боевых комбинаций боксера, достоверно не связана с эффек-
тивностью боевых действий, результативность атаки и защиты взаимосвязана с развити-
ем специальных физических качеств и выраженностью психических процессов, обуслов-
ливающих интеллектуально-психологическую подготовленность спортсменов.  

Развитие формы и содержания стиля боевых действий диалектично: первоначаль-
но антропометрические особенности, физическая подготовленность, спортивный опыт 
предрасполагают спортсмена к освоению определенной манеры технико-тактических 
действий. Впоследствии уровень результативности применения свойственного спортсме-
ну стиля, определяется развитием спортивных качеств, отражающих содержательную 
качественную сторону поединка. Если в типичных для спортсмена ударных действиях 
наблюдается низкое проявление физических качеств, то это может снижать эффектив-
ность соревновательного результата. Поэтому индивидуализация средств физической 
подготовки должна предполагать совершенствование специальных физических качеств 
при выполнении характерных для стиля спортсмена ударных действий. 

Поэтому основополагающим аспектом индивидуализации тренировочного процес-
са боксеров является построение индивидуального профиля технических действий 
спортсмена. То есть на основе наблюдения необходимо установить, какие именно удар-
ные действия являются наиболее используемыми в тактике спортивного поединка, с ка-
кой дистанции осуществляются атакующие действия.  

После выявления типичных двигательных предпочтений, обусловливающих инди-
видуальный стиль боксера, следует перейти к подбору средств развития специальных 
физических качеств. Совершенствование физических качеств должно проводиться как 
путем использования общих, так и специальных физических упражнений. В качестве 
специальных физических упражнений мы предлагаем выполнение типичных боевых дей-
ствий боксеров с использованием ручных отягощений в виде манжет разного веса. При 
подборе отягощений необходимо учитывать тип нервной системы, так как он во многом 
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определяет режим физической работы, направленный на развитие определенных физиче-
ских способностей. В научно-методической литературе приводятся сведения о том, что 
тип нервной системы предопределяет развитие определенного стиля ведения боксерского 
поединка. Так, например, сильный тип нервной системы является своеобразным базисом 
для формирования силовой или темповой манеры ведения боксерского поединка, слабый 
тип – для игрового стиля. Однако в спортивной практике есть случаи несоответствия 
сформированной манеры ведения боя типу нервной системы. Причины могут быть раз-
личны, это и личный спортивный опыт и методика используемая тренером, и антропо-
метрические данные и пр. В этой связи, при подборе физической нагрузки и режима ра-
боты следует ориентироваться не на индивидуальный стиль, а на результаты теппинг-
теста, которые позволяют точно диагностировать тип нервной системы.  

В научно-методической литературе приводятся сведения об оптимальных диапа-
зонах нагрузки для спортсменов с различным типом нервной системы [3]. Так для разви-
тия силовых способностей у спортсменов с сильной нервной системой (НС) используют-
ся отягощения в 50% от максимально возможного веса, преодолеваемого препятствия, 
для лиц со слабой нервной системой – 30%. Данные закономерности мы учитывали как 
при подборе общих физических упражнений, так и специальных. Специальные упражне-
ния выполнялись с ручными отягощениями, вес которых снижал силу наносимых типич-
ных ударов на 30÷50%, в зависимости от типа НС. Подбор веса отягощения проходил 
индивидуально. Так, например, если относительная сила прямого удара левой составляла 
10 кг, то для лиц со слабой нервной системой подбиралось отягощение снижающее мак-
симальное проявление силы до 7 кг, а для лиц с сильной – до 5 кг. При развитии скорост-
но-силовых способностей подбиралось отягощение, которое снижает проявление специ-
ального физического качества на 15÷25% (в соответствии с типом нервной системы), 
аналогичные отягощения применялись при развитии скоростно-силовой выносливости 
(тоннаж за 10–15 с).  

Для развития скоростных качеств выполнение типичных ударов осуществлялось с 
использованием резиновых эластичных бинтов, натяжение которых создавало опреде-
ленное препятствие при совершении скоростных ударов. Выполнение скоростных удар-
ных действий в данных условиях позволяет преодолевать «стереотип барьера скорости». 

Индивидуализация средств интеллектуально-психологической подготовки опреде-
лялась изначальным уровнем развития психических процессов, таких как внимание, так-
тическое мышление, чувство времени, дистанции. 

Развитие устойчивости, переключения и распределения внимания осуществлялось 
при помощи общеизвестных упражнений: красно-черные таблицы, корректурная проба, 
«муха», «секундная стрекала», «прожектор» и пр.; для развития чувства восприятие вре-
мени и пространства использовались упражнения, предполагающие определение времен-
ных интервалов и расстояния между предметами; упражнения для развития тактического 
мышления предполагали анализ различных спарринговых ситуаций, анализ видеозаписей 
соревновательных и учебных поединков с позиции рациональности применения ударных 
действий.  

Критериями эффективности применения индивидуальных средств психологиче-
ской подготовки являлась динамика уровневых показателей развиваемых психических 
процессов, а так же показатели пульсометрии перед началом боксерского поединка. 
Оправданность использования показателей пульсометрии определена тем, что позволяет 
понять насколько сильно спортсмен воспримет предстоящий поединок как стрессовую 
ситуацию. Дело в том, что в ситуации стресса может происходить сужение двигательного 
поведения, проявляется своеобразный феномен зацикливания спортсмена на выполнении 
определенных неадекватных спарринговых действиях. Данное явление описано в трудах 
В.А. Таймазова [4, c. 244]. Характеризуя структуру индивидуального стиля боксера, ис-
следователь выделил два блока элементов «жесткие» и «гибкие»: первые обеспечивают 
преимущественно устойчивость индивидуальности, вторые – взаимодействие с внешним 
миром, отношение и взаимодействие с объектами окружающей среды. При этом жесткие 
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элементы образуют своеобразное ядро индивидуальности – набор устойчивых поведен-
ческих действий, обусловленных свойствами нервной системы. Гибкие элементы служат 
своего рода пристройкой к ядру и формируются стихийного или целенаправленно в про-
цессе приспособления к меняющимся обстоятельствам внешней среды. Данные элементы 
обеспечивают широту вариативности индивидуального стиля. В высоко стрессовых си-
туациях может произойти нивелирование «гибких» элементов, чем и объясняется свер-
тывание стилевого репертуара боксера в ходе спарринга. Таким образом, через развитие 
интеллектуально-психологической подготовленности боксеров можно усовершенство-
вать техническую подготовленность спортсменов, путем повышения стрессоустойчиво-
сти и сохранения вариативности боевых действий в условиях боксерского поединка.  

Для практической проверки концепции индивидуализации тренировочного про-
цесса боксеров был проведен педагогический эксперимент, в котором приняло участи 34 
спортсмена квалификационного уровня «I взрослый разряд», «кандидат в мастера спор-
та», «мастер спорта». В контрольную группу вошло 16 человек, в экспериментальную 
группу – 18. В качестве ведущего показателя эффективности средств индивидуализации 
тренировочного процесса боксеров были взяты коэффициенты эффективности атакую-
щих и защитных действий. Изначально средний уровень коэффициентов эффективности 
атакующих действий спортсменов контрольной группы составил 0,25, при σ=0,03; в экс-
периментальной группе – 0,26, при σ=0,05 (p>0,05); коэффициент эффективности защиты 
среди участников контрольной группы – 0,6, при σ=0,08, экспериментальной группы – 
0,61, σ=0,07 (p>0,05).  

Далее в экспериментальной группе мы определили профиль индивидуального сти-
ля каждого спортсмена и выделили комплекс типичных для него ударных действий и 
боевых дистанций. Затем в соответствии с типом нервной системы определили величину 
отягощений для развития специальных физических качеств. Включение в тренировочный 
процесс упражнений с отягощением проводилось в соответствии с направленностью 
учебно-тренировочного занятия: на тренировках силовой направленности спортсмен от-
рабатывал комплекс типичных ударных действий с отягощением, снижающим макси-
мальное проявление силы в прямых, боковых и ударах снизу на 30÷50% (в зависимости 
от типа нервной системы), на тренировках скоростно-силового характера – величина отя-
гощений снижалась. Длительность выполнения специальных упреждений варьировалась 
от 15 до 30 минут. При этом особое внимание уделялось сохранению правильной техни-
ки выполнения ударных действий.  

Упражнения для развития психических процессов использовались в середине и в 
конце каждого тренировочного процесса; так же перед выполнением комплекса специ-
альных упражнений применялись элементы идеомоторной тренировки (спортсмены 
мысленно воспроизводили типичные для них удары) в заключительной части тренировки 
использовались элементы аутотренинга, направленные на снятие излишнего психическо-
го напряжения. 

Длительность тренировочного процесса с использованием экспериментальной ме-
тодики составила 6 месяцев. После проведения эксперимента было проведено повторное 
тестирование спортсменов. В результате были получены следующие данные. Наблюдает-
ся значительный прирост в показателях специальных силовых качеств, скоростно-
силовых и скоростно-силовой выносливости. По параметрам быстроты наметилась тен-
денция к улучшению, но она не подтвердилась достоверно при статистической обработке 
результатов (табл. 1). Так же выявлена тенденция снижения пульсовых показателей и 
достоверное увеличение доли вариантов правильно применяемых, что позволяет гово-
рить о сохранении широты вариативности ударных действий спортсменов в условиях 
учебных и соревновательных спаррингов. В контрольной группе боксеров изменение 
диагностируемых показателей имеет менее выраженный характер. При сравнении итого-
вых показателей эффективности методики индивидуализации тренировочного процесса 
боксеров высокой квалификации – коэффициенты эффективности боевых действий, в 
экспериментальной группе выявлено значимое увеличение КЭА (в среднем рост показа-
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теля составил 0,03 (р<0,05)).  
 

Таблица 1 
Динамика проявления специальных физических качеств боксеров при совершении 

типичных для их индивидуального стиля ударных действий  
(до и после педагогического эксперимента) 

Группы спортс-
менов 
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Проявление физических качеств в типичных ударных  
действиях

П
ул
ьс
ом

ет
ри
я 

Специ-
альная 
силовая 
подго-
товка 

Специальная скоростно-
силовая подготовка 

Специаль-
ная ско-
ростная 
подготов-

ка 

Специаль-
ная ско-
ростно-
силовая 
выносли-
вость 

сида уда-
ров (от-
носит.) 

сила уда-
ров в 
трех 

ударной 
серии

сила первого 
удара в трех 
ударной се-
рии (отно-

сит.)

(количе-
ство уда-
ров за 5 
сек) 

(тоннаж 
за 10 сек.) 

 

Экспериментальная группа

До 
x  0,26 0,61 8,80 22,49 4,52 16,89 184,99 80,44 
σ 0,05 0,07 1,55 5,02 0,79 2,23 31,59 10,64 

После  
x  0,29 0,62 9,69 25,24 5,23 17,89 198,23 76,84 
σ 0,03 0,05 1,61 4,67 0,67 2,33 29,84 6,54 

Достоверность 
различий Pα=0,05 

< > < < < > < > 

Контрольная группа

До 
x  0,25 0,60 8,62 20,36 4,97 17,43 178,3 78,63 
σ 0,03 0,08 1,03 4,38 0,48 3,11 25,79 8,34 

После  
x  0,26 0,64 8,84 22,49 5,44 18,58 188,5 78,82 
σ 0,07 0,03 0,72 3,27 0,92 3,78 30,56 7,32 

Достоверность 
различий Pα=0,05 > > > р>0,05 < > > > 

Таким образом, разработанная технология индивидуализации тренировочного 
процесса высококвалифицированных боксеров способствует усовершенствованию инди-
видуального стиля ведения поединка и обеспечивает эффективность атакующих дей-
ствий.  
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tarian orientation of the physical culture and sports environment, assuming the considering of require-
ments and interests of subjects of education at its formation. It is grounded in the article that physical 
training efficiency increase in school relates to physical culture satisfaction among three main subjects of 
education – schoolchildren, parents, physical culture teachers. Physical culture lessons negative factors, 
factors, which contribute to physical training efficiency increase in school, priority forms of activity at 
physical training lessons, and factors that influence on satisfaction of schoolchildren, parents, teachers, 
living in different environmental conditions with school physical culture lessons organization  have been 
presented here. Formation of the physical culture and sports environment, creating comfortable conditions 
for all subjects of education, promoting self-realization of pupils, disclosing of creative potential of teach-
ers, satisfaction of parents with result and quality of education – a key problem at the present stage.  

Keywords: physical-sport environment, social-pedagogic factors, schoolchildren, parents, physi-
cal culture teachers, physical education efficiency increase in school. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность физического воспитания в общеобразовательной школе во многом 
определяется гуманитарной направленностью физкультурно-спортивной среды, что 
предполагает учёт потребностей и интересов субъектов образования при её формирова-
нии. Физическое воспитание будет качественным, если будет удовлетворять трём основ-
ным субъектам образования – учащимся, родителям, учителям физической культуры, что 
составляет горизонталь образования, и отражать потребности общества и государства – 
вертикаль образования. Только когда это соотношение по вертикали и горизонтали будет 
гармоничным, можно добиться действительного улучшения в сфере физической культу-
ры. Учёт социально-педагогических факторов даёт возможность развития и функциони-
рования физкультурно-спортивной среды в конкретном регионе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено исследование отношения учащихся, родителей, учителей 
физической культуры к организации физического воспитания в школе по разработанным 
нами методикам: «Изучение отношения учащихся к урокам физической культуры и здо-
ровому образу жизни», «Изучение отношения родителей к постановке физического вос-
питания в школе и их детей к здоровому образу жизни», «Изучение удовлетворённости 
учителей физической культуры организацией физического воспитания в школе». Исслед-
вание позволило выявить удовлетворённость респондентов этим процессом, а также фак-
торы, влияющие на их удовлетворённость и способствующие повышению эффективно-
сти физического воспитания в школе. 

В работе ставилась также задача выявить влияние средовых факторов на исследу-
емые процессы, в связи с чем, исследование проводилось в разных социальных и клима-
тогеографических условиях Дальневосточного региона: крупного города (региональный 
центр г. Хабаровск), малых населённых пунктов северных территорий, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и южных территорий – посёлки городского типа, рабочие по-
сёлки, сёла, которые условно мы называем сельские районы. Всего опрошено 1427 уча-
щихся, 889 родителей, 145 учителей физической культуры.  

Результаты исследования были обработаны с использованием методов математи-
ческой статистики (кластерный анализ, корреляционный анализ по ранговой корреляции 
Спирмена, анализ по критерию χ2-Пирсона) и логического анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлена зависимость проявления специфических особенностей от средовых 
условий и общие тенденции, проявляющиеся в разных средовых условиях. Сформулиро-
ваны общие социально-педагогические факторы, влияющие на организацию физического 
воспитания в школе, учёт которых позволил целенаправленно организовать физкультур-
но-спортивную деятельность и педагогическую поддержку школьникам в интегрирован-
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ной воспитывающей физкультурно-спортивной среде.  
Исследования показали, что удовлетворены организацией физического воспитания 

в школе в настоящее время только 49,6% учащихся, 31,4% родителей, 25,5% учителей 
физической культуры.  

Среди негативных факторов уроков физической культуры для школьников наибо-
лее значимы: у мальчиков – мало игр, соревнований, эстафет и отсутствие видов спорта 
по интересам; у девочек – мало игр, отсутствие видов спорта по интересам, занятия на 
улице. Для родителей наиболее отрицательными факторами являются: отсутствие инди-
видуального подхода к ученикам, уроки не интересны детям; для учителей физической 
культуры: слабая материальная база школы, трудно разнообразить урок; отсутствие у 
учащихся потребности в занятиях и интереса к урокам.  

Для повышения эффективности физического воспитания в школе учащиеся, роди-
тели и учителя физической культуры выделили, как наиболее важные, необходимость 
следующих изменений:  

 увеличение количества уроков физической культуры в неделю (46,1% учащих-
ся, 23,7% родителей, 62,7% учителей);  

 введение в учебную программу других видов спорта по интересам учащихся 
(32,4% учащихся, 24,0% родителей, 37,2% учителей);  

 улучшение материально-технической и спортивной базы школы (28,1% уча-
щихся, 41,7% родителей, 55,2% учителей);  

 введение более раннего разделения класса на группы девочек и мальчиков с 
акцентированным соответственно полу подбором физических упражнений (11,1% уча-
щихся, 17,2% родителей, 58,6% учителей);  

 обучение умениям и навыкам, которые пригодятся в жизни, а не совершенство-
вание спортивного мастерства (12,7% учащихся, 18,8% родителей, 37,2% учителей);  

 введение в учебную программу теоретического и практического курса по здо-
ровому образу жизни (7,0% учащиеся; 19,7% родителей, 37,2% учителей).  

Наиболее приоритетными видами двигательной активности на уроках физической 
культуры, по мнению респондентов, являются:  

 специализированные виды спорта (отметили 50,0% учащихся; 29,9% родите-
лей; 67,6% учителей физической культуры);  

 подвижные игры (соответственно 41,6%; 41,2%; 44,8%); упражнения на разви-
тие физических качеств (20,6%, 32,7%, 57,9%);  

 оздоровительные физические упражнения (17,4%, 38,8%, 49,7%);  
 ритмическая гимнастика (фитнес) для девочек, атлетическая гимнастика для 

мальчиков (20,2%, 30,4%, 22,8%). 
Таким образом, можно констатировать, что учащиеся и родители в основном вы-

делили те же цели и аспекты физического воспитания, которые положительно оценили и 
учителя физической культуры.  

Существенным представляется для нас и выделение факторов, влияющих на удо-
влетворённость учащихся, родителей, учителей организацией физического воспитания в 
школе, для чего был использован кластерный анализ.  

В нашем исследовании при кластеризации мы применяли метод Варда. В качестве 
расстояния между кластерами берется прирост суммы квадратов расстояний объектов до 
центров кластеров, получаемый в результате их объединения (Ward, 1963). В отличие от 
других методов кластерного анализа для оценки расстояний между кластерами, здесь 
используются методы дисперсионного анализа. На каждом шаге алгоритма объединяют-
ся такие два кластера, которые приводят к минимальному увеличению целевой функции, 
т.е. внутригрупповой суммы квадратов. Этот метод направлен на объединение близко 
расположенных кластеров и "стремится" создавать кластеры малого размера.  

Кластерный анализ позволяет прокластеризировать переменные по степени их 
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схожести. Он даёт предварительную классификацию переменных, которые в дальнейшем 
уточняются на основе корреляционного анализа по ранговой корреляции Спирмена и по 
χ2-Пирсона для неупорядоченных качественных показателей. Кластерный анализ анке-
тирования школьников, родителей, учителей (кроме вопросов, имеющих множественные 
ответы) показал какая группа факторов по однородным признакам входит в кластер, 
включающей вопрос об удовлетворённости респондентов организацией физического 
воспитания в школе, анализ между исследуемым вопросом и выделенными факторами 
позволил определить наличие достоверных связей между ними, тесноту и наличие пря-
мой или обратной связи. 

Выявлено, что удовлетворённость школьников, проживающих в условиях крупно-
го города, уроками физической культуры зависит от того (p<0,05): интересно ли учащим-
ся на уроке физкультуры (Rs=0,79); от желания заниматься на этих уроках (Rs=0,76); от 
того, помогают ли уроки физкультуры укрепить здоровье школьникам (Rs=0,54); от их 
положительного отношения к физкультуре и спорту (Rs=0,48); от желания заниматься 
дополнительно в спортивных секциях, оздоровительных группах (Rs=0,37); от здоровья 
учащихся (Rs=0,28); от того, придерживается ли семья ЗОЖ; занимаются ли мамы физ-
культурой и спортом; курят ли учащиеся; от денежного дохода в семье; от того, сколько 
детей в семье; и есть ли человек (родители, известные спортсмены, актёры и др.), чей 
образ жизни и здоровье привлекательны для школьника. Чем выше эти показатели, тем 
больше удовлетворённость учащихся уроками физической культуры. А также достоверно 
влияют факторы – где учащиеся дополнительно занимаются физкультурой и спортом и 
частота занятий. 

Таким образом, здоровый образ жизни и социальный статус семьи также влияют 
на удовлетворённость учащихся уроками физической культуры, в частности, чем меньше 
детей в семье, тем меньше уроки физической культуры нравятся учащимся, что свиде-
тельствует о более высоких потребностях учащихся в таких семьях.  

Удовлетворённость школьников, проживающих в северных сельских и южных 
сельских районах, уроками физической культуры также достоверно коррелирует с тем, 
интересно ли учащимся на уроках (северные сельские районы: Rs=0,53; южные сельские 
районы: Rs=0,67); с их положительным отношением к физкультуре и спорту (соответ-
ственно: Rs=0,51; Rs=0,41); с желанием учащихся заниматься на уроке (Rs=0,48; 
Rs=0,65); с тем, помогают ли уроки укрепить им здоровье (Rs=0,44; Rs=0,51); с желанием 
учащихся заниматься дополнительно физкультурой и спортом (Rs=0,37; Rs=0,37); c их 
состоянием здоровья (Rs=0,14; Rs=0,21); с денежным доходом в семье (Rs=0,16; 
Rs=0,13). Чем больше эти показатели, тем больше удовлетворённость учащихся уроками 
физической культуры. Также достоверно влияет фактор, где учащиеся дополнительно 
занимаются физкультурой и спортом. 

Кроме того, для школьников северных сельских районов достоверно значимыми 
факторами, влияющими на их удовлетворённость уроками, являются: занимается ли физ-
культурой мама, её образование, есть ли у школьника пример человека, чей образ жизни 
является для него эталоном, количество уроков физической культуры в школе (p=0; Rs=– 
0,17), а для школьников южных сельских районов – придерживается ли семья ЗОЖ. Чем 
выше эти показатели, тем больше удовлетворённость учащихся уроками физической 
культуры. В тоже время выявлено, что чем меньше уроков физической культуры в школе 
(два урока, а не три), тем больше они нравятся учащимся южных сельских районов 
(p=0,01; Rs=0,15). Удовлетворённость школьников сельских районов, проживающих в 
малых населённых пунктах северных и южных территорий, достоверно не зависит от 
количества уроков физической культуры. На их удовлетворённость наиболее значимое 
достоверное влияние оказывают только следующие факторы: интересно ли учащимся на 
уроке физкультуры (Rs=0,57); испытывают ли они желание заниматься на уроке 
(Rs=0,53); от их общего отношения к физкультуре и спорту (Rs=0,48); от того, помогают 
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ли уроки физической культуры укрепить им здоровье (Rs=0,46); от их желания занимать-
ся дополнительно физкультурой и спортом в спортивных секциях (Rs=0,35) – чем выше 
эти показатели, тем больше уроки физической культуры нравятся учащимся малых насе-
лённых пунктов. 

Итоговый анализ удовлетворённости всех школьников, проживающих в разных 
средовых условиях, уроками физической культуры в школе показал, что в наибольшей 
степени она зависит от того, интересно ли учащимся на уроке (Rs=0,65); испытывают ли 
они желание заниматься на уроке (Rs=0,61); помогают ли уроки физкультуры укрепить 
им здоровье (Rs=0,49); от их положительного отношения к физической культуре и спорту 
(Rs=0,48) и от желания дополнительно заниматься физкультурой и спортом во внеуроч-
ное время (Rs=0,36). Чем выше эти показатели, тем больше удовлетворённость учащихся 
уроками физической культуры. 

Достоверно значимая, но более слабая связь выявлена между удовлетворённостью 
учащихся уроками физической культуры и следующими факторами: чем лучше здоровье 
школьника, если он не курит; чем больше семья придерживается ЗОЖ, если мама зани-
мается физкультурой и спортом; чем выше образование у мамы; чем выше денежный 
доход в семье; и если существует человек, чей образ жизни и здоровье привлекательны 
для школьника, тем больше у него удовлетворённость уроками физической культуры. 
Также на удовлетворённость учащихся достоверно влияет частота внеурочных занятий 
физкультурой и спортом и где учащиеся дополнительно занимаются во внеурочное вре-
мя. 

Слабая связь выявлена между увеличением уроков физической культуры и удо-
влетворённостью ими учащихся – с увеличением с двух до трёх уроков удовлетворён-
ность учащихся повышается (p=0,02; Rs=-0,06). Однако, в связи с тем, что этот фактор 
оказался достоверно значимым только для школьников северных сельских районов (для 
городских школьников увеличение уроков физической культуры достоверно не влияет на 
их отношение к уроку, а для школьников южных сельских районов – ухудшает), то мож-
но констатировать, что увеличение количества уроков физической культуры существен-
но не влияет на удовлетворённость ими учащихся. На наш взгляд, этот фактор оказался 
значимым для школьников северных сельских районов в связи с отсутствием в достаточ-
ном количестве доступных форм организованной физкультурно-спортивной активности 
учащихся и суровыми климатогеографическими условиями, снижающими возможность 
естественной двигательной активности учащихся в этих районах. 

Кластерный анализ анкетирования школьников, проживающих в разных средовых 
условиях, показал, что в кластер с вопросом об удовлетворённости их уроками физиче-
ской культуры вошли одни и те же вопросы. 

Исследование влияния средовых факторов на удовлетворённость родителей пока-
зало, что в городе удовлетворённость родителей организацией физического воспитания в 
школе тем выше, чем больше уроки физкультуры помогают укрепить здоровье их ребён-
ку (Rs=0,46), чем больше родители уделяют внимание своему здоровью (Rs=0,13), чем 
больше ребёнок уделяет внимание своему здоровью (Rs=0,12). В то же время, чем выше 
образование у родителей, тем меньше они удовлетворены организацией физического 
воспитания в школе (p=0,02; Rs=– 0,13). Также на удовлетворённость городских родите-
лей влияет то, где их ребёнок дополнительно занимается физкультурой и спортом. 

Удовлетворённость родителей организацией физического воспитания в школах се-
верных сельских районов также в наибольшей степени связана с тем, помогают ли уроки 
физической культуры укрепить здоровье их ребёнку (р=0; Rs=0,35). Кроме того, выявле-
но (р<0,05), что чем лучше здоровье у школьника (Rs=0,23), если ребёнок дополнительно 
занимается физкультурой и спортом кроме уроков физкультуры в школе (Rs=0,20), чем 
больше ребёнок уделяет внимание своему здоровью (Rs=0,18), если родители уделяют 
внимание своему здоровью (Rs=0,18), чем лучше здоровье у родителей (Rs=0,17), если 
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семья придерживается ЗОЖ (Rs=0,17), если ребёнок знает как правильно заботиться о 
своём здоровье (Rs=0,12), если в семье достаточный денежный доход (Rs=0,12), тем 
больше родители удовлетворены организацией физического воспитания в школе. Также 
на удовлетворённость родителей северных сельских районов влияет то, где их ребёнок 
дополнительно занимается физкультурой и спортом. 

Удовлетворённость родителей южных сельских районов зависит от того (р<0,05), 
помогают ли уроки физической культуры укрепить здоровье их ребёнку (Rs=0,46), как 
они оценивают здоровье своего ребёнка (Rs=0,23), уделяет ли внимание ребёнок своему 
здоровью (Rs=0,18), как родители оценивают своё здоровье (Rs=0,16), уделяют ли роди-
тели внимание своему здоровью (Rs=0,14), от денежного дохода в семье (Rs=0,16) – чем 
выше эти показатели, тем больше удовлетворённость родителей школьной физической 
культурой.  

Удовлетворённость родителей сельских районов в целом зависит от того (р<0,05), 
помогают ли уроки физкультуры укрепить здоровье их ребёнку (Rs=0,39), от состояния 
здоровья их ребёнка (Rs=0,23), занимается ли ребёнок физкультурой и спортом кроме 
уроков физкультуры в школе (Rs=0,22), уделяет ли ребёнок внимание своему здоровью 
(Rs=0,18), уделяют ли родители внимание своему здоровью (Rs=0,17), как родители оце-
нивают состояние своего здоровья (Rs=0,16), занимаются ли родители физкультурой и 
активным отдыхом вместе со своим ребёнком (Rs=0,11), придерживается ли семья ЗОЖ 
(Rs=0,11), от денежного дохода в семье (Rs=0,13) – чем выше эти показатели, тем больше 
удовлетворённость родителей школьной физической культурой. А также на их удовле-
творённость влияет, где их ребёнок дополнительно занимается физической культурой. 

На удовлетворённость родителей, проживающих в разных средовых условиях, ор-
ганизацией физического воспитания в школе в наибольшей степени влияет то, помогают 
ли уроки физической культуры укрепить здоровье их ребёнку (р<0,01; Rs=0,42), а также 
достоверно влияют следующие показатели: состояние здоровья их ребёнка (Rs=0,18), 
занимается ли ребёнок физкультурой и активным отдыхом кроме уроков физкультуры в 
школе (Rs=0,18), уделяет ли ребёнок внимание своему здоровью (Rs=0,16), уделяют ли 
родители внимание своему здоровью (Rs=0,15), состояние здоровья родителей (Rs=0,12), 
занимаются ли родители активным отдыхом вместе со своим ребёнком (Rs=0,07), денеж-
ный доход в семье (Rs=0,08). Чем выше эти показатели, тем больше родители удовлетво-
рены организацией физического воспитания в школе. Соответственно, чем хуже здоровье 
у ребёнка и он менее занят внеурочной спортивной деятельностью, тем хуже отношение 
родителей к школе. Также достоверно влияет фактор, где ребёнок дополнительно зани-
мается физкультурой и какая профессия у родителей. 

Факторы: интересуются ли родители успеваемостью своих детей по физкультуре в 
школе, кто влияет на двигательную активность их ребёнка, в каком классе учится ребё-
нок, знает ли ребёнок, как правильно заботиться о своём здоровье, количество детей в 
семье, занимаются ли родители физкультурой и спортом и как часто, пол родителей, их 
образование, возраст – вошли в кластер с вопросом об удовлетворённости родителей ор-
ганизацией физического воспитания в школе, но достоверной связи не выявлено.  

В группу факторов, оказывающих влияние на удовлетворённость учителей физи-
ческой культуры организацией физического воспитания в школе, и их удовлетворённость 
от работы педагогом, вошли следующие факторы: место проживания, состояние здоровья 
учителя, отношение учащихся к урокам физической культуры, оздоровительная направ-
ленность уроков физкультуры, право выбора образовательной программы, количество 
уроков физкультуры, стиль взаимоотношения учителя с учениками и др.  

Достоверная зависимость выявлена между удовлетворённостью учителей поста-
новкой физического воспитания в школе и желанием учащихся посещать уроки физиче-
ской культуры (p=0,001; Rs=0,40), между удовлетворённостью педагогов от работы учи-
телем физической культуры в школе и заинтересованностью учащихся в уроке физиче-
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ской культуры (p=0,0002; Rs=0,48) и их желанием посещать уроки физической культуры 
(p=0,006; Rs=0,33). Чем выше эти показатели, тем больше удовлетворённость педагогов.  

Таким образом, мы видим, что повышение эффективности физического воспита-
ния в школе, способствующее развитию физического и духовного потенциала детей, су-
щественным образом будет способствовать и повышению удовлетворённости педагогов 
результатами своего труда. Кроме материального стимулирования, повлиять на которое 
мы можем только от части, возможно ещё и моральное удовлетворение от результатов 
своей деятельности, повышение статуса учителя в глазах учащихся, родителей, обще-
ственности. 

Итак, формирование физкультурно-спортивной среды, создающей комфортные 
условия для всех субъектов образования, способствующей самореализации учащихся, 
раскрытию творческого потенциала педагогов, удовлетворённости родителей результа-
том и качеством образования – ключевая задача на современном этапе.  

Выделенные общие и специфические социально-педагогические факторы были 
использованы для разработки гуманитарных технологий организации урочных и вне-
урочных форм занятий в условиях интегрированной воспитывающей физкультурно-
спортивной среды, а также программного обеспечения технологий. 

ВЫВОДЫ 

1. Обосновано, что повышение эффективности физического воспитания в школе 
напрямую связано с удовлетворённостью им трёх основных субъектов образования – 
учащихся, родителей, учителей физической культуры. Обозначены негативные факторы 
уроков физической культуры, факторы, способствующие повышению эффективности 
физического воспитания в школе, наиболее приоритетные виды двигательной активности 
на уроках физической культуры, а также факторы, влияющие на удовлетворённость уча-
щихся, родителей, учителей организацией физического воспитания в школе. 

2. На удовлетворённость учащихся уроками физической культуры в большей 
степени влияет: интересно ли учащимся на уроке, их желание заниматься на уроке, помо-
гают ли уроки укрепить им здоровье, их положительное отношение к физической куль-
туре и спорту в целом, желание дополнительно заниматься физкультурно-спортивной 
активностью во внеурочное время. Удовлетворённость родителей в наибольшей степени 
связана с тем, помогают ли уроки физкультуры укрепить здоровье их ребёнку, а удовле-
творённость учителей физической культуры – с желанием учащихся посещать уроки и с 
их интересом к урокам. Чем выше эти показатели, тем больше удовлетворённость уча-
щихся, родителей, учителей организацией физического воспитания в школе. 

3. Чем хуже здоровье у школьника, тем больше он сам и его родители не удовле-
творены организацией физического воспитания в школе.  

4. Увеличение количества уроков физической культуры без изменения его каче-
ственной составляющей, направленной на учёт потребностно-мотивационной сферы 
учащихся, существенно не способствует повышению эффективности физического воспи-
тания в школе.  

5. Образ жизни и социальный статус семьи также влияют на отношение учащих-
ся к урокам физической культуры, при этом существенно большее влияние оказывает 
роль матерей и снижена роль отцов. 
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Аннотация 
В статье обоснована и аргументирована необходимость исследования проблемы взаимосвя-

зи танцевального искусства и оздоровления в физической культуре и, в частности, в физкультур-
ном образовании детей. Установлено, что: 1) при всей своей значимости танцевальное искусство не 
является традиционным и общепринятым объектом педагогического исследования в образователь-
ной системе оздоровительной направленности, 2) задача оздоровления детей средствами хореогра-
фии и танца в разделах физической культуры фактически не обсуждается. Показано, что нерешён-
ным остаётся вопрос научного и программно-методического обеспечения, в котором описывалось 
бы использование традиционного метода обучения танцевальным упражнениям с учётом возраст-
ных и индивидуальных возможностей дошкольников и школьников с позиции оздоровления детей. 
Отмечено, что современный специалист по физической культуре, используя в образовательном 
процессе физического воспитания детей танец и хореографию для получения максимального оздо-
ровительного эффекта в ходе занятий, должен владеть необходимым уровнем знаний (в области 
биомеханики хореографических движений, методики преподавания танцевальных упражнений и 
др.), профессиональным умением и навыком в области танцевального искусства. В связи с этим 
требуется специальная подготовка по данному аспекту профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: оздоровление, физическая культура, танец, хореография, дети дошколь-
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Annotation 
The article grounded and rationalized the need in study the problem of the correlation of dance arts 

and health-improvement in physical training and, in particular, in the physical education of children. It has 
been established that: 1) for all its significance the art of dance is not a traditional and conventional object 
of pedagogical research in the educational system with health improving orientation, 2) the task of rehabil-
itation of children by means of dance and choreography in sections of physical culture is not discussed in 
fact. It has been shown that the question of scientific and methodical software provision remains unre-
solved, in which the application of the traditional methods of teaching to dance exercises, taking into ac-
count the age and individual features of preschool children and schoolchildren from the standpoint of 
health improvement of children, would be described. It has been noted that the modern specialist in physi-
cal culture, by using in the educational process of the physical training of children the dance and choreog-
raphy for maximum health effect in the classroom, should possess the necessary level of knowledge (in the 
biomechanics of dance movements and techniques of teaching to dance exercises, etc.), professional abili-
ties and skills in the art of dance. In this regard, special training is needed on this aspect of professional 
activity. 

Keywords: health-improvement, physical culture, dance, choreography, children of preschool age, 
schoolchildren. 

В настоящее время прослеживается недооценка теоретического осмысления и не-
осознание уникальной роли танцевального искусства в оздоровлении человека. На про-
тяжении последних веков в результате интеграции танца в такие науки, как психология, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 141

физиология, социология, медицина формируются новые научные дисциплины: танце-
вальная терапия, коррекционный танец, хореотерапия, лечебно-профилактический танец, 
кинезотерапия и др. При этом решаемые в них задачи носят частнопредметный характер, 
где рассматриваются лишь некоторые грани танцевального искусства [1-3]. Ориентация 
на такое видение заведомо обречена на узкость подхода к изучаемой проблеме. 

Благотворное влияние танца на человека признают все, однако при всей своей зна-
чимости танцевальное искусство не является традиционным и общепринятым объектом 
педагогического исследования в образовательной системе оздоровительной направлен-
ности [4].  

Анализ научной литературы показал, что сегодня задача оздоровления детей сред-
ствами хореографии и танца в разделах физической культуры фактически не обсуждает-
ся. По ряду направлений расширились и углубились исследования и методические разра-
ботки, в которых рассматриваются актуальные вопросы, связанные с формированием 
здоровья детей. К сожалению, почти не уделяется внимание роли и значению танцеваль-
ного искусства в оздоровлении подрастающего поколения. 

Использование упражнений хореографии и танца на физкультурных занятиях ре-
комендуется в методических пособиях и реализуется на практике, но на основе узкого 
понимания места «хореографии и танца» в процессе физического развития ребёнка. По 
признанию руководителей и педагогов физического воспитания, методистов дошкольных 
учреждений хореографические упражнения не используются ими из-за трудности подбо-
ра музыкального сопровождения, отсутствия методического материала, слабой хорео-
графической подготовки, незнания хореографической терминологии.  

Сложность применения танцевального искусства в образовательном процессе до-
школьников и школьников заключается в том, что помимо знаний своей определённой 
предметной области с присущей ей методикой обучения, требует от педагога знаний в 
области биомеханики хореографических движений, методики преподавания хореографи-
ческих упражнений [5]. 

Методические разработки по детскому хореографическому творчеству, как прави-
ло, рассчитаны на профессионалов-хореографов, имеющих специальное образование, а 
не на специалиста по физическому воспитанию. При этом нет методических разработок, 
в которых описывалось бы использование традиционного метода обучения танцеваль-
ным упражнениям с учётом возрастных и индивидуальных возможностей дошкольников 
и школьников с позиции оздоровления детей. 

Как правило, занятия с элементами хореографии, во многом представляют слепок 
с профессиональной хореографической системы для образования взрослых, как по мето-
дическим принципам обучения, так и по овладению технологией танцевального искус-
ства [6].  

Кроме того, в процессе занятий необходим индивидуально-дифференцированный 
подход к обучающимся при умелом, квалифицированном руководстве. Решающим ас-
пектом является определение взаимосвязанной последовательности действий педагога и 
обучающихся при решении каждой педагогической задачи, применение каждого танце-
вального упражнения, определение методов и методических приёмов организации, ис-
пользуемых в образовательном процессе физического воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста для получения максимального оздоровительного эффекта в процессе 
занятий.  

Это является важным условием правильной организации всего педагогического 
процесса, а значит, и важным профессиональным умением специалистов по физической 
культуре. В связи с этим требуется специальная подготовка по данному аспекту профес-
сиональной деятельности.  

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что поиск путей решения проблемы 
взаимосвязи танцевального искусства и оздоровления в физической культуре находится 
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на стыке наук и деятельности различных специалистов в области здравоохранения, вос-
питательно-образовательной сферы и системы культуры и искусств. Только комплекс-
ный подход в решении данной проблемы может быть адекватен современному представ-
лению о здоровье ребёнка.  
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