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Военно-космические Силы, включенные в состав Ракетных войск стратегиче-
ского назначения в 1997 году, в настоящее время представляют собой отдельный род 
войск, призванный предотвратить возможность нанесения ядерного удара агрессором 
из воздушно-космической сферы. Вузы космических войск готовят офицеров-
специалистов для этого рода войск. И от качества подготовки офицеров в вузах зави-
сит уровень боеготовности Космических войск. Физическая и профессиональная го-
товность являются неотъемлемыми и важнейшими составными компонентами боего-
товности. Как показал анализ процесса физической подготовки в вузах Космических 
войск, существующие методические рекомендации по тренировке курсантов зачастую 
не учитывают их специфических врожденных и приобретенных индивидуальных осо-
бенностей. Это существенно тормозит разработку рациональных форм и методов фи-
зической подготовки курсантов вузов Космических войск. 

Кроме того, в НФП-2009 разработана новая система проверки и оценки уровня 
физической подготовленности военнослужащих, максимально учитывающая их инди-
видуальные возможности. Это требует разработки соответствующей методики физи-
ческой подготовки курсантов вузов Космических войск, с учетом их индивидуальных 
возможностей.  Открытым остается вопрос индивидуального нормирования физиче-
ской нагрузки для курсантов с учетом их физиологических возможностей. Не разрабо-
таны методики отбора содержания физической подготовки и тренировки курсантов 
вузов Космических войск с учетом их индивидуальных возможностей. 

Таким образом, проблемная ситуация обусловлена наличием противоречия ме-
жду объективной необходимостью учета в процессе занятий физическими упражне-
ниями специфических врожденных и приобретенных особенностей организма курсан-
тов и отсутствием соответствующей методики процесса физической подготовки, осно-
ванной на принципе индивидуализации и дифференциации. 

Современное техническое оснащение командных пунктов управления Космиче-
ских войск, их компьютеризация предъявляют новые требования к интеллектуальным, 
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физическим и психическим качествам выпускников вузов. 
Многочисленные исследования показали, что увеличению резервов организма 

курсантов способствует оптимальная и достаточно постоянная физическая нагрузка, 
соответствующая уровню их индивидуальных возможностей [1-3]. 

В настоящее время для составления индивидуальных тренировочных программ, 
диагностики функционального состояния занимающихся в спорте  применяются ком-
пьютерные технологии. В то же время в литературе практически отсутствуют работы 
по организации процесса физической подготовки, учитывающей индивидуальные воз-
можности курсантов. 

Результаты ранее проведенных исследований  в этом направлении противоре-
чивы, так как они проводились без учета индивидуальных возможностей курсантов с 
самого начала обучения в вузе. Кроме того, практически отсутствуют рекомендации 
по комплексному и направленному воздействию средств и методов физической трени-
ровки с учетом индивидуальных возможностей курсантов. В связи с этим проблема 
повышения уровня физической подготовленности и профессионального мастерства, 
улучшения состояния здоровья выпускников вузов Космических  войск, остается не-
решенной. 

Основываясь на данном противоречии, нами была разработана методика физи-
ческой подготовки курсантов вузов Космических войск, с учетом их индивидуальных 
возможностей, которая представлена на рисунке 1. 

Данная методика раскрывает содержание деятельности преподавателей кафед-
ры физической подготовки, курсантов, а также методическое обеспечение процесса 
физической подготовки, учитывающего индивидуальные возможности обучаемых. 

В ходе дальнейшего исследования, была разработана методика отбора содержа-
ния программы физической подготовки курсантов вуза Космических войск, с учетом 
их индивидуальных возможностей, включающая анализ уровня физической подготов-
ленности, физкультурных интересов обучаемых (рис. 2). 

Кроме того, данная методика предусматривает определение номенклатуры тео-
ретических знаний, методических умений, военно-прикладных навыков, личностных и 
физических качеств, имеющих недостаточный уровень развития у курсантов. На осно-
ве этого, проводилась конкретизация содержания обучения по физической подготовке. 

На заключительном этапе исследования был проведен педагогический экспери-
мент. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о положительном 
влиянии экспериментальной модели процесса физической подготовки курсантов, на-
правленной на совершенствование физических качеств и повышение уровня физиче-
ского состояния обучаемых, с учетом их индивидуальных возможностей. 

Так, в показателях, характеризующих уровень физического развития и функ-
ционального состояния курсантов экспериментальной группы, произошли существен-
ные изменения по сравнению с показателями в контрольной группе. Жизненная ем-
кость легких возросла на 121 см3; время задержки дыхания (на вдохе) увеличилось на 
15,34с; время задержки дыхания (на выдохе) – на 10,78с; проба Руфье улучшилась на 
0,7 усл. ед. В показателях, характеризующих уровень физической подготовленности, 
также произошли достоверные изменения. В подтягивании на перекладине результат 
улучшился на 5,2 раза; в выполнении комплексного силового упражнения в 5,6 раза; в 
беге на 100 метров на 1,7с; в беге на 1000 метров на 17,3с; комплексного упражнения с 
баскетбольным мячом на 1,1с. Изменения психофизиологических показателей у кур-
сантов экспериментальной группы также свидетельствуют о преимуществе экспери-
ментальной методики физической подготовки, учитывающей индивидуальные воз-
можности испытуемых. У курсантов контрольной группы улучшение показателей бы-
ло не достоверным. 
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  Цель физической подготовки – формирование физической готовности  
у курсантов вуза к эффективному решению учебно-боевых задач 

Направленность деятельности преподавателей кафедры физической 
подготовки вуза Космических войск 

На предварительном 
этапе: 
- определить исходный 
уровень физической 
подготовленности 
курсантов; 
- определить методику и 
содержание обучения, 
исходя из 
индивидуальных 
возможностей курсантов; 
- разработать план 
физической подготовки 
курсантов с учетом 
индивидуальных 
характеристик. 

Решаемые задачи на занятиях: 
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Методическое обеспечение процесса физической подготовки курсантов 
вуза, с учетом их индивидуальных возможностей 

Подбор форм, средств, методов и методических приемов 
Для «слабо»  

подготовленных 
Цель – повышение 

физической 
подготовленности до 
требуемого уровня 

Для «средне»  
подготовленных 

Цель – 
корригирование 
слаборазвитых 

физических качеств и 
военно-прикладных 

навыков 

Для «хорошо» 
подготовленных 

Цель – дальнейшее 
развитие физических 
качеств и военно-

прикладных навыков

Для «отлично» 
подготовленных 

Цель – поддержание 
на требуемом уровне 

физической 
подготовленности 

Направленность деятельности обучаемых – курсантов вуза 
Космических войск 

На развитие  
физических, 
личностных и 

профессионально 
важных качеств 

На усвоение  
необходимых 
теоретических 
знаний в сфере 
физической 

подготовки и спорта

На формирование 
необходимых 

военно-прикладных и 
методических 

навыков, умений 

На самоконтроль и 
самодиагностику 

собственных 
достижений в 

процессе физической 
подготовки 

Результат процесса физической подготовки в вузе – высокая степень 
физической готовности курсантов к эффективной учебно-боевой 

деятельности  
Рис. 1. Методика физической подготовки курсантов вуза Космических войск, с учетом 

их индивидуальных возможностей 
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Этапы физического  

совершенствования курсантов  

Содержание подбора  
средств физической подготовки 

курсантов с разными  
индивидуальными возможностями  

Рационально отобранное содержание физической подготовки  
для курсантов, с учетом их индивидуальных возможностей 

Выявление особенностей перенесения 
физических нагрузок, будущей военно-
профессиональной деятельности; 
определение уровня работоспособности и 
состояния здоровья 

Установление требований предъявляемых к 
уровню физической подготовленности, 
сформированности военно-прикладных 
навыков, личностным, морально-волевым и 
профессионально-важным качествам 
курсантов 

Отбор содержания средств физической 
подготовки на основе принципов доступности, 
индивидуальной значимости, достаточности, 
соответствия индивидуальным возможностям 

Анализ уровня физической 
подготовленности, физкультурных 
интересов на основе наблюдения за 
курсантами в процессе физической 
подготовки 

1 

Определение номенклатуры теоретических 
знаний, методических умений и военно-
прикладных навыков, личностных и 
физических качеств, имеющих 
недостаточный уровень развития у 
курсантов 

Конкретизация компонентного состава 
содержания обучения по физической 
подготовке на основе определения уровня из 
физической подготовленности 

Подбор соответствующего учебного 
материала, определение тем занятий. 
Отбор видов занятий: теоретических, 
практических (по разделам, комплексных и 
т.д.). 
Выбор наиболее эффективных средств, 
методов и методических приемов для 
курсантов с разными возможностями. 

Конкретизация критериев отбора средств 
физической подготовки для курсантов с 
разным уровнем подготовленности 

2 

3 

4 

 
Рис. 2. Методика отбора содержание физической подготовки для курсантов вузов 

Космических войск, с учетом их индивидуальных возможностей 

Объективным критерием эффективности экспериментальной методики физиче-
ской подготовки курсантов, явилось время подготовки выпускников вуза к сдаче заче-
та на допуск к самостоятельному несению боевого дежурства. Выпускники экспери-
ментальной группы затратили в среднем на 15,2% времени меньше, по сравнению с 
выпускниками контрольной группы. Кроме того, по оценке командиров дежурных 
смен, они лучше решали учебно-боевые задачи в ходе несения боевого дежурства, что 
свидетельствует о более высоком уровне их работоспособности. 

ВЫВОД 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной экспериментальной методики физической подготовки курсантов 
вузов Космических войск, с учетом их индивидуальных возможностей. 
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КОРРЕКЦИЯ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

СПОРТСМЕНОВ 
Виктор Михайлович Башкин, кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой физической культуры и спорта, 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

Аннотация 
В работе определены корреляционные зависимости между параметрами, определяющи-

ми функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов в зависимости от вы-
полненных беговых упражнений. Определены рабочие и коррекционные зоны беговых упраж-
нений. 

Ключевые слова: упругость мышц, функциональное состояние, нервно-мышечный ап-
парат, утомление, механические свойства, нагрузка. 

CORRECTION OF THE RUNNING EXERCISES ON THE BASIS OF THE 
FUNCTIONAL CONDITION OF ATHLETE`S NEUROMUSCULAR APPARATUS  

Victor Mikhajlovich Bashkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Physical training and sports department chairman, 

The St.-Petersburg State University of Space Instrument Making 

Annotation 
The work defines the correlation dependences between the parameters defining a functional 

condition of the neuromuscular apparatus of the athlete depending on the executed running exercises. 
Working and correctional zones of running exercises have been defined. 

Keywords: flexibility of muscles, functional condition, the neuromuscular apparatus, exhaus-
tion, mechanical features, load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация тренировочного процесса осуществляется тренером на основании 
обобщения личного опыта и изучении закономерностей совершенствования техники 
движений, определении уровня тренированности и предусматривает: 

− оперативный учет тренировочных средств, показателей в контрольных уп-
ражнениях и самочувствия, анализ эффективности подготовки; 

− составление перспективных индивидуальных планов, отражающих ее цели 
и задачи, систему подготовки. 

Еженедельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения и 
внести необходимые коррективы [3]. Тренеру необходимо анализировать соответствие 
тренировочных нагрузок системе восстановления: длительность интервалов нагрузки 
и отдыха в структуре микроцикла и этапа [2]. 
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КОРРЕКЦИЯ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

СПОРТСМЕНОВ 
Виктор Михайлович Башкин, кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой физической культуры и спорта, 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

Аннотация 
В работе определены корреляционные зависимости между параметрами, определяющи-

ми функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов в зависимости от вы-
полненных беговых упражнений. Определены рабочие и коррекционные зоны беговых упраж-
нений. 

Ключевые слова: упругость мышц, функциональное состояние, нервно-мышечный ап-
парат, утомление, механические свойства, нагрузка. 

CORRECTION OF THE RUNNING EXERCISES ON THE BASIS OF THE 
FUNCTIONAL CONDITION OF ATHLETE`S NEUROMUSCULAR APPARATUS  

Victor Mikhajlovich Bashkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Physical training and sports department chairman, 

The St.-Petersburg State University of Space Instrument Making 

Annotation 
The work defines the correlation dependences between the parameters defining a functional 

condition of the neuromuscular apparatus of the athlete depending on the executed running exercises. 
Working and correctional zones of running exercises have been defined. 

Keywords: flexibility of muscles, functional condition, the neuromuscular apparatus, exhaus-
tion, mechanical features, load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация тренировочного процесса осуществляется тренером на основании 
обобщения личного опыта и изучении закономерностей совершенствования техники 
движений, определении уровня тренированности и предусматривает: 

− оперативный учет тренировочных средств, показателей в контрольных уп-
ражнениях и самочувствия, анализ эффективности подготовки; 

− составление перспективных индивидуальных планов, отражающих ее цели 
и задачи, систему подготовки. 

Еженедельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения и 
внести необходимые коррективы [3]. Тренеру необходимо анализировать соответствие 
тренировочных нагрузок системе восстановления: длительность интервалов нагрузки 
и отдыха в структуре микроцикла и этапа [2]. 
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Состояние организма спортсмена – это интегральный показатель, который от-
ражает реакцию спортсмена на воздействие тренировки и соревнования. О функцио-
нальном состоянии организма можно судить по данным оценки опорно-двигательного 
аппарата, по размерам основных групп мышц, субъективным оценкам психофизиче-
ского состояния спортсмена, переносимости тренировочных, соревновательных и вос-
становительных воздействий, совместных наблюдений врача и тренера. Эти сведения 
позволяют определить возможные отклонения функционального состояния организма 
[5].  

Значительные изменения в тренировочный план этапа тренер вносит по ходу 
тренировочного процесса при устойчивых отклонениях – более трех процентов от за-
планированного. Поэтому планирование очередного этапа проводится лишь после 
учета сдвигов в прошедшем этапе. Разработанное тренером сочетание микроциклов с 
учетом индивидуальных особенностей спортсмена, подразумевает не только точное 
его выполнение, но и гибкость в осуществлении [4]. 

ЦЕЛЬЮ исследования было определение методики коррекции беговых упраж-
нений на основе экспресс-анализа срочной информации о функциональном состоянии 
нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной ГУАП и г. Санкт-
Петербурга по легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 42 спортсмена 
различной квалификации. 

В проведенных исследованиях были определены корреляционные зависимости 
между функциональными параметрами, определяющими состояние нервно-
мышечного аппарата (НМА) спортсменов и беговыми упражнениями, выраженные в 
километрах. 

На основе анализа корреляционных зависимостей была определена значимость 
основных параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов 
различной квалификации, и определены зоны коррекции тренировочной нагрузки.  

Для реализации поставленной цели была разработана программа обследования 
спортсменов, в которую вошли: 

1. Тестирование спортсменов с помощью методов комплексного контроля [1] 
для определения функционального состояния НМА в течение одного тренировочного 
занятия, микроцикла, мезоцикла и всего тренировочного периода. 

Методы комплексного контроля, которые вошли в тестирование: 
− определение времени включения мышц (Т); 
− определение взрывной силы мышц (J); 
− определение показателя упругости мышц (F).  
2. Тестирование спортсменов для определения уровня их специальной физиче-

ской подготовленности. 
Уровень специальной подготовленности оценивался с помощью тестов: 
− бег на 40 метров со старта; 
− пятерной прыжок с пяти беговых шагов; 
− прыжок с места в длину; 
− тройной прыжок с места; 
− пять быстрых вставаний с отягощением 50 кг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В предварительном эксперименте все испытуемые условно были разделены на 
три группы: первая группа – мастера спорта; вторая группа – кандидаты в мастера и 
первый разряд; третья – спортсмены 2 и 3 разрядов. 
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Суммарные корреляционные зависимости времени включения (Т) прямой мыш-
цы бедра и икроножной мышцы; взрывной силы мышц (J) разгибателей ноги и подош-
венных сгибателей стопы; показателя упругости (F) прямой мышцы бедра и икронож-
ной мышцы в зависимости от беговых упражнений приведены в таблице 1 

Таблица 1 
Корреляционная зависимость Т, J и F от беговых упражнений в течение  

весенне-летнего тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции 

Номер группы Месяц 
Tr  Jr  Fr  

1 

1 
2 
3 
4 
5 

0,687 
0,698 
0,722 
0,728 
0,724 

0,697 
0,687 
0,710 
0,704 
0,722 

0,678 
0,690 
0,711 
0,736 
0,741 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

0,698 
0,702 
0,724 
0,738 
0,746 

0,709 
0,706 
0,697 
0,711 
0,721 

0,707 
0,733 
0,752 
0,743 
0,779 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

0,705 
0,718 
0,736 
0,732 
0,777 

0,720 
0,724 
0,717 
0,726 
0,748 

0,720 
0,742 
0,750 
0,796 
0,825 

Как следует из табл. 1 параметры, определяющие функциональное состояние 
НМА спортсменов по группам, находятся в разной суммарной корреляционной зави-
симости. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 0,01<Р<0,05. Прове-
денный корреляционный анализ позволил определить процентную значимость пара-
метров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов, от беговых уп-
ражнений по группам спортсменов разной квалификации.  

У спортсменов более высокой квалификации (1 группа) на первом месте по зна-
чимости стоит время включения мышц и его значение составляет 40%.  

На втором месте находится суммарная взрывная сила со значением 34%, а на 
третьем месте показатель упругости, равный 26%.  

У спортсменов 2-й группы основную долю составляет время включения мышц – 
35%, взрывная сила мышц составляет 32%, а показатель упругости 30%. В 3-й группе 
на первом месте показатель упругости составляет 36%, время включения мышц – 34%, 
а взрывная сила мышц составляет – 30%.  

Для определения зон коррекции тренировочной нагрузки были взяты средние 
значения параметров Т, J и F по каждому недельному микроциклу отдельно в 1-й, 2-й 
и 3-й группах спортсменов в соответствии с корреляционной зависимостью от Б в те-
чение всего периода. 

На рис. 1 показаны рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений в зави-
симости от Т икроножной мышцы и прямой мышцы бедра. Кривая 1 соответствует 1-й 
группе. Кривая 2 соответствует 2-й группе, 3-третьей группе. Интегральная площадь 
ограниченная 1 и 3 кривыми составляет рабочую зону для Т икроножной мышцы (ра-
бочая зона № 1), а интегральная площадь ограниченная 4 и 6 кривыми составляет ра-
бочую зону для Т прямой мышцы бедра (рабочая зона 2). При попадании параметра Т 
в рабочую зону коррекция тренировочной нагрузки не производится. Выше рабочей 
зоны находится зона отрицательной коррекции, а ниже зона положительной коррек-
ции. Величина положительной или отрицательной коррекции будет зависеть от значи-
мости Т для данной группы спортсменов и по тому насколько выше или ниже нахо-
дится значение этого параметра по отношению к рабочей зоне. 
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Рис. 1. Рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений в зависимости от измене-

ния времени включения икроножной мышцы (1) и прямой мышцы бедра (2) 

На рис. 2 показаны рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений в зави-
симости от J. Интегральная площадь, ограниченная кривыми 1 и 3 составляет рабочую 
зону для J. Вверх от рабочих зон находится зона отрицательной коррекции, вниз нахо-
дится зона положительной коррекции. Величина положительной или отрицательной 
коррекции будет зависеть от значимости J для данной группы спортсменов и того на-
сколько выше или ниже находится значение этого параметра по отношению к рабочей 
зоне. 
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Рис. 2. Рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений в зависимости от измене-

ния взрывной мышечной силы 

На рис. 3 показаны рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений в зави-
симости от показателя упругости мышц. Показатель упругости мышц в течение всего 
периода изменялся от 30,8 до 38Гц. Интегральная площадь, ограниченная кривыми 1 и 
3, составляет рабочую зону для F. Значение коррекции определяется с учетом коэффи-
циента значимости для показателя упругости F и того насколько выше или ниже нахо-
дится значение этого параметра по отношению к рабочей зоне. 
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Рис. 3. Рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений в зависимости от показа-

теля упругости мышц 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований были определены корреляционные за-
висимости между основными параметрами, определяющими функциональное состоя-
ние НМА спортсменов в зависимости от выполненных беговых упражнений. 

Анализ полученных результатов позволил разработать методику коррекции 
тренировочного процесса основанную на данных об изменении функционального со-
стояния НМА спортсменов, в зависимости от выполненных беговых упражнений.  

Были определены рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений.  
Тестирование специальной физической подготовленности спортсменов показа-

ло общий прирост показателей в проводимых тестах на 2,5-3.0 %. Это говорило о по-
ложительной мотивации в уровне СФП спортсменов и увеличило достоверность про-
веденных исследований. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальной в современной педагогики и психологии 

проблемы социально-психологического климата подросткового коллектива. Проведен анализ 
совокупности показателей социально-психологического климата у делинквентных подростков. 
Описаны психологические механизмы формирования детерминирующих факторов социально-
психологического климата в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: психологический климат, подростковый коллектив, психологическая 
атмосфера, межличностные отношения, девиатные подростки. 
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Annotation 
The article considers the problem of socio-psychological climate of adolescent group, relevant 

in the modern pedagogy and psychology. The analysis of aggregate indicators of socio-psychological 
climate among the adolescents with deviant behavior was carried out. The work describes the psycho-
logical mechanisms of forming the social and psychological climate inside a teenage team. 

Keywords: psychological climate, adolescent group, psychological atmosphere, interpersonal 
relationships, adolescents with deviant behavior. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной гуманитарной революции постоянно растет интерес к 
явлению социально-психологического климата подросткового коллектива. 

Совершенствование социально-психологического климата (СПК) в подростко-
вых коллективах – это задача развертывания социального и психологического потен-
циала общества и личности, создания наиболее полнокровного образа жизни людей в 
обновленном обществе. Формирование благоприятного СПК подросткового коллекти-
ва является одним из важнейших условий борьбы за социализацию подрастающего 
поколения, привития им духовно-нравственных ценностей, формирования правового 
сознания и предупреждения неправомерного поведения. 

Оценивая состояние педагогической теории воспитания и гуманистической 
практики, можно отметить, что создание благоприятного СПК в подростковом коллек-
тиве тесно связано с другими задачами подростковой социализации, т.е. с физическим, 
умственным, нравственным и эстетическим развитием.  

От уровня оптимальности СПК каждого отдельного подросткового коллектива 
во многом зависит и общая социально-политическая, идеологическая атмосфера обще-
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ства, страны в целом. 
Цель исследования: изучение личностных детерминант и структуры социально-

психологического климата в трудовых коллективах у подростков с разным уровнем 
социальной ответственности на площадке №8 специального предприятия «Новое по-
коление». 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Изучение роли личностных и ситуационных факторов в формировании СПК: 
опрос; методы изучения ситуационных детерминант эмоционального фона: проектив-
ные методики «дерево», «кактус». Методы изучения личностных особенностей: 
МИНИМУЛЬТ – автоматизированный комплекс. Методы оценки психологического 
климата – методика А.Ф.Фидпера [1]. Обработка результатов проводилась при помо-
щи статистического пакета SPSS, версии 15 [3]. 

Для решения задач настоящего исследования было проведено обследование 113 
подростков, работающих на площадке №8 (Мехбаза) специального предприятия «Но-
вое поколение» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве концептуальной основы критериями благоприятного психологиче-
ского климата в подростковом коллективе были выделены следующие группы факто-
ров (Рис. 1): 
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Рис. 1. Критерии благоприятного психологического климата в подростковом коллек-

тиве. 

Социально-психологический климат проявляется в таких групповых эффектах, 
как настроение и мнение коллектива, и индивидуальное самочувствие и оценки усло-
вий жизни и работы личности в коллективе (рис. 2).  

Как видно из рисунка 1, взаимоотношения оказывают разностороннее воздейст-
вие на членов подросткового коллектива, приводя индивидуальные формы их поведе-
ния и деятельности в соответствие с принятыми в коллективе нормами. Этот процесс 
предполагает колебание аффективной напряженности в пределах значений нормы, 
низкие показатели уровня невропатизации и психопатизации, адекватную тревож-
ность, высокий уровень требовательности, включенность в коллективные отношения 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Показатель социально-психологического климата на площадке ООО «Новое 

поколение» 
Таблица 1 

Показатели психологической атмосферы в подростковом коллективе  
(по методике А.Ф.Фидпера, в баллах) 

Показатель Подростковый коллектив Норматив 
Дружелюбие 4,3 4,2 
Согласие 5,1 4,9 
Удовлетворенность 4,1 3,8 
Продуктивность 3,2 3,3 
Теплота 5,8 4,6 
Сотрудничество 6,3 5,9 
Взаимная поддержка 3,8 3,6 
Увлеченность 4,9 4,1 
Занимательность 5,3 4,5 
Успешность 4,1 4,3 

Выяснилось, что по показателям благоприятности психологической атмосферы 
не выявлено достоверных различий в выраженности параметров между нормативом и 
переменными в коллективе специального предприятия «Новое поколение». При этом 
успешность и продуктивность деятельности имела тенденцию к повышению в коллек-
тиве предприятия «Новое поколение».  

В качестве основной структурной единицы СПК большинство исследователей 
выделяют категорию «отношения» [2], которая также принята авторами работы за ос-
нову. Результаты анализа литературы и особенности деятельности подросткового тру-
дового коллектива (строго определенная официальная структура коллектива; контроль 
деятельности структурами МВД; монотонный характер деятельности) позволяют кон-
статировать, что структура социально-психологического климата подросткового кол-
лектива включает два относительно самостоятельных компонента, которые оценива-
ются с позиции объективно существующих критериев и субъективной удовлетворен-
ности ими членами коллектива: 1) отношение к деятельности и 2) отношение друг к 
другу (см. рис. 3). 

Анализ взаимоотношений в подростковом коллективе свидетельствует о том, 
что характер взаимоотношений в подростковом коллективе является одним из осново-
полагающих факторов, определяющих отношение состава подростковых трудовых 
бригад к деятельности. В связи с этим, группа факторов, определяющих взаимоотно-
шения в коллективе, обозначена как факторы первого порядка, а группа факторов, 
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формирующих отношение к деятельности, – второго порядка. 

 
Рис. 3. Структура социально-психологического климата на площадке №8 «Новое по-

коление» 

Обобщение и анализ оценок субъективной удовлетворенности взаимоотноше-
ниями в подростковом коллективе, с одной стороны, и трудовой деятельностью с дру-
гой, позволяет выделить три типа СПК в трудовых подростковых коллективах:  

1-й тип СПК – «оптимальный»: характеризуется субъективной удовлетворенно-
стью подростков, как трудовой деятельностью, так и сложившимися взаимоотноше-
ниями в коллективе; 2-й тип СПК – «ориентированный на взаимоотношения»: склады-
вается в ситуации, когда у значительной части подросткового коллектива преобладает 
неудовлетворенность работой, однако члены коллектива удовлетворены состоянием 
межличностных взаимоотношений; 3-й тип СПК – «ориентированный на деятель-
ность»: возникает в результате удовлетворенности большинства членов подросткового 
коллектива трудовой деятельностью как видом деятельности, и его неудовлетворенно-
стью сложившимися в коллективе взаимоотношениями. Гипотетически возможен и 4-
й тип СПК, который характеризуется крайне низкими значениями удовлетворенности 
подростков, как работой, так и взаимоотношениями в коллективе. Однако подобный 
тип СПК в ходе исследования на площадке «Новое поколение» выявлен не был и в 
данной работе не анализируется.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ развития межличностных отношений показал, что взаимоотношения 
между членами подросткового коллектива – это одно из существенных проявлений 
социально-психологического климата и один из важнейших факторов его формирова-
ния. Для социально-психологического климата на площадке специального предпри-
ятия существенными оказались как взаимоотношения по поводу производственной 
деятельности, так и дружеские контакты членов подросткового коллектива.  

Несовершеннолетние сотрудники специального предприятия характеризуются 
принципиальностью, склонностью к сотрудничеству и удовлетворенностью совмест-
ной деятельностью, для них также характерны целеустремленность, оптимизм, друже-
любие и доброжелательность в межличностных отношениях, которые нарастали по 
мере нахождения в трудовом лагере. 

Межличностные отношения подростков по работе наиболее полно проявляются 
и развиваются внутри первичного производственного коллектива – бригады и являют-
ся факторами первого порядка, определяющими гармоничность социально психологи-
ческого климата в подростковом трудовом коллективе. Наличие такой организацион-
ной формы, работа по индивидуальному заданию способствует укреплению друже-
ских отношений подростков и положительно сказывается на их отношении к коллек-
тиву предприятия. Исследование корреляционных связей между отдельными показа-
телями межличностных отношений позволило выявить показатели, наиболее тесно 
связанные с психологическим климатом. Это: сплоченность в досуговой деятельности 
и совместном труде, чуткое и внимательное отношение друг к другу, взаимопомощь и 
взаимовыручка. 
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Известно, что на рынке образовательных услуг как у нас в стране, так и за ру-
бежом, требуются не просто высококвалифицированные специалисты и творческие 
личности, которые способные не только исполнять свои функциональные обязанности 
на должном уровне, но и обладать хорошим состоянием здоровья и физического раз-
вития. Опыт показывает, что первостепенным является понимание необходимости фи-
зического развития личности, осознанное приобретение знаний в области здоровьес-
бережения и физической культуры, умений и навыков реализовывать полученные зна-
ния на практике, что, безусловно, способствует развитию личности в соответствии с 
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индивидуальными потребностями и стремлениями, как в профессиональной деятель-
ности, так и в личностном плане. 

Необходимо преодоление традиционного взгляда на высшее профессиональное 
образование как на систему, ориентированную главным образом на развитие у обу-
чаемых способности в какой-либо конкретной области труда. К проблемам высшей 
школы относят такие как акцент на профессиональную подготовку в ущерб общекуль-
турному развитию (в том числе и физкультурному), низкий уровень профессиональ-
ной мотивации и ответственности, жесткая регламентация деятельности студентов, 
порождающая пассивность выпускников, нивелировка уровней подготовки и т.п. В 
связи с этим, на фоне современного высшего профессионального образования необхо-
димо совершенствование физического воспитания студентов, и, следовательно, реше-
ние проблем повышения уровня здоровья учащейся молодежи, формирования у сту-
дентов осознания необходимости укрепления своего здоровья, расширения диапазона 
функциональных возможностей организма и ценностной ориентации на повышение 
уровня своей физической культуры. 

Совершенствование физического воспитания будущих специалистов обусловит 
повышение не только уровня их физической культуры, но и качества образования в 
целом. 

Проблема физического воспитания будущих специалистов является предметом 
многочисленных исследований. Авторами рассматриваются вопросы физического 
воспитания обучаемых с учетом их будущей профессиональной деятельности [2], идеи 
необходимости гармонизации психологического и физического развития человека, 
роли систематических занятий физической культурой и спортом в личностно-
профессиональном развитии [1,5,6], научно-методологические и организационные 
подходы к созданию образовательного пространства в высшем учебном заведении 
[3,4]. 

В то же время с позиций акмеологии до сих пор практически не исследовался 
процесс физического воспитания студентов нефизкультурных вузов, хотя именно ак-
меологический подход позволяет комплексно исследовать объективные и субъектив-
ные факторы, содействующие или препятствующие формированию и развитию физи-
ческой культуры будущих специалистов, а также закономерности и механизмы, обес-
печивающие возможность достижения ими физического акме. 

Цель исследования – изучение затруднений, возникающих у студентов в про-
цессе занятий физической культурой и спортом, и психолого-акмеологических детер-
минантов, обеспечивающих совершенствование процесса их физического воспитания. 

Современные реалии развития мирового сообщества выдвигают новые требова-
ния к подготовке специалистов в системе высшего профессионального образования. 
Современный специалист должен быть ориентирован на развитие и укрепление здоро-
вья, понимать необходимость получения в вузе не только профессиональных знаний, 
но и гармоничного развития, в том числе и физического. Значимые для многих про-
фессий качества успешно можно формировать в процессе физического воспитания, 
так как на занятиях физической культурой и спортом создаются ситуации, вызываю-
щие необходимость действовать более осмысленно, сдержанно, целесообразно на фо-
не эмоционального возбуждения в стрессовой ситуации. Кроме этого, физическое вос-
питание расширяет арсенал прикладных двигательных координации, а также обеспе-
чивает эффективную адаптацию к опасным производственным факторам. Эффект фи-
зической активности распространяется на эмоциональную и мыслительную сферы 
жизнедеятельности человека, способствует приобретению жизненно важных социаль-
ных умений и навыков, повышению самоуважения и искоренению вредных привычек. 

Все это требует формирования у будущих специалистов потребности в регуляр-
ных занятиях оздоровительной деятельностью, осознания необходимости укрепления 
своего здоровья, расширения диапазона функциональных возможностей организма и 
ценностной ориентации на повышение уровня своей физической культуры. 
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Для изучения ценностных ориентации студентов вуза нами проведено исследо-
вание, в результате которого было установлено, что ценностные ориентации могут 
выступать как эмоциональный и как рациональный компоненты регуляции деятельно-
сти. Как эмоциональный компонент ценностные ориентации фиксируют, что нравится 
в физическом воспитании, как рациональный компонент, – какую пользу видит сту-
дент от занятий по физическому воспитанию (табл. 1). 

Таблица 1 
Ценностные ориентации студентов в области физического воспитания 

(%) 
Компоненты регуляции деятельности Ранг Ценностные ориентации 

Эмоциональный Рациональный 
1 Развитие физического Я 24,3 70,0 
2 Самоактуализация 36,2 12,3 
3 Развитие морально-волевых качеств 4,2 8,1 
4 Общение 3,5 1,7 
5 Социальное признание 0,3 4,2 
6 Красота 0,2 1,1 
7 Развитие навыков, умений 1,3 2,6 
8 Другое 30 - 

Из таблицы следует, что первые ранговые места занимают ценностные ориен-
тации на развитие физического Я (физических качеств, здоровья, телосложения), са-
моактуализацию (успех, самовыражение, самоутверждение), развитие морально-
волевых качеств (воли, настойчивости, чувства долга). Следовательно, чтобы у сту-
дентов не ослабевала ориентация на физкультурно-спортивную деятельность при про-
ведении занятий по физическому воспитанию, необходимо особое внимание уделять 
формированию этих ценностных ориентации. 

В то же время в рамках настоящего исследования определено, что на начальном 
этапе занятий физической культурой и спортом в вузе студенты сталкиваются с рядом 
затруднений (табл. 2). 

Таблица 2 
Затруднения, возникающие у студентов в процессе занятий  

физической культурой и спортом* 
Основные факторы % 

Отсутствие воли к занятиям физической культурой и спортом 17,6 
Недостаток времени 12,8 
Загруженность по другим учебным дисциплинам 17,2 
Физическое воспитание не привлекает внимания 16,3 
Усталость после других дисциплин 12,3 
Слабая материальная база на кафедре физического воспитания 6,2 
Низкий уровень физического воспитания до поступления в вуз 16,4 
Низкое качество занятий физической культурой и спортом 1,2 
Другое 22,5 

*Респонденты могли называть несколько факторов 

Выявленные затруднения выступают как эффективное диагностическое средст-
во, выявляющее, с одной стороны, актуальность аспектов процесса физического вос-
питания будущих специалистов (объективное проявление), с другой – слабые стороны 
подготовки к физкультурно-спортивным занятиям конкретного студента (субъектив-
ное проявление). 

На основе анализа затруднений, возникающих у студентов в процессе занятий 
физической культурой и спортом, выявлены психолого-акмеологические детерминан-
ты, обеспечивающие совершенствование процесса их физического воспитания: позна-
вательные, ценностно-смысловые, дидактические и диагностические. 

Системообразующим психолого-акмеологическим детерминантом совершенст-
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вования процесса физического воспитания будущих специалистов в вузе является 
формирование у них ценностных ориентации на физическое совершенствование, ко-
торые, определяя содержательную сторону направленности личности и составляя ос-
нову ее отношений, ядро мотивации, жизненной концепции и смысла жизни, обеспе-
чивают переход от физического воспитания к акме-ориентированному физическому 
самовоспитанию и выступают как внутренние регуляторы физкультурно-спортивной 
деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионаты Мира по флорболу среди мужских и женских команд проводятся, 
начиная с 1996 года. По четным годам проходят мировые первенства среди мужских 
национальных сборных команд, по нечетным годам – среди женских флорбольных 
дружин. Каждые два года сборные своих стран разыгрывают право быть лучшей на-
циональной командой мира в женском и мужском элитных дивизионах. В связи с этим 
наибольший интерес представляют данные игр с участием ведущих сборных команд 
мира, которые характеризуют основные тенденции развития мужского и женского 
флорбола.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ протоколов игр Чемпионатов Мира по флорболу с 1996 по 2009 год по-
казал, что за 7 розыгрышей Первенств Мира было проведено 179 матчей среди муж-
ских сборных команд и 149 игр среди женских национальных флорбольных дружин 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Общие статистические данные матчей  

Чемпионатов Мира по флорболу (1996-2009) 
Средняя результативность Национальные 

сборные команды 
мира 

Количест-
во 

матчей 

Всего 
голов 

Общая сред-
няя 

результатив-
ность 

Игры группового 
этапа 

Игры плей-офф и 
за место в итого-
вой таблице 

126 матчей 53 матча Мужские 179 1949 10,88±4,9 11±4,5 9,4±3,2 
105 матчей 44 матча Женские 149 1488 9,98±5,58 11,23±5,93 7±2,98 

В матчах мужских команд было забито 1949 голов, в играх женских коллекти-
вов – 1488 мячей. Средняя результативность матчей между мужскими сборными ко-
мандами составила 10,88±4,9 голов за игру, в женской части соревнований - 9,98±5,58. 
Обращает на себя внимание то, что в играх группового этапа результативность матчей 
выше, чем в стыковых матчах плей-офф или в играх за место в итоговой таблице.  

На групповом этапе с участием мужских команд в 6 матчах (5%) зафиксирован 
ничейный результат, в 120 матчах (95%) был выявлен победитель. Интересным пред-
ставляется факт, что в групповых матчах Чемпионатов Мира среди женских команд 
только в 2-х играх из 105 матчей противоборствующие команды не смогли выявить 
победителя. В 8-ми мужских играх плей-офф и в матчах за место в итоговой таблице, а 
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также в 4-х играх женского первенства для выявления выигравшей сборной команды 
потребовалось дополнительное время, по одному разу победитель определился в серии 
послематчевых штрафных бросков (табл.2).  

Таблица 2 
Процентное соотношение количества голов в играх  
Чемпионатов Мира среди мужских и женских команд 

Национальные 
сборные команды 

мира 
Матчи 1 период 2 период 3 период Дополн. 

время 

Серия после 
матчевых 
штрафных 
бросков 

413 497 545 Групповой 
этап 

(1455 голов) 28,4% 34,15% 37,45% - - 

148 169 168 8 1 Мужские Матчи плей-
офф и за места 

(494 голов) 29,95% 34,23% 34% 1,62% 0,2% 

378 389 413 Групповой 
этап 

(1180 голов) 32,05% 32,95% 35% - - 

80 101 122 4 1 Женские Матчи плей-
офф и за места 

(308 голов) 25,97% 32,79% 39,6 % 1,3% 0,33% 

Согласно правилам, игра во флорбол представляет собой матч, длящийся 60 
минут и разбитый на три периода по 20 минут. Из всех голов забитых на групповом 
этапе с участием мужских и женских команд (табл.2), наибольшая часть мячей прихо-
дится на третий период матча, наименьшая – на первый. Повышение результативности 
к концу матча наблюдается и в играх плей-офф. По нашему мнению данная тенденция 
выражена тем, что в начале игры проходит своеобразная разведка команд с целью вы-
явить сильные и слабые стороны соперника, в конце игры это выражено в желании 
догнать соперника выигрывающего по счету или забить большее количество при пре-
имуществе одной из команд. Заметим, что в стыковых играх среди женских сборных 
команд на третий период и дополнительное время приходится более 40% всех мячей, а 
в играх мужских команд во втором и третьем периоде забивается примерно равный 
процент голов – 34%. 

В матчах между мужскими национальными сборными командами на игру в 
равных составах приходиться немногим более 80% всех мячей, в численном большин-
стве забивается около 15% голов (табл. 3).  

Таблица 3 
Процентное соотношение количества голов в зависимости  

от условий их реализации 
Национальные 

сборные команды 
мира 

Матчи В равных 
составах 

В численном 
большинстве 

В численном 
меньшинстве 

После 
штрафного 
броска 

1182 225 41 7 Групповой 
этап 

 (1455 голов) 81,23% 15,46% 2,81% 0,5% 

402 73 14 5 Мужские Матчи плей-
офф и за места 

(494 голов) 81,37% 14,78% 2,83% 1,02% 

1032 112 23 13 Групповой 
этап 

(1180 голов) 87,45% 9,5% 1,95% 1,1% 

263 30 5 10 Женские Матчи плей-
офф и за места 

(308 голов) 85,38% 9,75% 1,62% 3,25% 
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Следует отметить, что последний показатель у мужских флорбольных дружин 
выше, чем у женских сборных команд в полтора раза. Примерно каждый десятый гол 
на Чемпионате Мира среди женских команд в элитном дивизионе проводится, когда 
одна из команд имеет численное превосходство на игровой площадке над соперником. 

Процент реализации численного большинства у мужских команд имеет тенден-
цию к повышению и достиг на последнем Чемпионате Мира рекордных 50% на груп-
повом этапе (табл. 4).  

Таблица 4 
Реализация численного большинства (%) 

Год проведения 
ЧМ среди муж-
ских команд 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Средний про-
цент реализа-

ции 
Групповой этап 
(5,57 удалений 

за матч) 
24,85 22,64 30,18 29,16 37 37,39 50 32,05 

Матчи плей-
офф и за места 
(4,9 уд. за матч) 

28,57 25,71 16,66 20,63 30,55 40 42,85 28,07 

Год проведения 
ЧМ среди жен-
ских команд 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 
Средний про-
цент реализа-

ции 
Групповой этап 

(3,65 уд.за 
матч) 

29,41 29,54 21,95 32,2 23,8 33,84 29,26 29,16 

Матчи плей-
офф и за места 
(3,2 уд.за матч) 

18,18 0 26,31 16,66 43,47 11,11 21,05 21,27 

Это говорит о высокой значимости это компонента игровой деятельности. В 
Первенствах Мира среди женских национальных сборных команд на групповых эта-
пах, в течение всего времени проведения данных турниров, средний процент реализа-
ции большинства составил 29,16%. Обращает на себя внимание то, что количество 
удалений за матч в играх мужских команд больше, чем в играх среди женских коллек-
тивов, а также то, что в играх плей-офф женских команд реализация численного боль-
шинства из года в год носит неоднозначный характер. 

За время проведения Чемпионатов Мира среди женских и мужских националь-
ных сборных команд нами были определены лидеры мирового флорбола и составлен 
рейтинг, показывающий соотношение сил на международной арене в настоящее время 
(табл.5).  

Таблица 5 
Рейтинг 10-ти ведущих мужских и женских национальных сборных команд мира 

по флорболу (на ноябрь 2010 года) 
Номер в 
рейтинге Мужские национальные сборные команды Женские национальные сборные команды

1 Финляндия Швеция 
2 Швеция Швейцария 
3 Швейцария Финляндия 
4 Чехия Чехия 
5 Латвия Латвия 
6 Норвегия Россия 
7 Дания Норвегия 
8 Россия Дания 
9 Италия Польша 

10 Эстония США 

Мужской рейтинг возглавляет сборная Финляндии, ставшая впервые Чемпио-
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ном Мира на последнем первенстве планеты в 2008 году. В рейтинге женских команд 
нет равных шведским флорболисткам, одержавшим уверенную победу на последнем 
домашнем первенстве мира. 

Российские спортсмены входят в 10-ку лучших национальных сборных команд 
мира. Наивысшим достижением женской сборной команды России на Чемпионатах 
Мира является 5 место, для мужской команды – 6 место. 

На сегодняшний день в Международную Федерацию Флорбола (МФФ) входят 
52 национальные федерации. Одной из приоритетных задач для МФФ является вклю-
чение флорбола в Универсиаду, Мировые Игры, а также в программу Олимпийских 
Игр до 2020 года. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные характеризуют флорбол как игру с высокой результативно-
стью, что говорит о ее высокой зрелищности. Выявленные технико-тактические пока-
затели, а также некоторые статистические данные дополняют структуру игровой дея-
тельности флорболистов высокой квалификации и могут быть использованы тренера-
ми при подготовке мужских и женских команд различной квалификации.  
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shin's wave training simulator» as a factor of increase of physical readiness and health of the child in 
system of preschool educational institution. 

Keywords: physical exercises, «Agashin's wave training simulator», physical readiness, mor-
bidity, children of the senior preschool age. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических условиях развития общества особен-
но остро проявляется проблема укрепления здоровья и физического развития детей в 
детских дошкольных учреждениях. Теоретическая разработка и научное обоснование 
инновационных средств в данной области исследования является весьма актуальным 
[3,4,6]. Одним из направлений в решении возникающей проблемы является создание 
искусственной среды с применением тренажеров. Выполнение упражнений с «волно-
вым тренажером Агашина» позволяет на практике реализовать закономерности волно-
вой биомеханики в системе «человек – тренажер»: оказывает оздоровительное влия-
ние, развивает отдельные группы мышц и функциональные системы организма, по-
вышает уровень скоростно-силовых способностей. Эффективность волнового трена-
жера основана на биомеханическом воздействии естественных колебаний на организм 
человека [1,2]. Следует особо отметить, что волновые тренажеры не вступают в про-
тиворечие с другими системами физической подготовки, а только усиливают их дей-
ствие [5].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обосновать влияние комплекса упражнений с применением «волнового трена-
жера Агашина» на уровень физической подготовленности и заболеваемость детей 
старшего дошкольного возраста  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить темпы прироста двигательных способностей детей старшего до-
школьного возраста под влиянием комплекса упражнений с применением «волнового 
тренажера Агашина» 2. Выявить показатели частоты и продолжительности заболева-
ния детей старшего дошкольного возраста за время проведения эксперимента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста: МДОУ 
№ 16 (экспериментальная группа – ЭГ, n=21) и МДОУ № 1 (контрольная группа – КГ, 
n=21) г. Смоленска. Педагогический эксперимент проходил с января 2009 по март 
2010 гг. В занятиях с детьми ЭГ наряду с традиционными средствами применялся 
комплекс упражнений с «волновым тренажером Агашина». Данные упражнения вы-
полнялись в условиях дошкольного образовательного учреждения и семье: в утренней 
зарядке, физкультурных занятиях, игровой деятельности от 2 до 5 раз в день по 3-6 
мин, с интервалом отдыха 10-30 с. Комплексы менялись за счет использования моди-
фикаций отдельных упражнений или их замены. Корректировка комплексов проводи-
лась один раз в месяц.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выявления динамики физической подготовленности испытуемых кон-
трольной и экспериментальной групп были проведены контрольно-педагогические 
испытания в начале и конце педагогического эксперимента, а также определены темпы 
прироста исследуемых показателей. Следует отметить, что до эксперимента по показа-
телям физической подготовленности у детей старшего дошкольного возраста досто-
верных различий не наблюдалось (р>0,05), что подтверждает корректность подбора 
контингента (табл. 1). Полученные результаты в ходе педагогического эксперимента 
показали, что уровень физической подготовленности повысился в обеих группах, од-
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нако в ЭГ показатели возросли более существенно: так, в КГ темп прироста результата 
в челночном беге 3х5 м составил 3,34%, в ЭГ – 27,11%; в метании теннисного мяча 
правой и левой рукой в КГ – 9,40 и 2,44%, в ЭГ – 41,54 и 32,81%. Подобная тенденция 
выявлена и в других контрольно-педагогических испытаниях (рис. 1).  

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста 

(Х±m) 
В начале педагогиче-
ского эксперимента 

В конце педагогиче-
ского эксперимента № 

п/п 
Контрольно-педагогические 

испытания ЭГ КГ 
P 

ЭГ КГ 
P 

1. Челночный бег 3х5 м, с 8,08±0,69 8,19 ± 0,71 >0.05 7,81±0,41 5,97±0,23 <0.05
Метание теннисного мяча с 
места (Р=58,9 г), м:  

правой рукой 5,64±0,58 5,37±0,57 >0.05 6,17±0,39 8,11±0,31 <0.052. 

левой рукой 4,92±0,60 5,06±0,59 >0.05 5,04±0,34 6,72±0,19 <0.05
Статическое равновесие, с:   
на правой ноге  35,8±8,4 35,15±8,7 >0.05 39,4±5,80 47,1±4,64 <0.053. 
на левой ноге 30,64±9,7 29,71±9,62 >0.05 33,5±5,50 41,2±4,87 <0.05
Динамометрия, кг:  
правой кисти 9,22±0,83 9,34±0,86 >0.05 9,87±0,29 11,41±0,15 <0.054. 
левой кисти 8,72±0,85 8,67±0,79 >0.05 9,07±0,24 10,61±0,19 <0.05
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Рис. 1. Темпы прироста показателей двигательных способностей у испытуемых 
КГ и ЭГ за время проведения педагогического эксперимента 

Таблица 2 
Показатели заболеваемости детей старшего дошкольного возраста 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

 

Статистические показатели Параметры 

X ±m X ±m 
t Р 

Частота заболеваний, количество: 
до эксперимента 
после эксперимента 

 
17±0,7 
15±0,5 

 
18 ± 0,8 
 8 ± 0,3 

 
0,82 
7,83 

 
>0,05
<0,05

Продолжительность одного заболева-
ния, количество дней: 
до эксперимента 
после эксперимента 

 
 

12±0,6 
10±0,7 

 
 

11±0,7 
7±0,5 

 
 

0,88 
2,74 

 
 

>0,05
<0,05
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Для обоснования оздоровительной направленности применения «тренажера 
Агашина» в процессе физического воспитания были изучены медицинские карты де-
тей КГ и ЭГ по частоте и длительности заболеваний (табл. 2). У детей ЭГ продолжи-
тельность одного заболевания значительно снизилась и составила 57,1%, в КГ –20%. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что применение «тренажера Агашина» совместно с традици-

онными средствами в экспериментальной группе детьми старшего дошкольного воз-
раста обеспечивает более высокие темпы прироста показателей двигательных способ-
ностей по сравнению с контрольной (p<0,05).  

2. Выявлено, что устойчивость испытуемых ЭГ к инфекционным заболевани-
ям увеличилась: частота заболеваний в ЭГ снизилась в 2,25 раза, в КГ – 1,13 раза, а 
продолжительность заболевания детей ЭГ уменьшилась и составила 57,1%, в КГ –
20%. 
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териалов в сочетании с поверхностью подложек, обладающих высокой плотностью контактов. 
Это позволит создавать системы смазки для лыж различного назначения и степени надежности 
и стабильности скольжения, способных удовлетворить самым высоким требованиям спортсме-
нов на ответственных соревнованиях. 

Ключевые слова: нанотриботехника, «острийные» структуры, формы и методы сниже-
ния трения в спортивной отрасли. 
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ble to meet the highest requirements of athlete during the responsible competitions 
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Ввиду важности вопроса природы трения, его изучение началось более трех 
столетий назад [1]. Первые научные работы по изучению трения, дошедшие до нас, 
принадлежат Леонардо да Винчи (1452-1519), который обнаружил, что коэффициент 
трения не зависит от площади контакта. Затем Гийом Амонтон (1663-1705) показал, 
что сила трения прямо пропорционально нагрузке, т.е. весу скользящего блока. Лео-
нард Эйлер (1707-1783) отметил, что надо различать статическое трение, которое изу-
чал да Винчи, и кинетическое трение, исследованное Амонтоном. Наконец, Шарль 
Кулон (1736-1806) обнаружил, что кинетическое трение не зависит от скорости сколь-
жения. 

Эти законы, получившие название законов Амонтона, оставались сугубо эмпи-
рическими вплоть до середины прошлого столетия, когда Боудер и Табор предприняли 
первую попытку их объяснения с физической точки зрения. Они обратили внимание 
на то, что контактирующие поверхности практически всегда шероховаты, поэтому в 
действительности контакт осуществляется только на «бугорках» (asperities) или в со-
временном представлении «контактах».  

Простые оценки показывают, что реальная площадь контакта Areal составляет 
всего ~10–5 от видимой (геометрической) площади Avisible. Сами контакты находятся в 
экстремальных условиях огромного давления – силы в контакте близки к пределу те-
кучести материалов, его составляющих. Это и объясняет законы Амонтона: с увеличе-
нием нагрузки fl увеличивается реальная площадь контакта либо благодаря увеличе-
нию числа контактов (в режиме упругого отклика системы), либо из-за пластической 
деформации самих контактов; в итоге отношение μ=fs,k/fl остается приблизительно 
постоянным. 

Более тщательные эксперименты показали, что законы Амонтона выполняются 
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лишь приблизительно, а проблема трения значительно сложнее.  
Во-первых, трение все-таки зависит от скорости. Во-вторых, оно зависит от 

предыстории контакта, т.е. трение оказывается разным для вновь созданного контакта 
и для контакта, который уже испытывал скольжение.  

Новые представления о природе трения началась только около 20 лет назад. 
Благодаря развитию новых экспериментальных методик, прежде всего «острий-

ных» технологий, пришедших из физики поверхности – сканирующего туннельного 
микроскопа (СТМ) и его последующих усовершенствований – атомного силового 
микроскопа (АСМ) и фрикционного силового микроскопа (ФСМ), а также огромному 
прогрессу компьютерной техники, позволившей выполнять расчеты методом молеку-
лярной динамики (МД) для реальных трибосистем. 

В данной статье основанной на изложенных в кратком обзоре [1] положениях 
сделана попытка изложить современный взгляд на проблему трения с физической точ-
ки зрения. Главный акцент делается на изучение кинетического трения, а также пока-
заны возможные перспективные направления решения задачи снижения трения для 
лыжных видов спорта, связанных, например, с созданием специальных поверхностей с 
«острийными» структурами и нано-гофрированными (nanopatterned) поверхностями 
подложки лыжи.  

Мы рассмотрим только режим граничного трения, когда поверхности разделены 
очень тонкой, в несколько мономолекулярных слоев, пленкой смазки. Подчеркнем, 
что подобная пленка существует практически всегда: это может быть как специально 
используемая смазка, так и жир (масло), пыль, обломки (чешуйки) материала поверх-
ности, образовавшиеся в результате скольжения, вода или молекулы углеводородов, 
адсорбированные из воздуха и т.п. – все это называется в трибологии «третьими тела-
ми». Более того, даже если пленка смазки толстая, все равно в моменты начала и оста-
новки движения смазка выдавливается из зоны контакта, и система оказывается в ре-
жиме граничного трения. 

Наиболее точная модель, описывающая процессы на нанотриботехническом 
уровне – это модель Френкеля-Конторовой (модель ФК). Первоначально она была 
предложена для описания дислокаций в твердых телах, а затем широко использовалась 
в физике поверхности для описания соизмеримых и несоизмеримых структур пленок, 
адсорбированных на поверхности.  

Прорыв в понимании проблем трения, достигнутый в последнее время, в пер-
вую очередь обусловлен прогрессом физики поверхности.  

Однако проблемы трибологии более сложны, чем в физике поверхности: если в 
последней изучаются «открытые» пленки, адсорбированные на поверхности твердого 
тела, то в трибологической системе пленка смазки «зажата» поверхностями с обеих 
сторон и потому менее доступна непосредственному исследованию. 

Модель ФК, в соответствии с рисунком 1, описывает цепочку взаимодействую-
щих атомов (например, адатомов или атомов смазки), помещенную во внешний пе-
риодический потенциал (созданный, например, поверхностными атомами поверхно-
сти). 

 
Рис. 1. Нанотриботехническая модель Френкеля-Конторовой 

Успех использования модели ФК связан с тем, что в континуальном пределе 
(справедливом при сильном межатомном взаимодействии) ее уравнения движения 
сводятся к точно интегрируемому уравнению синус-Гордона, решения которого, по-
мимо линейных волн (фононов), включают топологические солитоны (так называемые 
«кинки») и динамические солитоны («бризеры»). Кинк описывает пространственно 
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локализованное сжатие цепочки (или ее растяжение в случае антикинка) и характери-
зуется чрезвычайно высокой подвижностью. Именно кинки ответственны за быстрый 
перенос массы вдоль цепочки, т.е. за подвижность цепочки (адпленки или пленки 
смазки). В двумерной (2D) или трехмерной (3D) системе вместо кинков используются 
концепции доменных стенок или дислокаций несоответствия, однако физика процесса 
остается качественно такой же. Например, механизм движения конечной цепочки (или 
островка в 2D системе) заключается в рождении кинка на одном (свободном) конце 
цепочки, его быстром перемещении вдоль цепочки и аннигиляции на другом конце; в 
результате вся цепочка смещается на расстояние одного периода решетки [1]. 

Другой чрезвычайно важной концепцией модели ФК является понятие «несоиз-
меримости». Если постоянные решетки цепочки aA и подложки as в бесконечной сис-
теме несоизмеримы (т.е. их отношение χ=aA/as является иррациональным числом), то 
всегда существует критическое значение упругой постоянной цепочки gA, выше кото-
рого цепочка становится эффективно свободной от подложки, т.е. статическое трение 
обращается в нуль, а кинетическое трение становится чрезвычайно малым. Это явле-
ние (известное в физике с начала 1970-х годов как переход Обри, или «переход с раз-
рушением аналитичности» [1]) приобрело чрезвычайную актуальность в трибологии в 
связи с предсказанием «суперсмазывания» (superlubricity), т.е. существования смазки, 
обеспечивающей сверхнизкое трение. В модели ФК наилучшие условия для появления 
состояния с fs=0 осуществляются при несоизмеримости, соответствующей «золотому 
сечению» 5 1

2
χ −
= . Если же цепочка размещена между двумя одномерными «поверх-

ностями», то наилучшим оказывается так называемое «спиральное» соотношение по-
стоянных решеток. 

Таким образом, предлагаемая модель дает ряд ответов на основные вопросы на-
нотрибологии, по крайней мере, на качественном уровне.  

Например, ясно, что наиболее эффективной может быть твердая смазка, которая 
должна обеспечить максимальное трение в случае соизмеримости границы поверх-
ность/смазка (так называемая «холодная сварка контактов») и минимальное (вплоть до 
нулевого) трение – для несоизмеримой границы; в случае же жидкой смазки коэффи-
циент трения должен принимать промежуточные значения. 

Принятая для описания триботехнических процессов модель ФК в системе 
смазки с «острийными» структурами позволяет максимально приблизить теоретиче-
ские допущения и реальный объект, и в дальнейшем может быть использована при 
разработке систем смазки различного назначения для лыжных видов спорта. 

Другой полезной для понимания механизмов трения моделью является «модель 
землятресений» (earthquakes model, или EQ модель) – третьей из основных моделей, 
используемых в трибологии. Название этой модели связано с тем, что такого же типа 
модели используются при моделировании землетрясений. 

Основой этой модели является понимание того, что отдельный контакт ведет 
себя в соответствии с результатами СТМ экспериментов или МД моделирования: он 
неподвижен, пока суммарная сила fi, действующая на него, не превышает статического 
порога fsi. Когда же порог достигнут, контакт быстро перемещается в новое положе-
ние, где fi=fb (обычно для упрощения полагают fb=0). Учитывается также, что контак-
ты упруго взаимодействуют друг с другом, поэтому смещение одного контакта вызы-
вает перераспределение сил на остальных контактах, что может спровоцировать и их 
релаксацию или даже вызвать лавину сдвигов. 

Основным моментом в модели EQ при описании трения является учет старения 
контактов, т.е. порог fsi должен возрастать со временем жизни контакта (отсчитывае-
мого от момента его последнего перемещения); это условие и приводит к зависимости 
динамики системы от скорости скольжения.  

Кроме того, распределение контактов должно быть хаотическим, а система – 
двумерной. (В одномерной модели не удается воспроизвести наблюдаемые на экспе-
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рименте зависимости). Тогда при малой скорости скольжения, когда все контакты ус-
певают «состариться» и достичь приблизительно одинакового значения fsi, срыв кон-
тактов происходит одновременно по всей системе, т.е. их движение синхронизирова-
но. Это и есть режим слипание-скольжение, наблюдаемый в макроскопическом экспе-
рименте. 

При большой же скорости скольжения значения порогов fsi для разных контак-
тов различны и они двигаются асинхронно, в результате чего усредненная по системе 
сила на контакте является постоянной. Это и есть наблюдаемое в макроскопическом 
эксперименте «плавное» скольжение, при котором, подчеркнем, сами контакты по-
прежнему находятся в режиме (микроскопического) слипание-скольжение. При кон-
такте шероховатых поверхностей типичное расстояние между контактами составляет 
a~10–6–10–3 м, а время старения контакта – порядка τ~1–103 c; при этом смена режимов 
скольжения должна происходить при скорости v~a/τ, что и наблюдается на экспери-
менте. 

Для поверхностей с «острийными» структурами или для нано-гофрированных 
(nanopatterned) поверхностей, для которых расстояние между наноконтактами может в 
пределе достигать 100 нанометров (10-7 м), а плотность распределения наноконтактов 
составлять 105–109см2, вышеописанные условия «плавного» скольжения (микроскопи-
ческого слипания-скольжения) осуществляются более стабильно и предсказуемо, что в 
конечном итоге ведет стабильности характеристики полного сопротивления (на мак-
роуровне) лыжи при ее движении. 

При использовании смазки с длинными молекулами, которые обеспечивают бо-
лее прочное соединение с подложкой в зоне контакта. 

«Чем длиннее молекула, тем большим числом своих атомов она держится за 
подложку, и тем труднее удалить ее из зоны контакта» [1]. Поэтому применение сма-
зок с длинными молекулами (сверхвысокомолекулярных), сочетаемых с поверхностью 
подложки высокой плотности контактов представляет определенный интерес с прак-
тической точки зрения. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение специальных подложек с большим числом элементарных кон-
тактов, например, поверхностей с «острийными» или наногофрированными структу-
рами, для которых расстояние между контактами может достигать 10-7 м, а их плот-
ность составлять 105–109см-2 , возможно обеспечить более стабильное и предсказуе-
мое (теоретически считаемое) значение коэффициента трения при движении лыжи. 

2.  Применение смазок на основе сверхвысокомолекулярных материалов в со-
четании с поверхностью подложек, обладающих высокой плотностью контактов, по-
зволит создавать системы смазки для лыж различного назначения и степени надежно-
сти и стабильности скольжения, способных удовлетворить самым высоким требовани-
ям спортсменов на ответственных соревнованиях 
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Аннотация 
В статье излагаются результаты педагогического эксперимента, направленного на разра-

ботку и научное обоснование средств профессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) студентов, обучающихся в гражданском вузе по специальностям «Пожарная безопас-
ность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Также рассматривается вариант распределения 
объема средств ППФП в многолетнем аспекте обучения студентов в вузе. 
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The article states the results of the educational experiment aimed at elaboration and scientific 
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in “Fire Safety” and “Emergency Protection”. The article also reviews the variant of PAPT means dis-
tribution under the aspect of long-term students` education at the university.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с ростом в мире, в том числе и в России, количества стихийных бедст-
вий и катастроф различного характера возникла потребность в подготовке специали-
стов по ликвидации их последствий. Ранее такие специалисты готовились только в 
специализированных вузах, или же переквалифицировались из кадров Министерства 
обороны и Министерства внутренних дел России. 

В настоящее время, в связи с острой кадровой проблемой в структурах мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), подготовка специалистов для работы в 
экстремальных условиях возложена и на гражданские образовательные учреждения. К 
числу таковых относится Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, который осуществляет выпуск профессионалов по специ-
альностям «Пожарная безопасность» (БП) и «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
(ЗЧС). В перечне основных требований к подготовке таких специалистов значительная 
роль отводится их физической, функциональной и психологической подготовленно-
сти, которая осуществляется на учебных и внеучебных занятиях физической культу-
рой. 

Однако для подготовки таких специалистов в гражданских вузах в рамках учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» отсутствуют научно обоснованные учебные 
программы и соответствующие методики, ориентированные преимущественно на их 
профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП). Механический пере-
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нос существующих учебных программ и технологий ППФП из специализированных 
учебных заведений не возможен, так как условия обучения студентов в гражданских 
вузах существенно отличаются от условий их обучения в специализированных учеб-
ных заведениях как по объёму учебных часов, так по содержанию и требованиям 
учебных программ. Данное обстоятельство и определило актуальность проводимого 
исследования. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня физической подготовленности студентов фиксировали ре-
зультаты бега на 60 м, бега на 1000 м, челночного бега 6 10 м с грузом 12 кг, высоту 
лазания по канату, максимальное количество приседаний с весом 43 кг, сумму 6-ти 
кратной динамометрии обеих рук, количество этажей за 4 минуты бега вверх-вниз по 
лестничным пролетам. 

Для оценки уровня функциональной подготовленности проводили у испытуе-
мых студентов функциональные пробы Штанге, Генчи и Руфье, Физическая работо-
способность (кгм/мин) рассчитывали в зависимости от количества преодоленных бе-
гом этажей жилого дома за 4 минуты [3,7,9]. Максимальное потребление кислорода 
(МПК) (л/мин) рассчитывалось по формуле В. Геселевича [6,7]. Адаптационный пока-
затель определялся в баллах по формуле Р.М. Баевского в модификации А.Н. Берсене-
вой [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы и мнений работников МЧС позволил 
установить, что профессиональная деятельность их сотрудников требует не только 
проявления высокого уровня всех основных физических качеств человека (силы, бы-
строты, гибкости, ловкости и выносливости), но и часто устойчивой работоспособно-
сти в условиях гипоксии. Кроме этого, чрезмерное напряжение в стрессовых ситуаци-
ях сопровождается непрерывным риском для жизни самого спасателя [1,4].  

Специалисты также отмечают, что будущие спасатели, кроме хорошей физиче-
ской и психологической подготовленности, ещё должны уметь выполнять такие дви-
гательные действия как: переноска тяжестей, разборка обломков зданий, преодоление 
длительных расстояний с грузом, бег по ступенькам вверх и вниз, лазание по канату и 
веревкам на различную высоту, прыжки и приземление с высоты [5]. 

Исходя из выявленных требований к ППФП будущих выпускников по специ-
альностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», были 
определены основные средства их подготовки:  

− длительный бег (5-6 минут) в гору и с горы; челночный бег (6 10 м, 
10 10 м, 6 20 м, 10 20 м);  

− бег с изменением направления (зигзагом, змейкой, по квадрату, по кругу);  
− бег с весом 10-12 кг; ходьба и бег с партнером на плечах;  
− бег по лестничным пролетам вверх и вниз на 3-9 этажи;  
− лазание по канату и веревке на высоту 3-7 м;  
− приседания со штангой весом 50-70 кг; перевороты на перекладине;  
− сгибание-разгибание рук в упоре лежа;  
− прыжки с высоты 2-3-х метров без страховки;  
− дыхательные упражнения с акцентом на силу вдоха и выдоха и задержку 

дыхания после вдоха и выдоха. 
Объем средств, способствующих росту ППФП выпускников вуза, в многолет-

нем аспекте был распределен следующим образом: на первом курсе 30 часов; на вто-
ром курсе 40 часов; на третьем курсе 25 часов; на четвертом курсе 30 часов. Таким 
образом, на ППФП будущих спасателей было отведено 125 часов, или около 30% об-
щего времени, выделяемого на учебные занятия физической культурой. 

В течение первого года обучения студентов специальностей «ПБ» и «ЗЧС» на 
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одном учебном занятии физической культурой для их ППФП уделялось 20 минут, то 
есть 22,2% времени занятия. На втором курсе время, отведенное для целенаправленно-
го занятия ППФП, увеличивалось до 25 минут (27,8% от общего времени занятия фи-
зической культурой), на третьем курсе – до 30 минут (33,3%), а на четвертом – до 40 
минут (44,4%). 

Для проверки эффективности предлагаемой ППФП был проведен педагогиче-
ский эксперимент, в котором приняли участие 50 студентов, обучающихся по специ-
альности «ПБ» (25 человек) и «ЗЧС» (25 человек). Эксперимент продолжался с 2006 
по 2010 год, то есть полный цикл обучения студентов по дисциплине «Физическая 
культура». В ходе педагогического эксперимента осуществлялся этапный контроль 
после каждого года обучения. Предметом этапного контроля являлся уровень физиче-
ской и функциональной подготовленности студентов, который определялся на основе 
результатов тестирования. В таблице 1 представлена динамика показателей физиче-
ской подготовленности студентов, обучающихся по специальностям «Пожарная безо-
пасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», за период педагогического экспе-
римента с 2006 по 2010 годы. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности студентов, обучающихся по 
специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях», за период педагогического эксперимента (M±m) 
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октябрь 2006 9,18±0,62 21,4±0,58 4,25±0,14 7,3±0,52 17,8±2,33 520,4±23,4 12,4±0,63 
апрель 2007 8,54±0,58 18,8±0,62 4,10±0,30 9,16±1,13 19,2±1,18 536.8±18,3 13.8±0,40 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
апрель 2008 8,49±0,75 17,9±0,81 3,56±0,17 11,3±0,63 21,3±1,23 560,8±21,8 16,4±0,44 

Р <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
апрель 2009 8,23±0,53 16,9±0,63 3,38±0,23 15,4±0,81 25,3±1,28 572,7±18,5 17,2±0,41 

Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
апрель 2010 7,83±0,51 15,3±0,53 3,17±0,15 22,1±0,93 29,5±1,31 600,3±13,1 18,2±0,38 

Р <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что за четыре года сред-
ние групповые величины всех фиксируемых показателей физической подготовленно-
сти студентов, обучающихся по экспериментальной программе, статистически досто-
верно улучшились. Причем повышение результатов педагогического тестирования 
наблюдалось после каждого года обучения, вплоть до окончания педагогического экс-
перимента. Наибольшие изменения после педагогического эксперимента зафиксиро-
ваны в лазании по канату. Если на первом курсе студенты могли в среднем подняться 
по канату 7,3м, то после четырех лет обучения их результат увеличился почти в 3 раза, 
составив среднюю величину 22,1м.  

Хороший прогресс за период эксперимента произошел и в показателях силы 
студентов (количество приседаний с весом 43кг в конце четвертого курса обучения 
увеличилось в среднем на 65%) и их силовой выносливости (количество этажей за 4 
минуты бега вверх-вниз по лестничным пролетам возросло в среднем на 47%).  

Необходимо отметить, что наиболее интенсивно рост показателей физической 
подготовленности студентов наблюдался на первом и втором курсах их обучения, и в 
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меньшей мере росли исследуемые показатели на третьем и четвертом курсах. Этот 
факт объясняется тем, что на третьем и четвертом курсах обучения студентов количе-
ство учебных часов, выделяемых на физическую культуру, а значит и на ППФП, со-
кращается в два раза. 

В таблице 2 представлена динамика показателей функциональной подготовлен-
ности студентов, обучающихся по специальностям «ПБ» и «ЗЧС», за период педагоги-
ческого эксперимента с 2006 по 2010 годы. 

Таблица 2 
Динамика показателей функциональной подготовленности студентов, обучаю-
щихся по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», за период педагогического эксперимента (M±m) 
Исследуемые показатели 

Пробы 
Адаптационный показатель по 

Р.М. Баевскому, (%) 

Д
ат
а 
те
ст
ир
ов
ан
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Окт. 2006 54,8±1,6 34,6±1,5 12,8±0,5 3,29 1010 7,8 25,5 49,0 17,7 
Апр. 2007 57,3±2,8 32,2±2,6 11,4±0,2 3,84 1261 25,0 25,0 39,6 10,4 

Р - - - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Апр. 2008 59,9±2,6 32,3±1,5 10,2±0,5 4,2 1323 40,0 37,8 17,8 4,4 

Р - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Апр. 2009 75,5±2,8 49,7±1,3 8,5±0,6 4,47 1400 48,9 42,2 8,9 0 

Р <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 
Апр. 2010 90,3±2,3 62,5±1,4 7,2±0,3 5,03 1482 60,5 37,2 2,3 0 

Р <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Эти показатели, в отличие от физической подготовленности, изменялись не так 
интенсивно и не так линейно. Так, если адаптационный показатель (АП), МПК и ин-
декс Руфье постепенно от курса к курсу обучения студентов улучшались, то результа-
ты дыхательных проб в течение первого и второго курса практически не изменились, 
что косвенно свидетельствовало на неустойчивость организма к гипоксии. Результаты 
этапного контроля позволили внести коррективы в ППФП на третьем и четвертом 
курсах обучения, а именно увеличить объем дыхательных упражнений по методикам 
Стрельниковой и Бутейко. Благодаря этому, результаты проб с задержкой дыхания к 
концу четвертого курса улучшились в среднем более чем на 70%. 

ВЫВОДЫ 
1. Четырёхлетний педагогический эксперимент показал, что обоснованные 

средства ППФП студентов, обучающихся в гражданских вузах по специальности «По-
жарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», являются эффективны-
ми для формирования профессионально необходимых двигательных умений и разви-
тия профессионально важных физических качеств. 

2. Для развития устойчивой работоспособности будущих спасателей к услови-
ям гипоксии необходимо в методику ППФП включать в большом количестве дыха-
тельные упражнения, начиная с первого курса обучения таких специалистов. 

3. Объем средств ППФП на учебных занятиях физической культурой студен-
тов, специализирующихся в «ПБ» и «ЗЧС», следует распределять в многолетнем ас-
пекте в следующих пропорциях: на первом курсе 30 часов; на втором курсе 40 часов; 
на третьем курсе 25 часов; на четвертом курсе 30 часов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Айдаралиев, А.А. Адаптация человека к экстремальным условиям / А.А. 
Айдаралиев, А. Максимов. – Л. : Наука, 1988. – 176 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(69) – 2010 год 
 

 35

2. Баевский, Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск раз-
вития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М. : Медицина, 1997. – 235 с. 

3. Белоцерковский, З.Б. Определение физической работоспособности у спорт-
сменов по тесту PWC170 с помощью специфических нагрузок / З.Б. Белоцерковский ; 
Гос. центр. ин-т физ. культуры. – М. : [б.и.], 1980. – 38 с. 

4. Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. 
Гаркави, Е.Б. Квакина, М.Я. Уколова. – Ростов : Изд. Ростовского гос. ун-та, 1977. – 
119 с. 

5. Грачев, В.А. Управление профессиональной подготовкой пожарных на ос-
нове исследования закономерностей их физической работоспособности : автореф. дис. 
… канд. техг. наук : 05.13.10 / Грачев Владимир Анатольевич ; Академия ГПС МВД 
РФ. – М., 2001. – 219 с. 

6. Геселевич, В.А. Медицинский справочник тренера / В.А. Геселевич. – М. : 
Физкультура и спорт, 1981. – 250 с. 

7. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М. : Медицина, 
1988. – 283 с. 

8. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 
И.А. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.  

9. Спортивная медицина / под ред. А.В. Чоговадзе. – М. : Медицина, 1984. – 
397 с. 

Контактная информация: gemanik@mail.ru 

УДК 796.01:159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ САМООЦЕНКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТРАВМАТИЗМУ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Николай Васильевич Журин, кандидат психологических наук, доцент, 
Брянский филиал Национального государственного университета  

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

Сергей Анатольевич Елисеев, доктор психологических наук, профессор, 
Брянский государственный университет имени И.Г.Петровского  

(БГУ им. И.Г.Петровского) 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы противодействия травматизму в спортивной деятельно-

сти. За основу, при этом, берется самооценка собственных психологических ресурсов противо-
действия опасности травматизма, главным образом, с позиции аксидентальных способностей. В 
рассмотрение включен вопрос о роли других способностей в обеспечении безопасности спор-
тивной деятельности. 

Ключевые слова: самооценка, спортивный травматизм, безопасность, способности, 
чувство опасности. 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SELF-ESTEEM OF COUNTERACTION TO 
INJURIES IN SPORTS ACTIVITIES 

Nikolay Vasilevich Zhurin, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Bryansk branch of the Lesgaft National State University of Physical Education,  

Sport and Health, St.-Petersburg, 
Sergey Anatolevich Yeliseyev, the doctor of psychological sciences, professor 

Bryansk State University named after I.G.Petrovskii 

Annotation 
The article deals with the issues of counteracting to injuries in sports activities. The self-

appraisal of own psychological resources for counteracting to risk of injuries is taken as the basis, 
mainly from the position of accidental skills. The consideration includes the role of other skills in en-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(69) – 2010 год 
 

 35

2. Баевский, Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск раз-
вития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М. : Медицина, 1997. – 235 с. 

3. Белоцерковский, З.Б. Определение физической работоспособности у спорт-
сменов по тесту PWC170 с помощью специфических нагрузок / З.Б. Белоцерковский ; 
Гос. центр. ин-т физ. культуры. – М. : [б.и.], 1980. – 38 с. 

4. Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. 
Гаркави, Е.Б. Квакина, М.Я. Уколова. – Ростов : Изд. Ростовского гос. ун-та, 1977. – 
119 с. 

5. Грачев, В.А. Управление профессиональной подготовкой пожарных на ос-
нове исследования закономерностей их физической работоспособности : автореф. дис. 
… канд. техг. наук : 05.13.10 / Грачев Владимир Анатольевич ; Академия ГПС МВД 
РФ. – М., 2001. – 219 с. 

6. Геселевич, В.А. Медицинский справочник тренера / В.А. Геселевич. – М. : 
Физкультура и спорт, 1981. – 250 с. 

7. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М. : Медицина, 
1988. – 283 с. 

8. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 
И.А. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.  

9. Спортивная медицина / под ред. А.В. Чоговадзе. – М. : Медицина, 1984. – 
397 с. 

Контактная информация: gemanik@mail.ru 

УДК 796.01:159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ САМООЦЕНКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТРАВМАТИЗМУ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Николай Васильевич Журин, кандидат психологических наук, доцент, 
Брянский филиал Национального государственного университета  

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

Сергей Анатольевич Елисеев, доктор психологических наук, профессор, 
Брянский государственный университет имени И.Г.Петровского  

(БГУ им. И.Г.Петровского) 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы противодействия травматизму в спортивной деятельно-

сти. За основу, при этом, берется самооценка собственных психологических ресурсов противо-
действия опасности травматизма, главным образом, с позиции аксидентальных способностей. В 
рассмотрение включен вопрос о роли других способностей в обеспечении безопасности спор-
тивной деятельности. 

Ключевые слова: самооценка, спортивный травматизм, безопасность, способности, 
чувство опасности. 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SELF-ESTEEM OF COUNTERACTION TO 
INJURIES IN SPORTS ACTIVITIES 

Nikolay Vasilevich Zhurin, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Bryansk branch of the Lesgaft National State University of Physical Education,  

Sport and Health, St.-Petersburg, 
Sergey Anatolevich Yeliseyev, the doctor of psychological sciences, professor 

Bryansk State University named after I.G.Petrovskii 

Annotation 
The article deals with the issues of counteracting to injuries in sports activities. The self-

appraisal of own psychological resources for counteracting to risk of injuries is taken as the basis, 
mainly from the position of accidental skills. The consideration includes the role of other skills in en-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(69) – 2010 год 
 

 36

suring the sports activities safety. 
Keywords: self-appraisal, sports injuries, safety, skills, feeling of danger. 

Самооценка возможной встречи с опасными ситуациями в жизни вообще и в 
спорте, в частности, представляется важной в смысле избегания опасности или выхода 
из опасной ситуации, главным образом, самостоятельно.  

Для личностной самооценки нами была использована схема: везучий – невезу-
чий. Дать оценку собственной «везучести» или «невезучести» проще, чем прогнозиро-
вать спортивную травму, хотя вопрос о ней мы не снимали. 

Было проведено анкетное исследование. Выборки «везучих» и «невезучих» со-
ставляли по 30 спортсменов не ниже 1-го спортивного разряда.  

Для изучения структуры самооценки был использован метод корреляционных 
плеяд. Использовались только статистически значимые корреляции по группам «везу-
чих» и «невезучих» спортсменов с уровнями значимости 0,01 и меньше.  

Прежде всего, была вычислена теснота связей, которая отражает некоторый 
системный феномен, свойственный данной группе. Суммируя соответствующие кор-
реляции, было получено для группы «везучих» (+8,54), для группы «невезучих» – 
(+3,56). Отношение первой суммы ко второй равно 2,40. Таким образом, теснота свя-
зей в группе «везучих» почти в два с половиной раза превышает тесноту связей в 
группе «невезучих» в отношении некоторого системного феномена. То есть личность 
в группе «везучих» предстает с повышением показателя целостности в структуре ее 
самооценки. Подтверждение этому выводу мы получили при детальном рассмотрении 
построенных корреляционных плеяд.  

Плеяды, соответствующие группе «везучих» изображены на рис.1-5. В каждой 
плеяде кружок с цифрой соответствующей вопросу анкеты. Линии между кружками – 
связи, цифры над ними – коэффициенты корреляции. 
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Рис.1. Плеяда 1(с абсолютными значениями связей) 

Анализ 1-й плеяды дает возможность сопоставления с предыдущим обобщен-
ным результатом, где сумма межструктурных связей оказалась равной 8,54. Это в точ-
ности соответствует сумме корреляций в плеяде. 

В плеяде 6 (группа «невезучих») сумма корреляций равна 3,56, что соответству-
ет ранее полученному результату по этой группе, отраженному в корреляционной 
матрице.  

Больше всего связей – 7 в плеяде 1 приходится на 16-й элемент, формирующий 
высокую тесноту связей 3,3. В анкете 16-й элемент соответствует вопросу: «Полагаете 
ли Вы, что спортивная травма произойдет с кем угодно, но только не с Вами?» Полу-
ченный результат очень существенен с позиции аксидентальных спортивных способ-
ностей [4]. Он показывает, что в группе «везучих» в значительной мере проявляется 
фактор проекции опасности на других людей. Проекция опасности с позиции аксиден-
тальных спортивных способностей входит в подструктуру этих способностей «чувство 
опасности» [4, с.18]. 

Может показаться парадоксальным, что феномен проецирования опасности на 
других людей рельефно проявляется именно в группе «везучих». Однако наличие та-
кого сочетания в принципе, возможно, потому что «везучесть» и связанная с ней по-
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вышенная самооценка могут породить легковесное отношение к опасности вообще. 
Мы сопоставили этот результат с психофизиологическим исследованием артистов 
цирка, по сути своей спортсменов высокой квалификации. Обнаружился высокий уро-
вень нейротизма (тревожности) у канатоходцев. Этот нейротизм сочетался с высоким 
уровнем самооценки [2, с.140]. Необходимость такого сочетания авторы объясняют 
по-разному. Здесь как бы высвечивается подтекст «тревожусь, но все будет хорошо, а 
у других все может быть». В такой интерпретации мы усматриваем схожесть с полу-
ченным нами результатом. Полагаем, что самооценка спортсменами их противодейст-
вия опасности, обусловленной собственным поведением, связана со всем комплексом 
соревнований. При этом мы опираемся на мысли Е.П.Ильина о спортивной форме как 
проявлении высшей готовности к соревнованию. Сюда, в частности, включаются го-
товность к соревнованиям (мобилизационная готовность), уверенность в своих воз-
можностях [5, c.176–193]. Причём, «наличие определенной доли неуверенности свиде-
тельствует об адекватности отражения спортивных трудностей соревновательной 
борьбы (силы соперников, неблагоприятных погодных условий и т.п.)» [5, с.182]. 
Можно допустить, что фактором неуверенности будет и самооценка вероятности 
травматизма. С другой стороны, по нашим данным получается, что слишком большая 
уверенность может приводить к проекции реальной опасности на других спортсменов, 
усиливая тем самым вероятность собственного травмирования. Анализ плеяды 1 также 
показывает, что с элементом 16 непосредственно связаны те, которые соответствуют 
следующим вопросам анкеты: 

4. Можно ли совсем обойтись без травм? 
5. Можно ли совсем обойтись без микротравм (небольших порезов, ссадин и 

т.д.)? 
8. Поражение в спорте без риска травмы – это плохо? 
13. Нужно ли в спорте бояться получить травму? 
14. Чувствовали ли Вы, что получите травму в соревновании и действительно 

получали её?  
15. Обязательно ли плохое настроение – спутник спортивной травмы?  
17. Была ли у Вас только одна спортивная травма, а других больше не было? 
Максимальные связи соответствуют вопросам 4 и 17 – 0,7 и 0,69 соответствен-

но.  
Попытка интерпретировать эту зависимость с содержательной психологической 

позиции приводит нас к следующим положениям. Вопрос о возможности совсем обой-
тись без травм подсознательно формирует мысленный положительный ответ. Вместе с 
тем может формироваться и отрицательный мысленный ответ с проекцией положи-
тельного ответа на других людей. 

Если была получена единственная спортивная травма, то отношение к ней опять 
же подсознательно может характеризоваться широким спектром мыслей, в том числе с 
легкомысленным отношением к травме, которая произойдет с кем угодно, но «только 
не со мной». 

В плеяде 1 большое число связей – 5 и в элементе 5. Теснота связи 2,84. Этот 
показатель интересен тем, что он центрирует вопрос о микротравмах и их роли в про-
исхождении травматизма. Известный исследователь К.Марбе повторяемость травма-
тизма трактовал как «результат природной предрасположенности» человека, связан-
ный с врожденной способностью к переключению установок [6]. Отвечая на этот во-
прос анкеты, респондент, в той или иной мере дает самооценку этой способности. Од-
нако, надо иметь в виду, что диагностическая ценность микротравм имеет ограниче-
ния [3]. 

Плеяда 1 позволяет выделить из нее плеяды более простого строения, что удоб-
но для анализа. Плеяды 2-5 – с выделением по признаку количества связей. (Рис. 2-5). 
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Плеяда 2 близка по структуре рассмотренным ранее связям элемента 16. Плеяда 
3 замкнутая на себя, что позволяет говорить об ее устойчивости. То же самое можно 
сказать о плеяде 5. Другое дело плеяда 4, где центрирующую позицию занимает эле-
мент 5, имеющий отношение к микротравматизму. Совсем иную структуру имеет 
плеяда 6, построенная на данных группы «невезучих». 

Она простая по конфигурации, открытая. Общая закономерность с плеядой 1 – 
наличие относительно большего числа связей элемента 16. Но здесь их столько же, 
сколько у элемента 4. В этой плеяде есть отрицательная связь. С позиции проекции 
опасности представляется существенной связь 16-го элемента с 10-м: «Нужно ли в 
спорте быть внимательным»?  

Внимательность – один из важных аспектов подструктуры «чувство опасности 
и спортивных аксидентальных способностей» [4, с.18].  

«Невезучесть» может быть обусловлена проецированием невнимательности на 
других при внешнем признании важности этого показателя для борьбы с травматиз-
мом. (Рис. 6). 
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Рис.6. Плеяда 6 

В целом, анализируя плеяды 1 и 6, можно сделать вывод, что они разные по 
структуре самооценки. Очевидно только, что оценившие себя как «везучие» могут в 
принципе получить травму, а «невезучие» так и не получить ее. Многое здесь зависит 
от умения управлять своим поведением при воздействии стрессоров [9]. Касаясь типа 
темперамента, заметим, что «меланхолик ни на что не надеется, во всем видит и ожи-
дает только плохое и опасное» [1, с.21]. Оценить себя в отношении с опасностью мо-
жет помочь способность видеть мнения с различных позиций, что позволяет отойти от 
стандартных стереотипов [7, с.47]. Полагаем, что для самооценки в отношении опас-
ности могут играть существенную роль и духовные способности как способности, на-
правленные на познание других людей, через что личность познает и себя [10, с.405]. 
Проецирование опасности на других людей достаточно четко проявившиеся и у «везу-
чих» и у «невезучих» по данным этой работы, несомненно, связано с познанием себя 
через других людей. 

Сопоставление ответов «везучих» и «невезучих» по процентам ответов дало 
лишь ограниченную информационную основу для анализа. Суть её в том, что под-
тверждаются результаты, полученные методом корреляционных плеяд. 

 Есть еще одна особенность самооценки в отношении травматизма. Это суевер-
ный страх, заставляющий человека отгонять мысли о возможном несчастье. Психоло-
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гически мы усматриваем здесь форму проекции опасности на других людей. 
Итак, самооценка в отношении спортивной травмы независимо от того, считает 

ли человек себя везучим или невезучим имеет практическое значение для предотвра-
щения травматизма. Но при этом различная структура самооценки этих категорий 
спортсменов требует различной психологической подготовки. 
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Методика специальной силовой подготовки в спорте основывается на обобще-
нии практического опыта и обширных экспериментальных исследований, выполнен-
ных как отечественными, так и зарубежными специалистами. Дальнейшая разработка 
теоретических основ методики специальной силовой подготовки позволили углубить 
теоретико-методические положения специальной силовой подготовки и вместе с тем 
конкретизировать их для различных видов единоборств. В частности, разработан 
принцип «динамического соответствия» содержащий критерии для определения адек-
ватности средств силовой подготовки основному спортивному упражнению. 

Однако анализ научно-методической литературы и существующая практика 
спортивной подготовки по мас-рестлингу позволили выявить следующие противоре-
чия: 

− между необходимостью формирования у спортсменов специальных сило-
вых качеств и отсутствием единых взглядов специалистов к определению содержания 
специальной силовой подготовки в мас-рестлинге; 

− между необходимостью оперативного управления за процессом силовой 
подготовки и отсутствием адекватных и научно обоснованных методов контроля 
уровня силовой подготовленности масрестлеров. 

В связи с чем, в данной статье сделана попытка охарактеризовать факторы, 
влияющие на характер силовой нагрузки в схватках по мас-рестлингу, а также разра-
ботать рекомендации по использованию контрольных упражнений для тестирования 
уровня специальной силовой подготовленности с учетом современных тенденций раз-
вития вида спорта. 

В настоящее время о характере силовой нагрузки в схватках по мас-рестлингу 
можно судить лишь интуитивно, выявляя и сопоставляя данные по продолжительно-
сти схватки и использования тактико-технических действий и приемов.  

В связи с чем, в результате изучения специальной литературы и в ряде исследо-
ваний проведенных с участием автора, были определены продолжительность одной 
схватки (от команды «Чэ!» до победы) и особенности тактико-технических действий 
победителя схватки среди разных групп спортсменов. Так, по мнению В.Н. Логинова 
если спортсмены не смогли выиграть схватку за счет быстроты то, захватив преиму-
щество или упустив его при старте, они начинают проявлять свои другие стороны фи-
зических качеств, т.е. физические способности спортсмена проявляются как бы после-
довательно – ступенчато переходя из одного режима работы в другой. В этой же рабо-
те, были проанализированы время 310 схваток спортсменов высокого и среднего клас-
са. В результате самая быстрая схватка завершилась за 0,50с, самая продолжительная 
за 57,00с, схватки в среднем длятся 7,77с, а наиболее часто встречающееся значение – 
1,34 с. [4]  

Результаты собственных исследований выявили, что продолжительность одной 
схватки в мас-рестлинге колеблется в большинстве случаев до 15 секунд. Вместе с 
тем, количество схваток с продолжительностью более 15 секунд занимает до 20%, от 
общего количества схваток в одном соревновании, эти показатели различны в зависи-
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мости от уровня подготовки, возраста, пола спортсменов, при этом самые продолжи-
тельные схватки длятся более одной минуты. В данных временных рамках, спортсме-
нам нужно научиться вести схватку с большой и максимальной интенсивностью при 
различных режимах работы мышц [1].  

Тактико-технический анализ среди спортсменов разных возрастных групп вы-
явил следующие моменты:  

• использование со старта атакующей тактики победителями схваток соста-
вили у юношей 60,9%, у взрослых 58,9% от общего числа схваток. Однако применяе-
мые технические приемы и действия имеют некоторое отличие. Это отличие касается 
использования той группы технических приемов и действий, которые направлены на 
то, чтобы вытянуть соперника на свою сторону. Меньшее использование юношами 
данной группы технических приемов мы объясняем тем, что входящие в эту группу 
приемы, требуют от спортсмена высокого уровня развития специальных силовых ка-
честв. Например: среди юношей технический прием «тяга в стойке» выполняют еди-
ницы, в малых весовых категориях можно утверждать, что таких спортсменов нет, ко-
гда как среди взрослых большинство ведущих спортсменов республики владеют дан-
ным приемом; 

• юноши в меньшей степени, чем взрослые спортсмены используют тактику 
выжидания, при которой палка после старта удерживается над доской упора.  

• у юношей победители схваток чаще, чем победители среди взрослых, ис-
пользуют защитную тактику, которая характеризуется тем, что после старта палка 
удерживается на стороне соперника. 

Анализ схваток, чемпионов крупных республиканских соревнований 2000, 
2005, 2009г.г. в весовых категориях до 56, 68, 82кг, показал, что в 2005 году в весовых 
категориях до 56, 68кг чемпионы использовали чисто атакующую тактику ведения 
схватки с использованием ограниченного количества технических приемов, требую-
щих проявления максимальной силы и скоростно-силовых качеств. Победители 2000 и 
2009 годов в этих весовых категориях показали более продолжительные схватки, с 
использованием более широкого спектра технических приемов и тактических дейст-
вий. В весовой категории 82 кг значительного изменения продолжительности схватки 
по годам не наблюдается, однако количество используемых приемов в последние годы 
увеличился. В отличие от победителей прошлых лет, победители соревнований 2009 
года в весовых категориях 56, 82кг в своих схватках применяли защитную тактику. 

 Таким образом, можно утверждать, что продолжительность схваток в мас-
рестлинге зависит в первую очередь от уровня подготовки спортсменов и от выбора 
определенной тактики ведения схватки. Более продолжительные схватки показывают 
спортсмены равные по уровню спортивного мастерства и физической подготовленно-
сти, а умелое применение защитных тактических вариантов, может удлинить время 
схватки, а атакующей тактики наоборот укоротить. При этом выбор тактики пред-
стоящей схватки, прежде всего, зависит от правильной оценки собственного уровня 
подготовленности, сильных и слабых сторон соперника. В этом плане одним из основ-
ных параметров характеризующих уровень подготовленности спортсмена в мас-
рестлинге является уровень развития специальных силовых качеств. В связи с чем, на 
данный момент стоит проблема выбора средств, методов, разработка модельных ха-
рактеристик для оценки специальной силовой подготовленности масрестлера. 

При выборе контрольных упражнений для тестирования уровня силовой подго-
товленности рекомендуется руководствоваться следующими условиями: информатив-
ность и относительная простота в технике выполнения контрольного упражнения. 
Многие специалисты на сегодняшний день используют в своей практике комплекс 
общепринятых тестов силового, скоростно-силового характера для оценки уровня си-
ловой подготовленности. Например, в физической подготовке масрестлера воспитание 
силы спины является одним из приоритетных задач тренировочного процесса и для 
оценки уровня развития данного качества, используются становая динамометрия или 
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становая тяга с узкой постановкой стоп. Ниже приводим результаты тестирования си-
лы спины по упражнению становая тяга, чемпионов открытого первенства универси-
тета по мас-рестлингу разных лет (табл.1).  

Таблица 1 
Показатели становой тяги победителей первенства университета по мас-

рестлингу 
Результаты тестирования (кг). Весовая категория 

(кг) 2001 2003 2005 2007 2009 Х  σ 

56 150 180 180 200 150 172 ±19 
62 175 210 180 170 180 183 ±14 
68 150 185 180 190 175 176 ±13 
74 200 210 210 200 200 204 ±5 
82 205 210 210 195 200 204 ±5 
90 210 210 210 200 230 212 ±10 

На этом примере видно, что результаты у чемпионов по мас-рестлингу в данном 
упражнении имеют большой разброс, особенно в малых весовых категориях. Также 
необходимо отметить относительно невысокие результаты в весовых категориях до 68 
и 82кг. Из чего можно сделать вывод, что высоких результатов в мас-рестлинге доби-
ваются спортсмены, довольно отличающиеся по показателям данного теста.  

В связи с чем, становую тягу рекомендуется использовать как контрольное уп-
ражнение для оценки базовой силовой подготовленности в тренировочном процессе с 
начинающими спортсменами или же в подготовительном периоде в работе со спорт-
сменами-разрядниками. В этом плане критерием для оценки достаточного уровня ба-
зовой силовой подготовки, для спортсменов разрядников по результату в становой 
тяге, можно рекомендовать следующие границы: 56кг – 170кг, 62кг – 180кг, 68кг – 
190кг, 74кг – 200кг, 82кг – 210кг, 90кг – 220кг. 

Для определения уровня специальной силовой подготовленности необходимо 
использовать более специфические тесты, так как результаты тестирования по таким 
упражнениям как прыжок в длину с места – для определения скоростно-силовых ка-
честв и кистевая динамометрия – для определения силы хвата не имеют тесной связи 
со спортивным результатом по мас-рестлингу практически во всех весовых категория 
[2]. 

Для оценки уровня специальной силовой подготовленности предлагаются сле-
дующие упражнения: вис на перекладине – для контроля силовой выносливости хвата; 
тяга сидя на блочном тренажере – для оценки силы тяги; удержание груза сидя на 
блочном тренажере – для оценки статической силовой выносливости спины. Однако 
для определения эффективности использования данных тестов необходимо разработка 
стандартной методики тестирования и экспериментальное обоснование эффективно-
сти использования данных тестов.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день сложилась ситуация, заключающаяся в том, что биомеха-
ника, по мнению некоторых ученых (Платонов В.Н., 2006), не вносит серьезного вкла-
да в рост результатов в спорте высших достижений, а потому, воспользовавшись со-
ображениями ученых - не биомехаников, руководители спортивного движения в стра-
не согласились с решением ВАКа о ликвидации диссертационных Советов по педаго-
гической биомеханике даже в ведущих университетах России, не говоря уж об откры-
тии новых, например, в Санкт-Петербурге, где была предварительно открыта аспиран-
тура по биомеханике и мы готовились к открытию Совета по присуждению ученых 
званий кандидатов педагогических наук. 

Цель данной работы видится в поиске доказательств необходимости углубления 
исследований по биомеханике для сохранения приоритетности Российского спорта в 
мире. 

Задачи работы: выявить направления в теории и методике спорта, а также в пе-
дагогике, где участие в работе биомехаников поднимет результативность подготовки 
спортсменов в Олимпийском спорте, детском и юношеском спорте, а также в системе 
подготовки педагогических кадров и сохранения здоровья человека. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Исправление ситуации в системе модернизации образования и при проведении 
мероприятий по поднятию достижений российских спортсменов до рекордного уровня 
представляется путем реализации следующих положений: 

− необходимость увеличения объема часов по дисциплине «биомеханика» в 
образовательных программах студентов; 

− усиление биомеханической части курса в дисциплине «Теория и методика» 
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избранной спортивной специализации студента»; 
− необходимость подготовки специалистов по биомеханике через магистрату-

ру и аспирантуру по отдельным видам спорта для работы в вузах и со спортивными 
командами при региональных консультативных центрах или лабораториях; 

− восстановление биомеханических лабораторий с оснащением их новейшей 
аппаратурой для работы со спортсменами по заказу тренеров и педагогов вузов при 
подготовке кадров для спорта, а также в качестве помощи специалистам по адаптив-
ной физической культуре и в сфере спорта лиц с ограниченными возможностями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ 

Согласно задаче, сформулированной в работе, проводилось изучение проблема-
тики научных исследований кафедр «теории и методики физической культуры» в уни-
верситетах, академиях и спортивных вузах страны, а также кафедр «теории и методи-
ки» спортивных специализаций, существующих в учебных заведениях. Самым ярким 
показателем значимости биомеханической тематики в научной работе кафедр являют-
ся публикации материалов исследования и содержание докладов на различных конфе-
ренциях. 

Результаты анализа научной направленности статей в журналах «Теория и 
практика физической культуры» за последние 10 лет показали, что практически отсут-
ствует интерес ученых к экспериментальному изучению техники спортивных движе-
ний. Не будем сейчас останавливаться на причинах обнаруженного факта, но напра-
шивается только один вывод, что российские тренеры и спортсмены не стремятся ис-
кать пути совершенствования ни своих результатов, ни заимствовать данные из ино-
странных исследований, о чем свидетельствуют ссылки на доступную теоретикам 
спорта литературу. 

Вывод 1. Либо нет знаний для изучения современной техники спортивных дви-
жений, либо нет аппаратуры, позволяющей изучать технику движений, а иностранная 
литература не изучается и не цитируется по причине отсутствия финансирования не-
посредственного доступа к ней. 

Допустим, что у элитных специалистов есть сведения для закрытого пользова-
ния, спорт ныне – политика в погоне за престижностью. Тогда сразу возникает вопрос: 
как готовить региональным тренерам спортсменов с нуля, если не известна тенденция 
изменения техники, которая в большей или меньшей мере проявляется во многих 
спортивных специализациях, скажем, в связи с изменениями правил, что может быть 
связано с эргономическими новшествами, возникающими при вторжении научно-
технического прогресса в конкретный вид спорта? 

Ответ: нами проверено на спортсменах теннисной элиты на большом статисти-
чески значимом материале и выяснено, что для достижения уровня профессионализма 
требуется минимум 10 лет у женщин систематической тренировочной работы и 13 лет 
– у мужчин. За этот период времени стиль и техника игры изменяются кардинально. 
Следовательно, ребенка-новичка, ориентированного на высокий результат, то есть де-
тей групп спортивной подготовки, необходимо обучать такой технике, которая не бу-
дет тормозить прогресс ребенка в будущем, то есть через 10-13 лет! Кто в состоянии 
анализировать технику и предсказывать ее изменения через значительное количество 
лет? 

Безусловно, что в этом вопросе может помочь только специалист в избранном 
виде спорта, владеющий анализом движения и знаниями биологических законов рабо-
ты организма. Кроме того, ему необходимо знать систему управления движениями и 
пути развития человека в возрастном аспекте. На сегодня таких специалистов в нуж-
ном количестве нет, но их может готовить кафедра биомеханики. На такую подготовку 
уходит 9 лет. При правильной организации образовательного процесса студента-
бакалавра, магистра, а далее аспиранта при наличии программ подготовки, литературы 
для обучения и лабораторий, оснащенных современными методами исследования 
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движений, подобная образовательная траектория вполне реальна. 
Вывод 2. Срочно необходимо выстроить систему подготовки специалистов в 

отдельных видах спорта через аспирантуру по биомеханике, пусть совместно рабо-
тающих тренера и биомеханика, которые нужны: 1) для подготовки кадров в образова-
тельных учреждениях; 2) для работы со спортсменами на уровне высшего спортивного 
мастерства, особенно в высокотехнологичных видах спорта; 3) с целью организации 
методического контроля за обучением начинающих спортсменов на широком регио-
нальном уровне и повышения профессиональной грамотности педагогов. 

Если же срочно это не будет сделано, то Россия утратит последних специали-
стов, которые поддерживали уровень отечественной науки на достойном уровне, что 
подтверждают успехи ученых того времени на международных конференциях и при-
оритет русских атлетов, воплощавших идеи теоретиков и практиков в последней трети 
прошлого столетия. Наши образованные тренеры самостоятельно готовили чемпионов 
и продолжают этим заниматься и сейчас там, где они нужны. 

Почему же на данном этапе потеряна научная культура тренера? Почему истин-
ные знания о перспективной технике «будущего» подменяются в печати сказками об 
истории спорта, мощи бывших чемпионов, о мудрости тренеров или психологически-
ми этюдами. Я не против этих средств воспитания. Однако невозможно реализовать 
девиз: «выше, сильнее, быстрее!!!», в котором решающими величинами для победы 
являются метры, секунды, ньютоны, то есть основные биомеханические характеристи-
ки. Именно этим единицам «образования» посвящается курс биомеханики, эти вели-
чины «порождает» человеческая машина, которую сам спортсмен, конечно совместно 
с тренером, обучает побеждать себя и своих соперников. 

Здесь уместно вспомнить высказывания многих ученых и тренеров о том, что 
переучивание основам техники крайне не желательно, так как техника, построенная 
позднее, чем заложенная первой, откажет в самый опасный момент. Закладывать тех-
нику важно на «чистый лист» и на самое дно координационной пирамиды, там самое 
прочное ее хранилище, сродни рефлексам, и информация «из детства» легче всего 
всплывает при необходимости в экстремальных ситуациях. Поэтому в сложно коорди-
нированных видах спорта обучение технике начинается одновременно с созреванием 
метательных, прыжковых навыков, как езда на велосипеде. Только в этом случае ма-
лыш будет кататься на коньках либо как фигурист, либо как спринтер или стайер, а 
играть по мячу ракеткой станет непроизвольно по ходу движения по корту, работа 
суставов и мышц у него будет организована оптимально и профессионально для вы-
бранного вида спорта. На такие навыки будут далее накладываться следующие двига-
тельные программы активности, будет созревать мастерство по широкому фронту 
полного набора техники, поставленной на прочное в биомеханическом смысле осно-
вание. 

В теннисе выявлено по данным 300 сильнейших профессионалов, что у мужчин 
средний возраст начала занятий теннисом – 6 лет, у женщин – 5 лет. Даже в этом воз-
расте, возможно, строить структуру ударов, которая в дальнейшем не помешает ре-
бенку развить профессиональные навыки игры. К базовым элементам тенниса отно-
сится исходная стойка и стойка в каждом ударе, хватка ракетки, удар в перемещении и 
даже вне опоры, элемент, за который так долго боролись биомеханики, доказывая его 
перспективность, к чему важно идти с детства, готовя соответствующую координацию 
движений. 

Вывод 3. Рациональная и перспективная с биомеханических позиций техника 
на начальном этапе обучения является залогом успеха будущих олимпийцев, что реа-
лизуется только с помощью биомеханического анализа движения на базе изучения 
новых тенденций развития стиля и техники вида спорта, а также контроля при поста-
новке новых элементов движения. 

При наличии подготовленных биомехаников, способных защитить свое научное 
звание на созданных научных советах по педагогической биомеханике, при условии 
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поставленных задач и дальнейших исследований возникает препятствие в виде отсут-
ствия лабораторий и современной аппаратуры, позволяющей глубоко изучать биоме-
ханизмы передовой техники наших соперников или совершенствовать собственную 
технику, корректируя ошибки и т.п. Таких лабораторий не нужно иметь много, но они 
должны быть в системе спорта, они могут выполнять заказы массового и детско-
юношеского спорта, помогать спорту лиц с ограниченными возможностями, которые в 
этом нуждаются больше других, с чем пришлось столкнуться в спорте «теннис на ко-
лясках». Современные исследования в области спорта у японцев, немцев, австралий-
цев, китайцев касаются зачастую очень узких вопросов и носят чисто научный фунда-
ментальный характер из области медицины, морфологии, генетики. Биомеханические 
проблемы решаются так, что мгновенного спортивного результата по материалу ис-
следования получить нельзя. Это сильно огорчает заказчиков, а потому важно создать 
на основе знаний биомеханизмов основных групп движений биосимптоматику, помо-
гающую тренеру понимать ошибки и их корректировать. Основные механизмы по-
строения спортивных движений известны и на их основе разработан процесс обучения 
студентов, магистров и аспирантов на кафедре биомеханике НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. 

Нельзя на современном уровне подготовки студентов при поступлении в уни-
верситет, то есть без знаний математики и физики, строить курс биомеханики на фун-
даментальном подходе, принятом в образовательных учреждениях университетов во 
всем мире. На данном этапе образования в стране необходимо позволить перевод био-
механики из науки с количественной оценкой явления в качественную, без примене-
ния серьезного аппарата математики и физики. Это, естественно, временная мера пе-
реходного периода в отечественном образовании, где придется усилить элементы ло-
гики в представлении рациональности явлений на примерах от простых к сложным, 
ища образность и доступные для понимания модели. Только очень большими усилия-
ми можно сохранить по сути грамотных тренеров в аспекте биомеханической подго-
товки, хотя бы на уровне 70-х годов прошлого века:  

1) для этого требуется новый подход с привлечением компьютерного моделиро-
вания и мультипликационного представления техники, то, что сделано некоторыми 
специалистами на основе обработки видеосъемки;  

2) важно продолжительнее и тщательнее осваивать законы работы человеческой 
машины, начиная с того, как она устроена, ибо анатомы также снизили требователь-
ность к предмету;  

3) биомеханику, освоенную в процессе обучения на кафедре биомеханики, обя-
зательно надо применить в курсе по теории и методики в спортивной специализации, а 
это трудно по причине отсутствия подготовленных кадров на спортивных кафедрах. 

Вывод 4. Результативность подготовки спортсменов к предстоящим олимпиа-
дам, мировым рекордам, оздоровление российской нации – это все зависит от уровня 
развития людей, несущих спорт в массы. Важнейшим условием успешности работы 
человека над своим совершенством должно быть понимание законов движений. Без 
понимания скрытых резервов в достижении результатов нельзя идти вперед к быст-
рым секундам, метрам. Биомеханика – основа профессиональной подготовки спортив-
ного педагога. Задача биомеханики спорта и физических упражнений как учебной и 
научной дисциплины – найти резервы своего развития в стране для обучения тренеров 
и спортсменов способу исследования движений с целью поддержания интереса к нему 
как лекарству выздоровления нации на здравой природной основе: жизнь – это движе-
ние, но рациональное во всем. Этот допинг не запрещен, но не всем известен. Биоме-
ханики ближе других его знают. 

Контактная информация: gpiva@mail.ru 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации заключению тру-
дового договора с профессорско-преподавательским составом вузов предшествует 
конкурсный отбор претендентов. Положение о порядке замещения должностей науч-
но-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные ра-
ботники) в высшем учебном заведении Российской Федерации определяет процедуру 
и условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров между высшим 
учебным заведением и работником [2]. 

Требования Положения распространяются на профессорско-преподавательский 
состав (профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистен-
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тов) и на научных работников (руководитель научно-исследовательского, научного 
сектора, отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главный научный со-
трудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотруд-
ник, младший научный сотрудник) научного подразделения, кафедры высшего учеб-
ного заведения Российской Федерации. 

В государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный педагогический университет» разработа-
но Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
ЧГПУ, в котором задокументированы все этапы процедуры конкурсного избрания, 
представлены образцы документов претендентов на участие в конкурсном отборе, 
конкретизированы сроки подачи документов. Организацией конкурсного избрания 
занимается организационно-педагогический отдел учебно-методического управления, 
который готовит документы для ученого совета. 

Ученый совет университета изучает предоставленные документы, содержащие 
данные об учебной, научно-исследовательской и научно-методической деятельности 
преподавателей – претендентов. 

Рейтинговая система оценки качества научно-исследовательской и научно-
методической деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) позво-
ляет оценить по разработанным критериям эффективность научной и методической 
деятельности преподавателя. 

Сферами целостной системы профессиональной деятельности преподавателя 
являются ее научно-исследовательская и научно-методическая составляющие, которые 
выступают как системообразующий и системоразвивающий элементы. [1]. Научно-
исследовательская деятельность (НИД) предполагает систематические и планомерные 
научные изыскания и разработки по определенным темам, участие в научных событи-
ях различного масштаба, научно-критическую работу (рецензирование и оппонирова-
ние научных трудов), обмен научным опытом с коллегами и студентами, содействие 
повышению их квалификации, организацию и руководство научной работой студен-
тов. Аспектами этой деятельности мы считаем:  

− собственно исследовательскую и изобретательскую работу (особую значи-
мость в ней имеет грантосоискательская и изобретательская деятельность, работа в 
диссертационном совете, подготовка монографий по теме научного исследования),  

− научно-организаторскую работу (организация научных мероприятий и на-
учно-издательская деятельность),  

− руководство научно-исследовательской работой студентов (оценивается, 
прежде всего, подготовка студентов-победителей всероссийских и международных 
олимпиад, руководство научной работой студентов, получившей признание на всерос-
сийском и международном уровне). 

Научно-методическая деятельность (НМД) предполагает создание разнообраз-
ной методической продукции (монографии научно-методического характера, учебни-
ки и учебные пособия), вклад в создание и совершенствование методического обеспе-
чения образовательных программ, разработку образовательных технологий, обмен 
профессиональным опытом, участие в работе учебно-методических объединений. 

Для оценки качества НИД и НМД были выделены виды научно-
исследовательской и научно-методической деятельности ППС, определены показатели 
по каждому виду деятельности. 

Рейтинг преподавателя состоит из двух частей: постоянной (рейтинг П), учиты-
вающей квалификационные характеристики (ученая степень, звание, членство в РАН, 
РАО), научное руководство аспирантами и докторантами; наличие государственных и 
ведомственных наград, почетных званий, и текущей, учитывающей его производст-
венную и творческую активность за последние пять лет. 

Для расчета рейтинга были выделены следующие традиционные направления 
деятельности преподавателя в высшем учебном заведении: 
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− научно-методическая работа, 
− научно-исследовательская работа, 
− научно-исследовательская работа со студентами, 
− научно-организаторская работа. 
По каждому направлению работы на основе анализа требований к преподавате-

лю вуза определен состав показателей, позволяющих провести оценку качества дея-
тельности. 

Для каждого вида деятельности преподавателя рассчитывается сумма значений 
входящих в него показателей (для потенциала (П) и активности (А) отдельно). 

Индивидуальные рейтинги преподавателя П и А определяются соответственно 
как суммы произведений натуральных величин (значений) показателей на балл за еди-
ницу показателя. 

В целях стимулирования активности преподавателей коэффициенты весомости 
рейтингов П и А соотносятся как 0,33:0,67. Таким образом, весомость суммы значений 
показателя потенциала (П) определяется с коэффициентом 0,33, а активности препода-
вателя (А) за оцениваемый период – с коэффициентом 0,67. Соответственно, абсолют-
ный общий личный рейтинг преподавателя (P) рассчитывается по формуле: 

, , ,  где= × + ×Р 0 33 П 0 67 А  
− P – абсолютный общий личный рейтинг преподавателя, 
− П – квалификационный потенциал преподавателя (рейтинг П),  
− А – производственная и творческая активность преподавателя за последние 

пять лет (рейтинг А). 

В каждой квалификационной категории профессорско-преподавательского со-
става (профессора (I), доценты (II), старшие преподаватели (III), ассистенты (IV)) оп-
ределяется средний (Рсред) абсолютный рейтинг, по которому нормируются абсо-
лютные рейтинги преподавателей данной категории.  

В результате определяется относительный рейтинг преподавателя: 
. / .,  где=Ротн Р Рсред  

− Ротн. – относительный рейтинг преподавателя, 
− Р – абсолютный общий личный рейтинг преподавателя,  
− Рсред. – средний рейтинг в квалификационной категории. 

Относительный рейтинг отражает удельный вес вклада сотрудника в результат 
деятельности, как кафедры, так и факультета – с одной стороны, с другой – отражает 
его уровень в квалификационной категории. Для подсчета рейтинга используется про-
граммный продукт «Рейтинг НИД и НМД преподавателя», разработанный в ЧГПУ. 

Для определения ученым советом университета соответствия претендентов 
должностям специалист организационно-педагогического отдела принимает докумен-
ты от претендентов: отчет о работе, представление, список публикаций.  

По внесенным преподавателями в базу рейтинга исходным данным осуществля-
ется обновление базы данных, по которым можно проверить отчет, представление и 
список публикаций.  

Так как рейтинг А учитывает текущую деятельность профессорско-
преподавательского состава, то направления деятельности преподавателя совпадают с 
разделами его отчета и представления на конкурсный отбор: научно-методическая ра-
бота, научно-исследовательская работа, научно-исследовательская работа со студен-
тами, научно-организаторская работа. Из программы «Рейтинг НИД и НМД препода-
вателя» можно автоматически скомпоновать фактологический материал для составле-
ния отчета преподавателя и представления на преподавателя, подготавливаемого заве-
дующим кафедрой, специалист организационно-педагогического отдела может прове-
рить данные по базе рейтинга. Так же автоматически программа позволяет сформиро-
вать список публикаций преподавателя за определенный период. 
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При участии в конкурсном отборе нескольких претендентов, ученый совет име-
ет возможность выбрать кандидатуру не только на основании документов, но и на ос-
новании данных рейтинга, что позволяет сделать процедуру конкурсного избрания 
более объективной и открытой, а также заранее предположить результат избрания. 
Уровень рейтинга преподавателя устанавливается в соответствии с принятым интер-
валом значений, который рассчитывается относительно среднего значения по каждой 
категории профессорско-преподавательского состава.  

В эксперименте по заполнения баз данных рейтинга приняли участие 425 чело-
век из числа штатных преподавателей университета. На основании расположения 
средних значения рейтинга в интервалах значений были выделены уровни:  

− высокий (n>1,5х, х – среднее значение рейтинга, n –значение рейтинга пре-
подавателя);  

− выше среднего (x<n<1,5x,);  
− средний (x);  
− ниже среднего (0,5x<n<x)  
− низкий (<0,5x). 
Средний рейтинг ассистентов кафедр составил 89 балла. По результатам расче-

та рейтинга высокого уровня достигло 7 человек, выше среднего – 5 чел, ниже средне-
го 7 чел, низкого – 34 чел. Таким образом, выше относительно среднего значения рей-
тинга в категории ассистентов находятся достижения 12 человек, что составляет 
22,6%. 

В эксперименте по определению рейтинга приняли участие также старшие. 
Средний рейтинг составил 343 балла. По результатам расчета рейтинга высокого 
уровня достигло 23 человека, выше среднего – 10 чел, ниже среднего 20 чел, низкого – 
64 чел. Таким образом, выше относительно среднего значения рейтинга по категории 
старших преподавателей находятся достижения 33 человек, что составляет 28,2% 

Средний рейтинг доцентов составил 343 балла. По результатам расчета рейтин-
га высокого уровня достигло 40 человека, выше среднего – 26 чел, ниже среднего 65 
чел., низкого – 81 чел. Таким образом, выше относительно среднего значения рейтинга 
по категории доцентов находятся достижения 91 человека, что составляет 42,9%. 

Наиболее высоким был рейтинг профессоров – средний рейтинг 1360 баллов. 
По результатам расчета рейтинга высокого уровня достигло 5 человека, выше средне-
го – 6 чел, ниже среднего 14 чел, низкого – 18 чел. Таким образом, выше относительно 
среднего значения рейтинга по категории профессоров находятся достижения 11 чело-
век, что составляет 25,6%. 

При условии участия в конкурсном отборе нескольких претендентов, анализи-
руя результаты рейтинга, возможно выбрать кандидатуру с более высоким уровнем 
рейтинга, что позволяет экономить время при рассмотрении документов претендентов. 

Итак, рейтинговая система оценки качества научно-исследовательской и науч-
но-методической деятельности профессорско-преподавательского состава педагогиче-
ского вуза может быть использована при организации конкурсного отбора на замеще-
ние вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. 
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Аннотация 
В статье представлены данные социологического опроса школьников Хабаровского края 

об отношении к своему здоровью, физической культуре, спорту и проблемам физического вос-
питания в общеобразовательных учреждениях. 
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The article outlines the data of sociological questionnaire of schoolboys living in Khabarovsk 

region on their relation to the health, physical culture, sports and problems of physical training in gen-
eral educational institutions.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из актуальных проблем современного российского 
общества является существующая тенденция ухудшения состояния здоровья и сниже-
ние уровня физической подготовленности детей школьного возраста. 

Трудно переоценить значение регулярной физической активности учащихся в 
формировании здорового образа жизни, укрепления здоровья, профилактики вредных 
привычек у молодых людей. Правильный выбор методов педагогического воздействия 
школьников в формировании их физической активности невозможно без диагностики 
ее состояния. В последнее время появился ряд работ [2,7], раскрывающих региональ-
ные особенности физкультурных ценностей, мотивов, интересов и отношения к физи-
ческой культуре, спорту, здоровому образу жизни молодых людей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью получения социологической информации характеризующей состояние 
здоровья и образа жизни, уровень физической активности школьников был проведен 
анкетный опрос учащихся 1–11 классов общеобразовательных учреждений различных 
районов Хабаровского края. Всего в исследовании приняли участие 1810 человек, из 
них 915 девочек и 895 мальчиков. Число школьников 1–4 классов составило 425 (212 
мальчиков и 213 девочек), 5–7 классов – 526 (264 мальчика и 262 девочки), 8–9 клас-
сов – 433 (214 мальчиков и 219 девочек), 10–11 классов – 426 (225 мальчиков и 201 
девочка). 

В процессе исследования использовалась технология социально-
педагогического мониторинга для изучения здоровья, физической активности и образа 
жизни школьников [2,6,7]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Состояние здоровья школьников по показателям самооценки. Анализ проведен-
ного анкетного опроса показал, что с возрастом количество школьников, оцениваю-
щих свое здоровье как «хорошее», уменьшается, при этом увеличивается число уча-
щихся с «удовлетворительным» состоянием здоровья (табл. 1). 

Таблица 1 
Состояние здоровья школьников по показателям самооценки (%) 

Класс и пол респондентов 
1–4 5–7 8–9 10–11 Состояние здоровья 

м д м д м д м д 
Очень хорошее  18,4 23,9 17,5 17,8 16,3 9,5 17,4 7,5 
Хорошее 55,3 52,4 53,3 46,0 49,0 42,9 47,8 41,5 
Удовлетворительное 18,4 21,1 20,3 29,3 32,7 35,7 32,8 45,9 
Плохое, часто болею  7,9 2,6 8,9 6,9 2,0 11,9 2,0 5,1 

На вопрос: «Как Вы понимаете, что такое здоровье?» − участники анкетного 
опроса ответили следующим образом: здоровье – это отсутствие болезней: начальные 
классы – 52,7% мальчиков и 41,9% девочек; 5–7 классы – 52,2% мальчиков и 48,1% 
девочек; 8–9 классы – 27,3% мальчиков и 40,0% девочек; 10–11 классы – 31,6% маль-
чиков и 33,3% девочек. 

Здоровье – это хорошая физическая подготовленность: 1–4 классы – 26,1% 
мальчиков и 34,2% девочек; 5–7 классов – 65,2% мальчиков и 18,5% девочек; 8–9 
классов – 45,5% мальчиков и 33,3% девочек; 10–11 классов – 43,8 % мальчиков и 
33,3% девочек. 

Здоровье – это здоровый образ жизни: 1–4 классы – 31,9% мальчиков и 30,8% 
девочек; 5–7 классы – 60,9% мальчиков и 44,4% девочек; 8–9 классы – 54,5% мальчи-
ков и 66,7% девочек; 10–11 классы – 56,2% мальчиков и 75,0% девочек. 

Таким образом, школьники понимают здоровье как комплекс показателей, раз-
личных состояний. При этом в равной степени признают важность отдельно каждого 
из них. 

На организм ребенка в процессе его становления действует комплекс факторов, 
которые влияют на состояние его здоровья [1,3,5].  

В этой связи, нас интересовало мнение учащихся о важности факторов, необхо-
димых для сохранения и укрепления здоровья человека (табл. 2).  

Таблица 2  
Важные факторы для сохранения и укрепления здоровья человека (%) 

Класс и пол респондентов 
1–4 5–7 8–9 10–11 Факторы 

м д м д м д м д 
Правильное питание 50,0 44,7 38,9 67,8 61,2 61,9 60,9 73,4
Регулярные занятия физическими упражнениями 68,4 50,0 76,7 56,3 83,7 50,0 91,3 71,7
Гигиена тела 36,8 44,7 46,7 66,7 36,7 54,8 43,5 52,8
Режим дня 26,3 26,3 24,4 25,3 16,3 9,5 30,4 17,0
Утренняя гимнастика 36,8 39,5 35,6 33,3 34,7 23,8 21,7 13,2
Отказ от курения 57,9 55,3 52,2 71,3 69,4 69,0 60,9 88,7
Отказ от употребления алкогольных напитков 57,9 52,6 45,6 62,1 40,8 50,0 43,5 52,8
Закаливание  47,4 36,8 30,0 33,3 28,6 21,4 17,4 11,3
Ежедневные прогулки на свежем воздухе 34,2 47,4 37,8 47,1 28,6 42,9 47,8 45,3

Помимо указанных факторов, участники анкетного опроса отметили, что отри-
цательное влияние на состояние здоровья оказывает перегруженность учебного про-
цесса: 1–4 классы – 18,4% мальчиков и 31,6% девочек; 5–7 классы – 26,7% мальчиков 
и 32,2% девочек; 8–9 классы – 26,3% мальчиков и 7,1% девочек; 10–11 классы – 39,1% 
мальчиков и 17,0% девочек. 
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Загрязнение окружающей среды как вредный и опасный фактор для здоровья 
отмечают 47,4% мальчиков и 31,6% девочек младших классов, 46,7% мальчиков и 
60,3% девочек 5–7 классов, 53,1% мальчиков и 52,4% девочек 8–9 классов, 60,3% 
мальчиков и 60,4% девочек старших классов. 

Результаты социологического исследования подтвердили значимость для 
школьников человеческого фактора в сохранении и укреплении здоровья. Принципы 
здорового образа жизни признаются всеми участниками опроса с незначительной раз-
ницей в приоритетах в различных возрастных группах. 

Поведение школьников в контексте здоровья в значительной мере связано с 
уровнем их информированности и знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, отри-
цательном влиянии некоторых вредных привычек, представлением об уровне санитар-
но-гигиенической культуры.  

Свои знания о здоровом образе жизни школьники получают из разных источни-
ков. Из рассказов учителей физической культуры информацию получают преимуще-
ственно ученики начальных классов (55,3% мальчиков и 50,0% девочек); 5–7 классов 
(42,2% мальчиков и 32,3% девочек) и 8–9 классов (57,8% мальчиков и 33,3% девочек), 
в меньшей степени учащиеся 10–11 классов (17,4% мальчиков и 26,4% девочек). 

От других учителей: 1–4 классы – 27,5% мальчиков и 17,9% девочек, 5–7 клас-
сы – 47,8% мальчиков и 37,0% девочек, 8–9 классы – 9,1% мальчиков и 13,3% девочек, 
10–11 классы – 19,8% мальчиков и 25,0% девочек. 

Из средств массовой информации (телевидение, радио) свои знания о здоровом 
образе жизни получают преимущественно школьники 8–9 классов (90,3% мальчиков и 
26,7% девочек) и 10–11 классов (73,8% мальчиков и 75,0% девочек), в меньшей степе-
ни учащиеся 5–7 классов (39,1% мальчиков и 44,4% девочек) и 1–4 классов – (26,4% 
мальчиков и 32,8% девочек). 

Вредные привычки в структуре образа жизни детей и подростков. Образ жизни 
– это одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих представления об 
определенном виде (стиле) жизнедеятельности человека и общественного прогресса. 
Понятие «здоровый образ жизни» – концентрированное выражение взаимосвязи об-
раза жизни и здоровья человека [4]. Здоровый образ жизни предполагает отказ от 
вредных привычек, в том числе курения, употребления алкогольных напитков и нар-
котических веществ.  

В результате проведенного исследования установлено, что приверженность 
школьников Хабаровского края к вредным привычкам с возрастом увеличивается. Не-
обходимо отметить, что дети уже в начальных классах начинают курить (5,2% маль-
чиков и 2,6% девочек), употреблять алкогольные напитки (15,8% мальчиков и 12,1% 
девочек); в 5–7 классах курят 20,8% мальчиков и 9,0% девочек, употребляют спиртные 
напитки 42,2% мальчиков и 39,7% девочек, наркотические вещества 2,0% мальчиков. 
Среди старшеклассников число курящих увеличивается до 52,2% мальчиков и 24,5% 
девочек, употребляют спиртные напитки соответственно: 65,3% и 75,5% и наркотики 
4,3% и 1,9%.  

Отношение школьников к физической культуре, спорту и проблемам физиче-
ского воспитания. В настоящее время в связи с демократическими преобразованиями, 
вызванными реформированием российской системы образования, изменился подход к 
физическому образованию детей школьного возраста. Приоритетным становится не 
просто физическое развитие и физическая подготовленность школьника, приобретение 
им различных двигательных умений и навыков, а формирование физической культуры 
личности, воспитание потребности в здоровом образе жизни, ориентация на созна-
тельное укрепление здоровья путем повседневных занятий физическими упражнения-
ми. 

Для совершенствования физического воспитания школьников важно знать их 
мотивы, потребности и интересы к занятиям физической культурой и спортом, уро-
вень приобщенности к физкультурно-спортивной деятельности. Необходимо отме-
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тить, что чем в большей степени совпадают целенаправленные педагогические воздей-
ствия с мотивами, потребностями и интересами школьников, тем активнее осуществ-
ляется их физкультурно-спортивная деятельность [2].  

Социологический опрос школьников Хабаровского края показал, что большин-
ство учащихся считают занятия физической культурой и спортом необходимыми с 
целью сохранения и укрепления своего здоровья: 87,0% мальчиков и 74,1% девочек 
учащихся 5–7 классов; 90,9% мальчиков и 73,3% девочек 8–9 классов и 58,3% девочек 
старшеклассниц.  

Занимаются физической культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях, в детских спортивных школах и самостоятельно 53,8% мальчиков и 36,8% дево-
чек начальных классов; 69,6% мальчиков и 59,3% девочек 5–7 классов; 72,7% мальчи-
ков и 20,0% девочек 8–9 классов, а так же 57,8% мальчиков и 33,0% девочек 10–11 
классов.  

В бесплатных спортивных секциях занимаются 26,4% мальчиков и 12,0% дево-
чек 1–4 классов; 52,2% мальчиков и 29,6% девочек 5–7 классов; 63,6% мальчиков и 
13,3% девочек 8–9 классов; 43,8% мальчиков и 16,7% девочек 10–11 классов. 

Реже школьники всех возрастов посещают платные секции: начальные классы – 
27,5% мальчиков и 16,2% девочек; 5–7 классы – 4,3% мальчиков и 11,1% девочек; 8–9 
классы – 5,4% мальчиков и 6,7% девочек; 10–11 классы – 6,9% мальчиков и 4,8% де-
вочек.  

Основными побуждающими мотивами к занятиям физической культурой и 
спортом для учащихся различных возрастных групп являются (табл. 3). 

Таблица 3 
Мотивы, побуждающие школьников заниматься физической культурой и спортом (%) 

Класс и пол респондентов 
1–4 5–7 8–9 10–11 Мотивы 

м д м д м д м д 
Укрепить здоровье 59,3 56,4 65,2 63,0 45,5 60,0 34,6 25,0
Быть сильным и выносливым 58,3 23,9 78,3 18,5 81,8 13,3 83,7 8,3 
Иметь красивую фигуру 19,8 47,0 17,4 63,0 18,2 33,3 15,3 50,0
Общаться с друзьями 20,9 6,8 4,3 7,4 - - - - 
Укрепить свою волю 24,2 11,1 26,1 11,1 17,4 13,3 15,9 9,8 
Достичь высоких спортивных результатов 31,9 22,2 47,8 7,4 18,2 14,9 16,3 16,7

На вопрос «Нравятся ли Вам уроки физической культуры в вашей школе?» − 
наибольшее число всех участников опроса ответили положительно: ученики 1–4 клас-
сов – 81,3% мальчиков и 75,2% девочек; 5–7 классы – 73,9% мальчиков и 51,9% дево-
чек; 8–9 классы – 54,5% мальчиков и 33,3% девочек; 10–11 классы – 50,5% мальчиков 
и 33,3% девочек. Наиболее привлекательными видами деятельности на уроках физи-
ческой культуры для всех школьников являются: подвижные игры – 53,1% мальчиков 
и 45,8% девочек; игра в футбол, волейбол, баскетбол соответственно 48,1% и 26,7%; 
плавание в бассейне – 45,0% и 58,4%; катание на лыжах – 34,0% и 14,7%; бег и прыж-
ки – 22,7% и 27,1%; участие в эстафетах – 19,0% и 14,5%; выполнение гимнастических 
упражнений и занятия ритмикой под музыку – 18,7% и 31,8%. Для того чтобы повы-
сить интерес учащихся к урокам физической культуры в школе участники опроса 
предлагают различные варианты совершенствования учебного процесса (табл. 4.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты позволяют объективно оценить отно-
шение школьников края к занятиям физической культурой, спортом, здоровому образу 
жизни и наметить основные пути совершенствования процесса физического воспита-
ния учащихся общеобразовательных учреждений и формирования потребности физ-
культурно-спортивной деятельности. 
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Таблица 4 
Предлагаемые варианты совершенствования учебного процесса с целью повы-

шения мотивации школьников к урокам физической культуры (%) 
Ответы м д 

1. Сделать уроки физической культурой факультативными (необязательными) 11,1 23,1
2. Увеличить количество уроков физической культуры в неделю 53,0 23,7
3. Ввести в программу уроков виды спорта по желанию учащихся 51,2 53,8
4. Снизить требования при выполнении нормативов 8,9 18,0
5. Отметить контрольные нормативы 9,1 15,2
6. Ввести теоретический курс по здоровому образу 26,1 12,1
7. Ввести в программу элементы дыхательной и коррекционной гимнастики, ЛФК 
и массажа 8,7 21,2

8. Приобрести спортивный инвентарь 15,6 17,8
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Современный этап развития пауэрлифтинга характеризуется очень высоким 
уровнем спортивных достижений, который продолжает неуклонно возрастать. Миро-
вые рекорды в пауэрлифтинге ежегодно обновляются. Для того чтобы в процессе мно-
голетней подготовки атлет мог достичь такого уровня и превысить его, надо использо-
вать самую совершенную систему подготовки, известную на сегодняшний день.[1,7] 

Известно также, что методы подготовки пауэрлифтеров взяты из тяжелой атле-
тики.[2-6] Однако анализ имеющейся научно-методической литературы показал, что 
вопрос влияния объема и интенсивности тренировочных нагрузок на спортивные ре-
зультаты в пауэрлифтинге рассмотрен недостаточно полно.[7]. Нигде не упоминается 
коэффициент интенсивности в пауэрлифтинге, который в тяжелой атлетике был пред-
ложен А.С. Медведевым в 1967 году. Коэффициент интенсивности – это тот безраз-
мерный критерий, с помощью которого оказалось возможным сравнить напряжен-
ность тренировочной работы у тяжелоатлетов независимо от их квалификации и весо-
вой категории. Коэффициент интенсивности (Кu) находится по следующей формуле: 

Ки=Bср/Дтр 100, 

где Ku – коэффициент интенсивности в процентах, Дтр – сумма двоеборья в кг. Коэф-
фициент интенсивности варьируется в границах 30-41% 

Данный коэффициент указывает на то, что средний вес штанги за месячный или 
годовой цикл тренировки составляет от результата в двоеборье всегда 30-41%. Опти-
мальный (усредненный) коэффициент интенсивности равен 35,5%. Зная коэффициент 
интенсивности можно определить, какой надо иметь средний тренировочный вес 
штанги, например для результата 350 кг  

Ки=Bср×100/P=35,5; Bср=35,5 350/100=124,5кг [3]  

Работает ли данный параметр в пауэрлифтинге? 
С этой целью нами было проведено исследование, которое длилось с 2002 по 

2009 гг. В течение этого времени были проанализированы фактические тренировочные 
нагрузки пауэрлифтеров. Нагрузка учитывалась только в основных упражнениях – 
приседаниях, жимах лежа и тягах, интенсивностью 50 процентов и более от максиму-
ма каждого упражнения. Анализировались основные закономерности взаимоотноше-
ний объема и интенсивности, по которым строились тренировочные нагрузки от но-
вичка до спортсмена высокого класса. В результате было выявлено, что в первые годы 
тренировок рост достижений идет параллельно с увеличением объема и интенсивно-
сти нагрузки. Со временем, при достижении спортсменом оптимального объема тре-
нировочной нагрузки за год, наиболее благоприятным условием для дальнейшего рос-
та результатов будет сохранение годового объема на относительно стабильном уровне 
или некоторое его снижение при условии увеличения интенсивности. Годовой коэф-
фициент интенсивности (Ки) оказался равным 20±2%. Но каждый спортсмен имел свой 
показатель коэффициента интенсивности, отражающий индивидуальные особенности 
тренировки. 

Динамика спортивных результатов и тренировочных нагрузок с использованием 
усредненного (20%) коэффициента интенсивности и для сравнительного анализа 18% 
показана в таблице 1.  
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Таблица 1 
Динамика спортивных результатов и тренировочных нагрузок атлетов в/к 75 кг 

от II сп. разряда до МС с использованием коэффициента интенсивности 18% и 20% 
(М±m) 

Год за-
нятия Разряд 

Объем на-
грузки, 
тонн (Q) 

Объем на-
грузки КПШ

Интенсивность 
средний вес 

штанги, кг (Вср) 

Лучшее дости-
жение за год, кг 

(Р) 

Коэффициент 
интенсивности, 

% (Ки) 
8370±760 69,3±1,0 385 18±0,1 2002-

2003 II сп 580±55 7532±600 77±1,0 385 20±0,1 
8648±734 78,3±1,0 435 18±0,1 2003-

2004 I сп 702±42 8068±388 87±1,0 435 20±0,1 
8490±306 95,4±1,0 530 18±0,1 2004-

2005 КМС 810±38 7642±280 106±1,0 530 20±0,1 
8616±290 106,2±1,0 590 18±0,1 2005-

2006 КМС 915±40 7750±275 118±1,0 590 20±0,1 
8000±400 117±1,0 650 18±0,1 2006-

2007 КМС 936±56 7200±370 130±1,0 650 20±0,1 
7626±420 123±1,0 685 18±0,1 2007-

2008 МС 938±60 6846±480 137±1,0 685 20±0,1 
7264±450 128,2±1,0 712,5 18±0,1 2008-

2009 МС 932±40 6563±210 142,5±1,0 712,5 20±0,1 

Из таблицы следует, что чем больше коэффициент интенсивности (Ки), тем 
больше средний тренировочный вес штанги (Вср), но при одинаковом годовом объеме 
нагрузки количество поднятых штанг (КПШ) уменьшается при увеличении коэффици-
ента интенсивности и наоборот. 

Интенсивность тренировочной нагрузки (Вср), необходимую для достижения 
определенного результата, можно рассчитывать и при помощи графика изображенного 
на рисунке 1. По графику можно сравнивать интенсивность тренировочной нагрузки 
атлетов показывающих одинаковый результат, но имеющих разные коэффициенты 
интенсивности. Например: Для выполнения звания МС РФ атлетам весовой категории 
75 кг необходимо иметь при: Ки=18% Вср=123,3 кг; Ки=19% Вср=130,2 кг; Ки=20% 
Вср=137 кг; Ки=21% Вср=143,8 кг; Ки=22% Вср=150,7 кг. 

Что еще раз подтверждает результаты исследования, представленные в Таблице 
1. 
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Рис. 1. Средний тренировочный вес (интенсивность), необходимый для достижения 

определенного результата при различных коэффициентах интенсивности (Ки) 
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ВЫВОДЫ 

1. Годовой коэффициент интенсивности в пауэрлифтинге оказался равным 
20±2%. 

2. Коэффициент интенсивности в пауэрлифтинге – это параметр, с помощью 
которого можно сравнивать напряженность тренировочной работы независимо от ква-
лификации и весовой категории. Он отражает не только содержание, но и качество 
тренировки спортсмена. 

3. Зная коэффициент интенсивности и планируемый результат можно опреде-
лить интенсивность тренировочной нагрузки (Вср) с которой необходимо работать в 
течение года или выйти на неё, что в итоге дает положительный эффект в многолетнем 
тренировочном процессе. 
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ВЫВОДЫ 

1. Годовой коэффициент интенсивности в пауэрлифтинге оказался равным 
20±2%. 

2. Коэффициент интенсивности в пауэрлифтинге – это параметр, с помощью 
которого можно сравнивать напряженность тренировочной работы независимо от ква-
лификации и весовой категории. Он отражает не только содержание, но и качество 
тренировки спортсмена. 

3. Зная коэффициент интенсивности и планируемый результат можно опреде-
лить интенсивность тренировочной нагрузки (Вср) с которой необходимо работать в 
течение года или выйти на неё, что в итоге дает положительный эффект в многолетнем 
тренировочном процессе. 
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Глубокий анализ и обобщение литературных данных, передового педагогиче-
ского, собственного спортивного и опыта тренеров, наблюдение, беседы и экспертная 
оценка специалистов спорта по вопросам исследования помогли выделить компонен-
ты (детерминанты, составляющие) артистизма, – как совокупность всех качеств спорт-
смена, которые влияют на эстетический эффект выполнения упражнений. Была созда-
на анкета, которая в процессе беседы с экспертами либо дополнялась, либо упроща-
лась. В состав экспертов вошло 50 различных специалистов, тренеров и судьей из Рос-
сии, Эстонии, Франции, Италии, обладающих стажем работы в спорте (единоборства, 
фигурное катание на коньках, художественная гимнастика). Таким образом, она обре-
ла окончательную форму с очень простым и доступным для понимания объяснением 
детерминант артистизма. Мы считаем, что квинтэссенцией артистизма являются сле-
дующие компоненты (в общепринятом их понимании):  

1. ритм;  
2. дух;  
3. гибкость движений;  
4. свобода; легкость;  
5. естественность движений;  
6. оригинальность исполнения;  
7. эстетическая ценность. 
Психологические составляющие артистизма, без которых невозможно проявить 

себя и свои таланты в полном объеме:  
8. уверенность в себе; 
9. внимание;  
10. спортивная мотивация.  
Отсутствие диагностического инструментария для измерения совокупности ка-

честв артистизма привело к необходимости предложить методику – «Градусник арти-
стизма». Составляющие артистизма в этой методике представлены отрезком прямой 
длиной 10 см, что соответствует 100%. Спортсмену предлагается на этом отрезке от-
метить точку, определяющую значимость оцениваемого параметра, т.е. получить вес 
исследуемого параметра (в см). 

Полученный диагностический инструмент измерения детерминант артистизма, 
позволяет выявить стержневые качества, получать более полную характеристику вы-
раженности данных качеств, сократить время обследования и облегчить обработку 
результатов. 

Следующим этапом было проведено исследование: влияние психологического 
тренинга артистизма, наряду с традиционной педагогической работой в таких видах 
спорта, где оценивается артистизм (ушу, фигурное катание на коньках, художествен-
ная гимнастика и др.).  

Проводился психологический тренинг артистизма для подготовки спортсменов. 
В исследуемую группу вошли 110 спортсменов из команд спортивного ушу, синхрон-
ного фигурного катания на коньках и художественной гимнастики. Они были разделе-
ны в равной пропорции на экспериментальную и контрольную группы по 55 испытуе-
мых. Контрольная группа тренировалась согласно общему графику тренировочных 
занятий. В экспериментальной группе помимо обычных тренировок использовались 
методики для развития артистизма (занятия акробатикой или хореографией, работа у 
зеркала и использование видеозаписей) и проводился психологический тренинг арти-
стизма. Тренинговую программу составили упражнения, направленные на развитие 
личностного и интеллектуального потенциала, саморегуляции и самоотношения, гиб-
кости мышления, творческого самочувствия, на умение привлечь и удержать внимание 
зрителей, выразительность, умение в области невербальной коммуникации, развитие 
мимических, пластических, интонационных умений, темпо-ритма, реактивности, эмо-
циональности, и другие умения, чтобы спортсмены чувствовали себя увереннее, про-
являли любопытство в интересующих их вопросах. Таким образом, феномен арти-
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стизма прошел через синтез процессов познания, переживания, оценивания, регулиро-
вания и осознания.  

Тренинги проходили во время спортивных сборов отдельных команд, обяза-
тельными условиями было выступление на соревновательных прогонах до и после 
сборов, на которых судьи ставили оценку за артистизм из 3 баллов. Для того чтобы 
сравнить оценки, выставленные судьями за артистизм на соревновательных прогонах 
и оценки, выставленные спортсменами по «Градуснику артистизма», была проведена 
следующая обработка данных: все оценки спортсменов были переведены в 3 балльную 
шкалу по следующей формуле: 

3 /1000,Y A= ×∑  

где Y – балльная самооценка спортсменами уровня артистизма, A∑ – суммарное зна-
чение 10-ти составляющих артистизма в миллиметрах по «Градуснику артистизма». 

Таким образом, мы облегчили процесс сравнивания, а также улучшили процес-
сы понимания и осознания оцениваемых критериев артистизма. Этот подход помог 
сравнивать оценки спортсменов разных специальностей, притом, что для всех этих 
специализаций общим является то, что оценивание артистизма входит в правила со-
ревнований. 

Таблица 1  
Сравнение оценок спортсменов в контрольной и экспериментальной группах по 
соревновательным прогонам до и после психолого-педагогической работы (ППР) 

Оценки спортсменов до ППР (n=55) после ППР (n=55) 
Экспериментальная группа 2,06847 2,4526 
Контрольная группа 2,13524 2,1952 

Pα >0,05 <0,05 

Таблица 2  
Сравнения оценок судей в контрольной и экспериментальной группах  

по соревновательным прогонам до и после (ППР) 
Оценки судей до ППР (n=55) после ППР (n=55) 

Экспериментальная группа 2,1000 2,435 
Контрольная группа 2,0909 2,162 

Pα >0,05 <0,05 

Статистически достоверные различия были найдены между контрольной и экс-
периментальной группой в оценках спортсменами уровня своего артистизма, а также в 
оценках судей на соревновательных прогонах после проведения психолого-
педагогической работы.  

1. Полученные данные свидетельствуют о качественном подтверждении на-
шей гипотезы о том, что детерминанты артистизма можно тренировать. При этом бы-
ло установлено, что этот аспект подготовленности спортсменов тренируется как с по-
мощью традиционных педагогических воздействий или методов спортивной трени-
ровки, так  и средствами психологических воздействий. Как показали занятия и их ре-
зультаты - данный подход к вопросу подготовки спортсменов повлиял на успешность 
в соревнованиях и повысил качество работы на тренировках. Спортсмены, прошедшие 
психологическую подготовку перед соревнованиями, отметили, что им «очень помог-
ли тренинговые занятия, которые обогатили их необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, помогли раскрыть свои таланты и блистательно выступить на соревновани-
ях, тем самым приковывая внимание зрителей и не оставляя равнодушными профес-
сионалов». Помимо всего прочего тренеры отмечали, что «спортсмены, участвующие 
в тренинге, стали внимательней относиться ко всем их замечаниям, быстрее исправ-
лять погрешности, активней работать на тренировках и успешнее выступили на сорев-
нованиях».  

Контактная информация: mazepa13@yahoo.com 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирования совершенной спортивной техники конькобежца является важ-
нейшей составной частью педагогического процесса обучения в конькобежном спорте. 
Для целенаправленного формирования спортивной техники конькобежца необходимо 
знание принципов организации системы спортивных движений конькобежца (ССДК).  

Принципы организации ССДК составляют две относительно самостоятельные 
категории: принципы строения ССДК и принципы формирования ССДК. Принципы 
строения ССДК отражают текущее состояние функционирующей системы движений, 
или ее "временной срез". Принципы формирования показывают развитие системы 
движений во времени под влиянием педагогически организованного процесса обуче-
ния. Процесс формирования представляет как бы "временную развёртку" системы 
движений [9].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При исследовании принципов строения ССДК с позиций системности мы 
столкнулись с тем, что исследованной является только незначительная часть двига-
тельной деятельности конькобежца - размашистые движения ногами и руками.  

Вне поля зрения исследователей остались: мелкие движения стопами ног, опор-
ные и опорно-динамические напряжения мышц ног и туловища, как важные составные 
части системы движений [3,5]. Не исследованными оказались: полный двигательный и 
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функциональный состав ССДК, состав двигательных навыков конькобежца; связи, 
отношения и структуры, образованные элементами ССДК; интегрированные форми-
рования ССДК – функциональные блоки системы.  

Используя методологию системного подхода [1,2,6], мы последовательно вос-
создали: достаточно полную описательную понятийно-концептуальную и функцио-
нальную модели двигательной деятельности конькобежца [4]. В дальнейшем эта 
обобщенная модель двигательной деятельности стала конфигуратором в системных 
исследованиях [1,6]. 

Системный анализ [1,8] позволил нам установить достаточно полный двига-
тельный и функциональный состав ССДК, связи, отношения, структуры и инвариант-
ные аспекты системы движений.  

Двигательный состав системы движений был определен по визуально наблю-
даемым двигательным действиям (движениям) конькобежца, а функциональный со-
став ССДК – по результатам двигательных действий.  

Основными связями системы движений были определены следующие: смысло-
вые, функциональные, координационные, информационные и биомеханические (про-
странственные, временные, силовые).  

Данные связи образуют соответствующие структуры: смысловую, функцио-
нальную, координационную, информационную и биомеханическую. Совокупность 
этих структур была определена нами как инвариантный аспект системы движений. 
Это означает, что своим содержанием данные структуры воспроизводят (создают про-
тотип) ССДК с разных позиций и точек зрения своим понятийным аппаратом.  

В виде схемы данные положения воспроизведены графически на рис. 1. 
Другим инвариантным аспектом системы движений явился состав двигатель-

ных навыков, как совершенных и устойчивых способов выполнения движений.  
В системе движений конькобежца были выделены (и впервые обозначены нами) 

следующие двигательные навыки: 
1) навык рабочей позы (принятие, восстановление, сохранение); 
2) навык выполнения движений отдельными частями тела; 
3) навык выполнения технических приемов; 
4) навык опорных и опорно-динамических напряжений; 
5) навык сохранения устойчивости;  
6) навык управления движениями. 

Система спортивных движений конькобежца 
Уровни решений Связи системы движений Структуры 

Программа двигательной деятельности Связи смысловые Смысловая 
Воспроизведение двигательной деятельности Функциональные связи Функциональная

Коррекция двигательной деятельности Координационные связи Координационная
Получение и обработка информации Информационные связи Информационная

Биомеханические связи Регулируемые параметры двигательной дея-
тельности Простран-

ственные
Времен-
ные Силовые Биомеханическая

Рис. 1 Состав связей и образованных ими структур системы спортивных движений 
конькобежца 

Фактически, указанные навыки представляют собой высоко дифференцирован-
ные функциональные блоки, отражающие своим содержанием важнейшие стороны 
двигательной деятельности конькобежца: состав, функции, назначение и структура 
двигательных навыков (рис. 2). 

Анализ отношений (взаимодействий) элементов системы между собой [7] по-
зволил установить определенные закономерности: 

− все движения взаимно дополняют в системе друг друга, образуя целостную, 
завершенную систему спортивных движений; 
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− отдельные операционные движения взаимно усиливают друг друга, дости-
гая результатов, несводимых к их простой арифметической сумме (неаддитивность 
системы); 

− движения в системе взаимно согласованы – внутри системы по пространст-
венным, временным и силовым параметрам, в синхронном и диахронном аспектах 
(координация движений); а также согласованы с условиями внешней (окружающей) и 
внутренней (организм) среды; 

− движения в системе взаимообусловленно функционируют, то есть, спорт-
смен имеет возможность целенаправленно изменять параметры своей двигательной 
деятельности в рамках решения главной двигательной задачи;  

− взаимодействие движений в системе достигает такого уровня взаимоСОдей-
ствия, когда возможно слаженное, слитное, целостное эффективное решение всех дви-
гательных и функциональных задач. 

Название навыка Функция в системе Функция в гиперси-
стеме 

Значение навыка в 
системе 

Навык 
рабочей позы 

обеспечение физиоло-
гически обоснованной 

рабочей позы 

обеспечение аэродина-
мически обоснованной 

рабочей позы 

обеспечение наиболее 
целесообразной рабо-

чей позы 
Навык выполнения 

движений отдельными 
частями тела 

создание движущих 
сил реализация создан-
ных движущих сил 

приобретение поступа-
тельного движения 

основной навык реше-
ния главной двига-
тельной задачи 

Навык выполнения 
технических приемов: 
скольжения, руления, 
взаимных перемеще-
ний ОЦМТ и опоры 

реализация движущих 
сил, создание про-
странственных углов 
отталкивания, взаим-
ные перемещения 
ОЦМТ и опоры 

обеспечение устойчи-
вого положения тела в 

пространстве 

обеспечение рацио-
нальных условий 

скольжения, руления, 
взаимного расположе-
ния ОЦМТ и опоры 

Навык опорных и 
опорно-динамических 

напряжений 

фиксация сегментов 
тела, перемещение 

частей тела друг отно-
сительно друга 

сохранение рабочей 
позы, восстановление 

рабочей позы 

фиксирующая и укреп-
ляющая работа созда-
ние временных точек 

опоры 

Навык сохранения ус-
тойчивого положения 
тела в пространстве 

(нет) 

обеспечение устойчи-
вого контролируемого 
положения тела в про-

странстве 

Обеспечение взаимо-
действий с внешней 

средой 

Навык согласования 
(координации) движе-

ний 

координация движений
в системе 

согласование движе-
ний с условиями внеш-

ней среды 

Управление движе-
ниями по ряду пара-

метров 

Рис. 2 Состав системы двигательных навыков. Функции и назначение 

Дальнейшие исследования подтвердили устойчивый характер этих проявлений 
и были обозначены нами, как принципы строения системы спортивных движений - 
принцип взаимодополнения, принцип взаимосогласования, принцип взаимоусиления, 
принцип взаимообусловленного функционирования и принцип взаимосодействия.  

Принцип взаимодополнения означает, что отдельные движения, функции, связи, 
структуры взаимно дополняя друг друга, образуют целостную, завершенную систему 
движений.  

Принцип взаимосогласования означает, что все движения в системе взаимно со-
гласованы: по смыслу; по пространственным, временным и силовым параметрам; в 
синхронном и диахронном аспектах. 

Принцип взаимоусиления означает, что движения в системе взаимно усиливают 
друг друга: отталкивания ногами у конькобежца усилены маховыми движениями рук, 
свободной ноги и верхней части туловища; общий потенциал действия - кинетическая 
энергия движущегося тела, прирастает энергией отдельных отталкиваний.  
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Принцип взаимообусловленного функционирования означает, что спортсмен 
может целенаправленно изменять параметры двигательной деятельности: длину и час-
тоту шагов, силу отталкиваний с целью решения текущих двигательных или функцио-
нальных задач. 

Принцип взаимосодействия означает, что все движения в системе объединены 
настолько, что возможно эффективное решение всех возникающих двигательных и 
функциональных задач. 
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Укрепление противопожарной защиты водных судов невозможно без высокого 
уровня профессиональной подготовленности специалистов пожарной безопасности. 
Продолжающиеся пожары и взрывы на кораблях, судах и морских инженерных со-
оружениях, потребовали совершенствования не только их противопожарных систем, 
но и новых технологии профессиональной подготовки специалистов пожарной безо-
пасности. 

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют, что создание 
новых обитаемых и телеуправляемых подводных аппаратов, наряду с другими отече-
ственными и зарубежными образцами океанотехники, повышает эффективность дея-
тельности специалистов пожарной безопасности при ликвидации пожаров на кораблях 
[1-4]. Однако это требует разработки новых подходов к их профессиональной подго-
товке, поскольку существующие модели обучения отстают от современных требова-
ний. 

К этому следует добавить, что подразделениям противопожарной защиты су-
дов, как правило, приходится решать профессиональные задачи автономно, в условиях 
водной стихии, а иногда и при сильном волнении до 6-7 баллов с огромным риском 
для жизни. Все это значительно повышает требования к уровню их профессиональной 
подготовленности. 

Наибольшую опасность представляют пожары, сопровождаемые взрывами и 
возгоранием значительных масс топлива, а также нефтепродуктов. В повседневных 
условиях такие пожары могут развиваться из небольших очагов по причине низкого 
профессионализма членов экипажей судов, специалистов пожарной безопасности или 
несвоевременного использования противопожарных средств корабля. 

Для ликвидации больших корабельных пожаров привлекаются противопожар-
ные и вспомогательные суда, а в условиях стоянки аварийного корабля у стенки – 
штатные и нештатные пожарные команды, а также береговые аварийно-спасательные 
группы. От их профессионального мастерства зависит не только эффективность дейст-
вий по локализации и ликвидации пожара на корабле, но и количество спасенных че-
ловеческих жизней. Поэтому профессиональной подготовке данной категории специа-
листов должно уделяться первостепенное значение. 

Однако, как свидетельствует проведенный анализ научной литературы, до сих 
пор не нашли своего полного отражения вопросы, связанные с моделированием дейст-
вий специалистов пожарной безопасности в сложных условиях ликвидации больших 
корабельных пожаров, обоснованием соответствующей модели их профессиональной 
подготовки и психолого-педагогических условий для ее реализации. 

Анализ средств и методов противопожарной защиты судов показывает, что они 
охватывают все основные их направления и должны обеспечить: раннее обнаружение 
пожара на судне, ограничение его распространения, защиту путей эвакуации, тушение 
пожара. Объем требований по каждому из них достаточно высок, зависит от типа суд-
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на, его назначения и определяется действующими правилами классификации и по-
стройки морских судов. 

Проведенное исследование показало, что наиболее реальным условием качест-
венного решения этих задач является ускоренное внедрение в практику подготовки 
специалистов пожарной безопасности и судовых экипажей пожарных тренажеров, по-
зволяющих осуществлять отработку практических навыков по обеспечению безопас-
ности пассажиров и членов экипажа при пожаре, борьбе с ним, применению и управ-
лению всеми техническими средствами пожаротушения, используемыми на судах. 

Кроме того, выявление факторов, определяющих эффективность деятельности 
специалистов пожарной безопасности, остается одной из главных научных задач, по-
зволяющих улучшить качество противопожарной защиты водных судов. 

Для выявления факторов, определяющих эффективность деятельности специа-
листов пожарной безопасности при ликвидации пожара на водных судах, был прове-
ден опрос респондентов. Всего в опросе приняли участие 73 специалиста пожарной 
безопасности, имеющих опыт работы 10 и более лет. Результаты опроса представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, определяющие эффективность деятельности специалистов пожарной 

безопасности при ликвидации пожара на водных судах (n=73) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый по-
казатель (ча-
стность, в %)

1 Высокий профессионализм специалистов пожарной безопасности 16,2 
2 Правильная организация руководства тушением пожара 15,1 

3 Наличие связи между подразделениями, осуществляющими тушение 
пожара 14,9 

4 Организация эффективного взаимодействия между пожарными и 
другими подразделениями 13,8 

5 Наличие оперативных планов пожаротушения 10,0 
6 Точный расчет сил и средств для ликвидации пожара 9,7 

7 Своевременное сосредоточение необходимого количества сил и 
средств на главном направлении тушения пожара 8,2 

8 Правильное определение вида горящих материалов 6,8 
9 Своевременное определение места очага пожара и его причины 5,3 

Как показали проведенные исследования, при моделировании профессиональ-
ной деятельности специалистов пожарной безопасности, необходимо чтобы условия 
отработки действий во время пожара на тренажерах или учебных полигонах были 
максимально приближены к реальным условиям. 

С целью решения этой задачи была разработана структурно-функциональная 
модель профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности водных 
судов флота России (рис.). 

Исследования показали, что в ходе тренировки с повышением надежности дей-
ствий специалистов пожарной безопасности, членов экипажей и при правильной экс-
плуатации судового оборудования вероятность возникновения пожаров на судах 
уменьшается, а вероятность более раннего их обнаружения и успешного тушения по-
вышается. 

В процессе дальнейшего исследования были обоснованы психолого-
педагогические условия, необходимые для повышения уровня противопожарной за-
щиты водных судов. Результаты этого исследования представлены в таблице 2. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали эффектив-
ность разработанной структурно-функциональной модели профессиональной подго-
товки специалистов пожарной безопасности для противопожарной защиты судов фло-
та России (табл. 3).  
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 ЦЕЛЬ 
этапа 

СОДЕРЖАНИЕ 
профессиональной 

подготовки 

СРЕДСТВА 
профессиональной 

подготовки 
 

МЕТОДЫ 
профессиональ-
ной подготовки 

 

Формирование 
индивидуальной 

подготовленности к 
тушению корабельных 

пожаров. 

Формирование инди-
видуальных профес-
сиональных навыков: 
по использованию пе-
реносных противопо-
жарных средств; ту-
шения горящих кораб-
лей, электрооборудо-

вания; тушения 
горящего керосина и 
нефтепродуктов. 

Специальные 
упражнения; 

интерактивные и 
традиционные 

средства 
обучения. 

Индивидуально-
дифференциров
анный метод 
приобретения 
профессиональ-
ных навыков и 

умений в 
ликвидации 
пожара на 
судне. 

Формирование 
групповой 
готовности к 
тушению 

корабельных 
пожаров. 

Формирование 
групповых 

профессиональных 
навыков: на открытых 

палубах и 
надстройках; в 

помещения и отсеках 
корабля; в 

нефтеналивных 
танкерах; на 
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аппаратах. 

Применение 
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упражнений, 

требующих участие 
всех членов 
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горячего дыма, 
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открытым огнем.  
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группового метода 
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другими 

спасательными 
подразделениями к 

тушению 
корабельных 
пожаров. 

Формирование про-
фессиональных навы-
ков тушения кора-
бельных пожаров во 
взаимодействии с дру-
гими подразделе-
ниями: при исполь-
зовании лафет-ных 

стволов на расстоянии 
30-50м; при примене-
нии  объемного и по-
верхностного спосо-
бов; при спасении 

людей. 

Организационно-
деятельностные 
игры; выполнение 

заданий, 
требующих 

взаимодействия 
пожарах 

подразделений с 
другими 
службами. 

Моделирование 
совместных 
действий при 
ликвидации 
пожаров 

различными 
способами; 
спасения 

экипажей судов 
с привлечением 
МВД, скорой 
помощи, 

личного состава 
воинских частей 

б
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профессион
альной 
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ПЕРВЫЙ 
ЭТАП 

 
«Индивиду-
альной 

подготовки» 

ВТОРОЙ ЭТАП 
 

«Групповой 
подготовки» 

ТРЕТИЙ ЭТАП 
 

«Комплексной 
подготовки» 

 
Рис. Структурно-функциональная модель профессиональной подготовки спе-

циалистов пожарной безопасности для противопожарной защиты водных судов 

Таким образом, проведенное исследование позволило в значительной степени 
повысить уровень профессиональной подготовленности специалистов пожарной безо-
пасности для противопожарной защиты судов флота России. Данная модель профес-
сиональной подготовки специалистов пожарной безопасности водных судов может 
быть внедрена в систему их обучения. 
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Таблица 2 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для повы-

шения уровня противопожарной защиты судов флота России (n=73) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

(%) 

1 Повышение уровня знаний и тактической подготовленности судовых 
экипажей к борьбе с пожарами в различных помещениях судна 19,2 

2 Совершенствование пожарно-профилактической работы со стороны 
сотрудников пожарного надзора с экипажами судов 15,3 

3 
Улучшение методов психолого-педагогической диагностики специали-
стов пожарной безопасности с целью определения их готовности к 
профессиональной деятельности на плавучих средствах 

15,1 

4 
Повышение уровня знаний у членов экипажа судов, специалистов по-
жарной безопасности об особенностях конструктивной составляющей 
противопожарных систем судов 

14,5 

5 Усиление пропагандистской и агитационно-массовой работы по про-
тивопожарной защите судов среди членов экипажей 13,4 

6 Постоянный поиск резервов повышения активности специалистов по-
жарной безопасности к профессиональному самосовершенствованию 12,2 

7 Повышение уровня психолого-педагогической подготовленности со-
трудников пожарного надзора 10,3 

Таблица 3 
Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности  

испытуемых ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента (х±m), в баллах 
В начале педаго-
гического экспе-

римента 

В конце педаго-
гического экспе-

римента 
№ 
п/п 

Показатели 
профессиональной подготовленности 

ЭГ КГ 

P 

ЭГ КГ 

P 

1. Расчет необходимых сил и средств по-
жаротушения на аварийных кораблях 3,8±0,11 3,8±0,12 >0,05 4,3±0,15 3,9±0,17 <0,05

2. 
Расчет линейной скорости распростра-
нения огня, скорости горения в различ-
ных помещениях и отсеках корабля 

3,2±0,23 3,3±0,27 >0,05 4,4±0,11 3,8±0,21 <0,05

3. Выполнение основных приемов исполь-
зования системы водотушения 3,5±0,21 3,7±0,17 >0,05 4,7±0,14 4,0±0,18 <0,05

4. Выполнение основных приемов исполь-
зования системы пенотушения 3,6±0,18 3,7±0,19 >0,05 4,8±0,12 4,1±0,15 <0,05

5. 

Выполнение основных приемов исполь-
зования тушения корабельных пожаров 
легкоиспаряющимися огнегасительны-
ми жидкостями 

3,1±0,14 3,3±0,15 >0,05 4,5±0,17 3,9±0,18 <0,05
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Сложившаяся система профессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) призвана решать задачи развития профессионально значимых физических 
качеств, обучения прикладным двигательным умениям и навыкам. Наиболее интен-
сивно ППФП проводится в военных учебных заведениях и в армии, где она приобре-
тает военно-прикладную направленность и свою специфику в различных родах войск 
[5]. Возрастает значение психофизической готовности к служебной деятельности со-
трудников ОВД, МЧС и других силовых структур [11,13]. 

Как направление профессионально-прикладной физической культуры (ППФК) 
эта система реализуется преимущественно в физическом воспитании молодежи, обу-
чающейся в высших и средних специальных образовательных учреждениях [4,5,13]. В 
настоящее время акцентируется внимание на необходимость практической работы по 
формированию и саморазвитию индивидуальной ППФК в процессе физкультурного 
образования молодого поколения [13,14]. 

Модернизация российского образования предполагает значительное обновление 
его содержания, что относится и к физкультурному образованию учащихся школ про-
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эта система реализуется преимущественно в физическом воспитании молодежи, обу-
чающейся в высших и средних специальных образовательных учреждениях [4,5,13]. В 
настоящее время акцентируется внимание на необходимость практической работы по 
формированию и саморазвитию индивидуальной ППФК в процессе физкультурного 
образования молодого поколения [13,14]. 

Модернизация российского образования предполагает значительное обновление 
его содержания, что относится и к физкультурному образованию учащихся школ про-
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фильного типа. Общеобразовательные учебные заведения военного, юридического и 
иного силового профиля в процессе организации занятий по предмету «физическая 
культура», как правило, руководствуются положениями федерального компонента го-
сударственного стандарта общего образования, а также обязательного минимума со-
держания основных образовательных программ среднего (полного) общего образова-
ния на профильном уровне. В результате изучения физической культуры на профиль-
ном уровне в старших классах ученик должен использовать приобретенные знания и 
умения «для подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ, МВД России, ФСБ Рос-
сии, МЧС России» [15], что предполагает дифференциацию и отбор школьников по 
направлениям профильного образования. Однако задачи и требования профильного 
обучения довольно часто не соответствует индивидуальным запросам и предпочтени-
ям, что обусловлено недостатками в организации профессиональной ориентации и от-
бора, поздними сроками перехода на профессионально направленное содержание физ-
культурного образования [2,11,17]. 

Организация педагогического процесса в общеобразовательных учебных заве-
дениях профильного типа в условиях отсутствия государственного заказа на подготов-
ку выпускников в соответствующие профессиональные учреждения образования и 
взаимодействия с ними, без должного кадрового, научно-методического и материаль-
но-технического обеспечения психофизического совершенствования учащихся снижа-
ет эффективность этой подготовки на всех этапах обучения. В результате лишь незна-
чительная часть выпускников кадетских школ и корпусов, классов оборонно-
спортивного профиля поступает в профессиональные учебные заведения, адекватные 
профилю их обучения [8,9]. В системе многолетней подготовки учащихся в учрежде-
ния профессионального образования силового профиля не определены приоритетные 
задачи и содержание физического воспитания, психолого-педагогического и медицин-
ского сопровождения. 

Среди теоретиков физической культуры нет единой точки зрения в отношении 
направлений и цели профессиональной подготовки старшеклассников, обучающихся в 
классах оборонно-спортивного профиля. В организации профильного обучения отме-
чаются сложности [6].  

Необходимость решения проблемы готовности общеобразовательных учебных 
заведений профильного типа к их дальнейшему профессиональному обучению побу-
дила нас разработать положения концепции непрерывного профессионально направ-
ленного физкультурного образования (НПНФО), суть которых заключается в следую-
щем. 

Основная подготовка учащихся к ситуации выбора профиля обучения по дан-
ным литературы [1,2] обеспечивается в возрастном диапазоне 13-16 лет. Неотъемле-
мым компонентом НПНФО является его психолого-педагогическое сопровождение, 
задачами которого являются: изучение индивидуальных интересов и профессиональ-
ных склонностей, личностных особенностей, формирование знаний о специфике про-
фессий в сферах силовых ведомств и физической культуры, оценка и самооценка ин-
дивидуальных возможностей и др. 

Диагностические измерения и профессиональное консультирование в рамках 
основной подготовки распадаются на два блока: общей и углубленной диагностики. 
Задачами общей диагностики учащихся являются: оценка профессиональной пригод-
ности по состоянию здоровья, определение уровня развития физической и спортивной 
культуры личности, изучение профессиональных предпочтений и жизненных планов, 
а также планы родителей учащихся относительно их профессионального будущего. 
Методики углубленной диагностики психических и физических особенностей могут 
использоваться в отдельных случаях по запросу учащихся или их родителей в случаях 
затруднения с выбором направления профильной подготовки. Учитывая критерии 
профессионального психологического отбора кандидатов в профессиональные учеб-
ные заведения силовых ведомств, психологам целесообразно использовать апробиро-
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ванные методики для оценки развития интеллектуальных способностей, мотивацион-
ной сферы обучения, стрессоустойчивости и других профессионально важных свойств 
личности.  

Учащиеся заранее должны быть ознакомлены с условиями конкурсного отбора 
в учреждения профессионального образования, соответствующие профилю их обуче-
ния.  

Предпосылкой профессионального самоопределения может стать индивидуаль-
ный прогноз результатов вступительных испытаний в средние специальные и высшие 
учебные заведения. Прогнозирование результатов выполнения контрольных упражне-
ний по общей физической подготовленности проводится с учетом исходных данных, 
индивидуальных темпов прироста в развитии физических качеств, хронологии их сен-
ситивных периодов и степени генетической обусловленности по возрастным группам. 

Система НПНФО предполагает должную психолого-педагогическую поддержку 
учащимся в выборе профиля обучения и будущей специальности, что обусловливает 
необходимость в организации мониторинга профессионально важных показателей, 
начиная с младшего школьного возраста. Современные учебные заведения профиль-
ного типа должны быть обеспечены квалифицированными медицинскими работника-
ми, психологами, преподавателями физической культуры, способными осуществлять 
научно-практическую деятельность в рамках выполнения своих функциональных обя-
занностей и реализации творческих проектов. Педагогические коллективы призваны 
создавать благоприятные условия для самореализации учащихся в разнообразных ви-
дах физкультурно-спортивной деятельности. 

Ключевыми задачами непрерывного профильного образования учащихся в сфе-
ре ППФК являются: 

− создание представлений о научных основах выбора профессии; 
− формирование умений анализировать свои возможности и перспективы 

личностного роста в профессиональном выборе; 
− формирование мотивации и ценностных ориентаций в аспектах улучшения 

своего физического здоровья и психофизического состояния; 
− обеспечение информацией о возможностях и условиях дальнейшей профес-

сиональной подготовки в регионах РФ. 
В концепции профильного обучения физической культуре в общеобразователь-

ных учреждениях [7] подчеркивается, что по своим целям оборонно-спортивный про-
филь соотносится с самоопределением учащихся, созданием образовательной среды 
для объективного выбора ими профессионального образования в сфере физической 
культуры. В то же время «в модели секторального профильного образования его ос-
новное содержание дополняется и специализируется по конкретным видам и уровням 
профессиональной деятельности и, следовательно, по предметам соответствующего 
профессионального образования: педагогического (по специальностям учитель, тре-
нер, методист, инструктор); военного (по специальностям, требующим крепкого здо-
ровья, повышенного уровня физической и технической подготовленности); медицин-
ского (по специальностям, требующим знаний анатомии и физиологии человека, оздо-
ровительной и лечебной физической культуры, методов и средств контроля физиче-
ского развития и функционального состояния организма)». 

Согласно нашим представлениям специфика физкультурного образования в уч-
реждениях общего образования силового профиля заключается в следующем. 

Ведущим направлением физического воспитания учащихся начальной и основ-
ной школы является военная физическая подготовка, которая организуется под руко-
водством специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих стаж 
службы в рядах Вооруженных Сил. В начальных классах должны быть созданы усло-
вия для удовлетворения потребностей детей в разнообразных видах физкультурно-
спортивной деятельности. При этом объем полезной двигательной активности каждого 
школьника во второй половине дня составляет 4-6 часов в неделю, а основные методы 
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занятий физическими упражнениями – игровой и соревновательный. Оптимизация 
двигательной активности учащихся начальных классов необходима с целью формиро-
вания устойчивых интересов к спортивному совершенствованию в подростковом и 
юношеском возрасте, а также реализации сенситивных периодов в развитии профес-
сионально значимых способностей и личностных качеств. 

Учащимся предоставляется свобода выбора занятий профессионально-
прикладными видами спорта во внеурочное время, в процессе которых обеспечивается 
теоретическая, психологическая, физическая и техническая подготовка. Наибольшее 
прикладное значение имеет организация занятий такими видами спорта, как спортив-
ные единоборства (самбо, рукопашный бой, армейский рукопашный бой, бокс и др.), 
прикладные виды плавания, туризма и стрельбы, авто-мото спорт, спортивное ориен-
тирование, спортивные виды гимнастики. В процессе физического совершенствования 
внимание учащихся акцентируется на формировании компонентов ППФК личности, 
развитии целеустремленности, настойчивости и волевого самоконтроля. Учащиеся 
привлекаются к участию в военно-спортивных играх, к соревнованиям по военному 
многоборью и другим прикладным видам профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

Профессионально направленное физкультурное образование ориентирует уча-
щихся на наиболее значимые индивидуальные ценности психофизического совершен-
ствования, на необходимость формирования двигательных умений и навыков приме-
нительно к дальнейшей трудовой деятельности, а также достижения способности к 
самоорганизации своего бюджета времени и критического осмысления жизненной и 
профессиональной перспективы. 

Формирование гармонично развитой личности создает предпосылки для разно-
образных проявлений социальной активности, конструктивного мышления, самокон-
троля, программируемого достижения психического и физического благополучия. 

Педагогически значимыми задачами физкультурного образования учащихся яв-
ляются формирование активного самопознания и навыков самовоспитания, воспита-
ние патриотизма, культуры поведения и общения, социально важных личностных ка-
честв. 

В качестве критериев эффективности НПНФО учащихся выступают двигатель-
ный, морфологический и психический компоненты готовности к профессиональной 
деятельности в структурах силовых ведомств, в сфере физической культуры и спорта. 

В системе педагогического контроля целесообразны гибкие и обоснованные 
нормативы (должные нормы) физической подготовленности, разрабатываемые с уче-
том требований по ОФП, которые установлены для абитуриентов профессиональных 
учебных заведений силового и физкультурного профиля. Ориентация учащихся на 
выполнение должных показателей физической подготовленности на всех этапах обу-
чения будет придавать физической подготовке осмысленный, индивидуально мотиви-
рованный характер [18]. Заслуживают внимания методические рекомендации, связан-
ные с комплексной оценкой эффективности физического воспитания школьников [12]. 

Исходя из современных требований к качеству физкультурного образования на 
профильном уровне, назрела необходимость в усилении спортивной направленности 
физического воспитания учащихся, в целенаправленном формировании ППФК лично-
сти в процессе НПНФО. В кадетских школах и корпусах, начиная с 5-го класса, учеб-
ный предмет «физическая культура» целесообразно переименовать на предмет «воен-
но-прикладная физическая культура», а в учебных заведениях иного силового профиля 
– «профессионально-прикладная физическая культура». 

Основные задачи НПНФО и содержание его комплексного сопровождения 
представлены в таблице.  
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Таблица 
Задачи и содержание комплексного сопровождения непрерывного профессио-

нального направленного физкультурного образования учащихся  
в классах силового профиля 

Ступени обще-
го образования 

Целевые педагогические 
установки в обучении 

Психолого-
педагогическое обеспече-
ние учебного процесса 

Врачебно-
педагогический кон-

троль 

Начальная 
школа  

(1-4-е классы) 

1.Формирование знаний в 
области теоретических 
основ военного дела и 
социальных ценностей 
ф.к. 
2.Созание условий для 
систематических занятий 
ФСД по интересам уча-
щихся в объеме 6-8 часов 
в неделю. 
3.Формирование осознан-
ного отношения к исполь-
зованию средств ф.к. в 
режиме дня в целях под-
готовки к трудовой дея-
тельности и службе в ар-
мии. 
4.Создание представлений 
о характеристиках физи-
ческой готовности чело-
века к видам профессио-
нальной деятельности 

1. Привлечение учащихся 
к участию в военно-
спортивных играх. 
2.Организация занятий 
ФСД по программам об-
щего и дополнительного 
образования в объеме 2-3 
и 4-5 часов в неделю. 
3.Поэтапный переход к 
самостоятельным заняти-
ям ФСД с учетом инди-
видуальных интересов, 
мотивов и потребностей 
учащихся. 
4.Мониторинг развития 
физических способностей 
(не менее двух контроль-
ных измерений в году). 

1.Контроль качества 
усвоения учебного мате-
риала. 
2.Динамика показателей 
физического здоровья по 
параметрам физического 
развития и физической 
работоспособности. 
3.Контроль выполнения 
домашних заданий по 
предмету «ФК».Оценка 
уровня интересов к ви-
дам ФСД. 
4.Выявление ведущих 
физических способно-
стей и оценка моторной 
одаренности ребенка. 

Основная  
школа 

(5-9-е классы) 

1.Формирование компо-
нентов физической куль-
туры личности. 
2.Формирование устойчи-
вой потребности в физи-
ческом совершенствова-
нии и в регулярных заня-
тиях одним из профессио-
нально-прикладных видов 
спорта. 
3.Круглогодичная подго-
товка к соревновательной 
деятельности; выполнение 
разрядных требований в 
видах спорта по выбору 
учащихся. 
4.Формирование ценност-
ных ориентаций в даль-
нейшей профессиональ-
ной подготовке с учетом 
оценки уровня развития 
профессионально-
значимых свойств лично-
сти и состояние здоровья. 

1.Развитие интеллекту-
альной и духовной сферы 
личности в процессе 
ФСД. 
2.Дифференциация уча-
щихся по физкультурно-
спортивным интересам и 
потребностям. Организа-
ция занятий избранным 
видом спорта с учетом 
ведущих спортивных 
способностей и мотивов. 
3.Создание единого учеб-
но-тренировочного про-
странства в системе об-
щего и дополнительного 
образования. 
4.Психолого-
педагогическая диагно-
стика профессиональных 
склонностей, свойств 
личности, а также харак-
теристика физического 
здоровья. 

1.Мониторинг показате-
лей развития когнитив-
ных способностей и ду-
ховно-нравственной вос-
питанности. 
2.Оценка функциональ-
ных возможностей орга-
низма и его адаптации к 
физическим нагрузкам. 
3.Организация проведе-
ния врачебного контроля 
и спортивного самокон-
троля в учебных груп-
пах. 
4.Мониторинг профес-
сионально важных 
свойств в личности и 
показателей физического 
здоровья учащихся. 

Таким образом, профильный уровень обучения учащихся и их самоопределение 
во многом обусловлены содержательной стороной физкультурного образования и его 
сопровождения в начальной и основной школе. Для общеобразовательных учрежде-
ний силового профиля принципиальное значение имеет переход на такой характер 
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обучения, при котором учащиеся своевременно овладевают ценностями ППФК. В на-
стоящее время ценности НПНФО детей и подростков имеют ведущее значение, по-
скольку это образование направлено на их комплексную подготовку к трудовой дея-
тельности. 

Непрерывное профессионально направленное физкультурное образование мы 
понимаем как часть общего образования молодого поколения, вид профессионально-
прикладной физической культуры, специфика которого заключается в целенаправлен-
ном формировании специальных знаний, индивидуальных мотивов психофизического 
совершенствования с целью укрепления индивидуального здоровья, улучшения физи-
ческого и психического состояния, формирования прикладных двигательных умений и 
навыков в соответствии с требованиями профессионального образования по профилю 
обучения. 

НПНФО призвано содействовать учащимся в их самоопределении по направле-
ниям профиля обучения и профессиональной подготовки на основе самопознания и 
самовоспитания, объективной оценки индивидуальных способностей и возможностей 
в ближайшей и отдаленной перспективе на протяжении всех лет обучения в общеобра-
зовательном учреждении. Должный уровень развития профессионально значимых 
способностей, физического и психического здоровья, а также ситуации индивидуаль-
ного успеха в процессе занятий профессионально-прикладными видами спорта обу-
словливают предпосылки в формировании собственно профессиональной мотивации к 
обучению в учебных заведениях силового и физкультурного профиля. 
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Решение задачи индивидуализации в спорте направлено на поиск путей повы-
шения эффективности учебно-тренировочного процесса в целях улучшения спортив-
ной работоспособности и достижения высших спортивных результатов [2]. 

Индивидуализация подготовки, проводимая с учетом особенностей моторики 
кикбоксера, позволяет наиболее полно осуществлять повышение их мастерства в соот-
ветствии с их двигательными способностями, а также с учетом функциональных и 
адаптационных возможностей организма. 

Одним из способов подготовки кикбоксеров является их тренировка по методи-
ке «Фартлек».  

Метод «Фартлек», в переводе с английского означает «игра скоростей», был 
разработан шведскими учеными под руководством тренера Холмера в 1930 г. для бе-
гунов, соревнующихся в кроссе по пересеченной местности, затем модифицирован и 
усовершенствован новозеландским тренером А.Лидьяром для подготовки стайеров. 
«Фартлек» – это разновидность переменно-повторного метода и не что иное, как ком-
плексная тренировка на местности и на стадионе, где в одном тренировочном занятии 
совершенствуются все необходимые бегуну качества (сила, скорость и выносливость). 
«Фартлек» включает в себя пробегание длинных и средних отрезков, многоскоки в 
гору, бег под гору, и, наконец, спринтерские пробежки с околопредельной скоростью. 
Отдых варьируется и проводится в ходьбе или в виде бега трусцой.  

Преимущество этого метода заключается в том, что в процессе выполнения на-
грузок спортсмен произвольно может увеличивать темп нагрузки, изменять ее харак-
тер и регулировать ее продолжение. Такой подход способствует более мягкому вхож-
дению, или врабатыванию не только в конкретной тренировке, но и на конкретном 
этапе или периоде подготовки в целом. Общая продолжительность тренировки с ис-
пользованием этого метода может колебаться от 45-50 мин. до 1,5-2,5 часов.  

«Фартлек» успешно применяется во многих видах спорта. Он эффективен тем, 
что дает простор творческой инициативе, чем способствует разностороннему построе-
нию тренировочного процесса.  

Мы нашли применение метода «Фартлек» при тренировке боксеров в книге 
В.П.Баранова, Д.В.Баранова «Современная спортивная тренировка боксера». «Для 
боксера наиболее рационально применять бег с переменной скоростью по пересечен-
ной местности с одновременным нанесением наработанных комбинаций ударов из 
арсенала своей индивидуальной технико-тактической модели. Необходимо приучить 
организм боксера к выполнению технических действий с ЧСС 160-180 уд/мин. и выше 
в течение 30-40 мин. с промежутками бега трусцой и восстановлению ЧСС до 120-125 
уд/мин. Это позволит на последнем этапе специальной подготовки довести организм 
боксера до способности выполнять индивидуальную технико-тактическую модель с 
ЧСС 200 уд/мин. и выше в течение 12-15 мин. с внутренними интервалами отдыха. 
Этого уровня подготовленности будет достаточно для проведения современного бок-
серского поединка» [1]. 

Мы применили видоизмененную нами методику «Фартлек» для тренировки 
кикбоксеров. Мы ее обосновали, учитывая, что основные действия кикбоксера, вы-
полняемые в соревновательном режиме, приводят ЧСС до 200 уд/мин. и выше. Общее 
время боя в современных соревнованиях по кикбоксингу протекает в течение 8-10 
мин. В большинстве случаев современный бой начинается в максимальном темпе с 
первых секунд, поэтому кикбоксер приходит в свой угол после окончания раунда на 
отдых с ЧСС 200 уд/мин. и более. Отдых в течение 1 мин. – чисто символическое яв-
ление для тренированного кикбоксера. С первых секунд второго раунда ЧСС подни-
мается до 200 ударов в мин. После второго раунда минутный перерыв уже не дает зна-
чительного снижения ЧСС. В третьем раунде ЧСС значительно превышает 200 уд/мин. 
Минута отдыха между раундами почти не снижает ЧСС. Режим двигательной дея-
тельности в бою спринтерский, т.е. с максимальным приложением мышечных усилий 
в минимальный промежуток времени, а время выполнения всей двигательной деятель-
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ности в современном кикбоксерском поединке – режим бегуна-средневика. Но кик-
боксер не имеет возможности снижать интенсивность ведения поединка, т.к. мгновен-
но будет наказан соперником за малейшее снижение скорости исполнения своих тех-
нических действий. 

Экспериментальная работа по разработке тренировки кикбоксеров с примене-
нием методик «Фартлек» велась нами с 2007 по 2009 г.г.  

Методика «Фартлек» по подготовке кикбоксеров состоит в следующем: кикбок-
серы бегут определенное количество раундов по 2 мин. с максимальной скоростью, 
перерыв между раундами – 1 мин., количество раундов зависит от этапа подготовки, в 
конце дистанции проводится интенсивный «бой с тенью», так называемая «концовка». 
Применение этого метода предусматривает воспроизведение модели нагрузок, соот-
ветствующих функциональным требованиям соревновательной деятельности кикбок-
сера.  

Мы видоизменили метод «Фартлек» применительно к кикбоксингу и ввели 
цифровые показатели 400, 500, 600 метров, которые по времени пробегания соответст-
вуют 1 раунду в поединке, что нам дало возможность использовать разработанный 
метод тренировки для получения информации о специальной выносливости и исполь-
зовании ее для улучшения тренировочного процесса в кикбоксинге. В кикбоксинге 
специальная выносливость проявляется в способности спортсмена длительно выпол-
нять максимальные скоростно-силовые усилия и не снижать мощности мышечной ра-
боты до конца поединка. По степени проявления ведущих физических качеств и ре-
жиму деятельности организма кикбоксинг относят к видам спорта, характеризующим-
ся комплексным проявлением двигательных качеств, большинство действий которых 
носит ярко выраженную скоростно-силовую направленность.  

Дистанция устанавливается в зависимости от класса кикбоксера, этапа подго-
товки и весовой категории, т.к. кикбоксеры-тяжеловесы уступают по функциональным 
показателям кикбоксерам более легких категорий.  

Данное расстояние спортсмены должны преодолеть не более чем за 2 мин. и 
при этом фиксируется оставшееся время после пробега, что показывает наличие спе-
циальной выносливости у кикбоксера, которое отводится на проведение интенсивного 
«боя с тенью», обозначающее увеличение интенсивности поединка в конце раунда, 
перерыв между раундами 1 мин.  

Мы применяли вариативные блоки тренировки кикбоксеров по методике 
«Фартлек». 

Наиболее подготовленные кикбоксеры (6 человек) применяли вариативный 
блок А (Таблица 1). Большинство кикбоксеров, участвующих в учебно-тренировочном 
сборе (10 человек), применяли вариативный блок Б. Применение этого блока (9 раун-
дов по 400 м) показало, что, применяя методику «Фартлек», кикбоксеры к концу учеб-
но-тренировочного сбора повысили свою специальную выносливость.  (Таблицы 2 и 
3). 

Применение этого метода предусматривает воспроизведение модели нагрузок, 
соответствующих требованиям соревновательной деятельности кикбоксера, без при-
менения «боевой практики», что помогает в определенных ситуациях избежать трав-
матизма. Также вырабатывает у кикбоксера стереотип высокоинтенсивной скоростно-
силовой работы и учит его «выкладываться» в пределах ограниченного времени, дис-
циплинирует и создает мотивацию на победу, а перед ответственными соревнования-
ми использует этот метод как один из тестов для проверки функционального состоя-
ния спортсмена. 

Исходя из наших наблюдений за спортсменами во время соревнований, кикбок-
серы, прошедшие тест по методике «Фартлек», проводили бои в высоком темпе, ста-
рались вести поединки под свою диктовку и, тем самым, добивались больших успехов 
на соревнованиях. (А.Захаров – первое место среди юниоров на первенство мира 2008 
г. и в первенстве Европы 2007-2009 г.г.). 
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Таким образом, метод «Фартлек» можно внедрять в подготовке кикбоксеров 
перед ответственными соревнованиями для выявления наличия у них специальной 
выносливости и тем самым индивидуализировать их учебно-тренировочный процесс. 

Таблица 1 
Вариативный блок А – 6 раундов × 600 м 

Раунд Лучший результат, (мин: сек) Худший результат, (мин: сек) 
1 1:45 2:00 
2 1:45 2:00 
3 1:55 2:00 
4 1:51 2:00 
5 1:50 2:00 
6 1:45 2:00 

Таблица 2 
Вариативный блок Б – 9 раундов × 400 м (до эксперимента) 
Раунд Лучший результат, (мин: сек) Худший результат, (мин: сек) 

1 1:40 1:50 
2 1:30 1:45 
3 1:40 1:50 
4 1:40 1:45 
5 1:45 1:49 
6 1:45 1:47 
7 1:46 1:56 
8 1:47 1:55 
9 1:37 1:43 

Таблица 3 
Вариативный блок Б – 9 раундов × 400 м (после эксперимента) 
Раунд Лучший результат, (мин: сек) Худший результат, (мин: сек) 

1 1:29 1:57 
2 1:18 1:54 
3 1:30 1:57 
4 1:26 1:52 
5 1:30 1:51 
6 1:29 2:02 
7 1:20 2:03 
8 1:25 2:01 
9 1:20 1:47 
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОК ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

ПИЛАТЕСА 
Светлана Карповна Рукавишникова, соискатель, 
Северо-Западная академия государственной службы,  

Санкт–Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию и разра-

ботке методики коррекции функциональных нарушений позвоночника у студенток с использо-
ванием средств пилатеса. Обоснованы педагогические условия, необходимые для эффективного 
применения средств пилатеса, с целью профилактики заболеваний позвоночника у студенток 
вуза государственной службы. 
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METHODOLOGY OF CORRECTION OF BACKBONE FUNCTIONAL DEFECTS 
AMONG THE STUDENTS WITH APPLICATION OF PILATES MEANS 
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Annotation 
The article presents the results of the conducted research on justification and working out the 

methodology of correction of backbone functional defects among the students with usage of pilates 
means. The pedagogical conditions necessary for effective application of pilates with the purpose of 
prevention of backbone diseases among students of higher school of public service have been proved. 

Keywords: pilates, functional defects of backbone, students, correction, methodology. 

Как показывают исследования, проведенные в последние годы, большое значе-
ние для профилактики заболеваний позвоночника имеют упражнения, взятые из сис-
темы Пилатеса [1-10].  

В программе «Пилатес» большое значение имеет восстановление и сохранение 
подвижности и гибкости позвоночника. Если у человека улучшается состояние позво-
ночника, непременно укрепляется физическое состояние и здоровье в целом. Поэтому 
средства пилатеса могут широко применяться для профилактики заболеваний позво-
ночника у студенток вузов. 

Между тем, как свидетельствует практика занятий физической культурой со 
студентками вузов, в настоящее время отсутствуют научно разработанные методики 
применения средств пилатеса в системе физической культуры высших учебных заве-
дений вообще и вузов государственной службы, в частности [10]. 

Проведенные исследования свидетельствуют высокой заболеваемости и о низ-
ком уровне физической подготовленности студенток вуза государственной службы. 
Особенно часто среди них встречаются заболевания позвоночника (табл.1).  

В ходе исследования были также определены типы нарушений функций позво-
ночника, которые представлены в таблице 2. 

Как показали проведенные исследования, занятия пилатесом позволяют в зна-
чительной степени укрепить позвоночник. Установлено, что пилатесом могут зани-
маться студентки с любым уровнем физической подготовки. Возможность травм на 
таких занятиях сведена к минимуму. Благодаря методу пилатеса укрепляются мышцы 
пресса, спины улучшается осанка, координация, увеличивается гибкость, подвижность 
суставов. Кроме того, упражнения затрагивают глубокие мышцы живота и мышцы-
стабилизаторы, которые почти не прорабатываются на занятиях классической и сило-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(69) – 2010 год 
 

 80

вой аэробикой. 
Таблица 1 

Данные обследования состояния здоровья студенток, занимающихся физической 
культурой (%) 

Год и количество обследованных  
(2004-2005 гг.) Морфо-функциональные отклонения 2004 

(n = 283) 
2005 

(n = 267) 
Практически здорова 35,7 38,7 
Сколиотические нарушения I степени 12,1 11,6 
Сколиотические нарушения II степени 9,8 9,7 
Ожирение 13,1 13,0 
Остеохондроз 11,3 11,6 
Травмы позвоночника и ног  0,1 - 
Нарушение осанки 3,3 2,3 
Прочие нарушения 15,1 14,8 

Таблица 2 
Основные типы нарушения функций позвоночника у студенток Северо-Западной 

Академии государственной службы (n=371) 
Количество студенток 
по курсам обучения (%) № 

п/п Типы нарушений 
I II III IV V 

1. Нарушения опорной функции позвоночника 17,3 17,4 17,8 18,0 18,5 
2. Мышечная блокада дисков 25,5 25,3 25,0 25,1 24,6 
3. Спинальные сосудистые и двигательные нарушения 14,4 14,2 14,1 14,4 14,0 
4. Недостаточность двигательной функции позвоночника 30,5 30,7 31,0 31,3 32,1 
5. Дисфункция межостистых связок 12,3 12,4 12,1 11,2 10,8 

При разработке методики использования средств пилатеса для профилактики 
заболеваний позвоночника, мы исходили из того, что уровень физической подготов-
ленности студенток может быть разным. Поэтому разработанная нами методика со-
стоит из трех этапов, рассчитанных на различный уровень физической подготовленно-
сти студенток (рис. 1). 

В разработанной нами методике особое внимание уделялось концентрации, ко-
торая включает в себя комбинирование физических и мыслительных процессов. Зачас-
тую существует разграничение между телом и сознанием. Задача применения средств 
пилатеса – обеспечить их взаимодействие и совместную работу, то есть установить 
связь между телом и сознанием.  

Качество упражнений пилатеса значительно возрастает, если научиться концен-
трироваться на определенных зонах тела. Во время выполнения движения необходимо 
сконцентрировать все внимание на мышцах, которые задействованы в данном упраж-
нении. 

В ходе дальнейшего исследования, для эффективной реализации данной мето-
дики необходимо было выявить соответствующие педагогические условия. В резуль-
тате проведенных исследований была установлена ранговая структура педагогических 
условий, необходимых для эффективного использования средств пилатеса с целью 
профилактики заболеваний позвоночника у студенток вуза государственной службы 
(табл.3). 

На завершающей стадии исследования проверялась эффективность разработан-
ной методики использования средств пилатеса для профилактики заболеваний позво-
ночника у студенток Северо-Западной академии государственной службы. 
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Укрепление мышц  
и связок 

позвоночника 

Первый этап 
(для слабо 

подготовлен-
ных студенток)  

Методические 
приемы 

Цель этапа 

Второй этап 
(для среднего 
уровня подго-
товленности 
студенток) 

Содержание 

Особое внимание 
уделять контролю 
над движениями, 
концентрации и 

сосредоточенности 
на выполняемых 
упражнениях 

Третий этап 
(для хорошо 
подготовлен-
ных студенток) 

Продолжительность: 
6–8 недель при регулярности тренировок 

2–3 раза в неделю 

Продолжительность: 
30–36 недель при регулярности тренировок 

4–5 раз в неделю 

Продолжительность: 
8–12 недель при регулярности тренировок 

3–4 раза в неделю

В содержание 
включаются в 
основном 

упражнения лежа на 
спине и животе на 

полу. 
Тренировочный 

комплекс состоит из 
10 упражнений 

Улучшение опорной 
и двигательной 

функции 
позвоночника 

В содержание 
тренировки 
добавляются 

упражнения лежа на 
боку и на животе. 
Тренировочный 

комплекс состоит из 
25 упражнений 

Контролировать 
точность и 
плавность 
выполнения 
упражнений. 

Особое внимание 
уделять 

правильному 
нахождению 

центра тяжести 

Значительное 
расширение 

функциональных 
возможностей 
позвоночника

В содержание 
тренировки 
добавляются 

упражнения в упоре 
лежа и сидя на 

руках. Значительно 
возрастает 
сложность 
выполнения 
упражнений

Преимущественное 
использование 

визуальных образов. 
Особое внимание 

уделять 
межмышечной 
координации и 
правильному 
дыханию 

Этапы 

 
Рис. 1. Методика использования средств пилатеса для профилактики заболеваний по-
звоночника у студенток вузов государственной службы (при проведении годового пе-

дагогического эксперимента) 

Таблица 3 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного 
использования средств пилатеса с целью профилактики заболеваний позвоноч-

ника у студенток вузов государственной службы (n=72) 
Ранговое 
место Педагогические условия 

Ранговый 
показа-
тель, в %

1 Индивидуальный подход при подборе средств пилатеса для каждой сту-
дентки 19,7 

2 Учет анатомо-физиологических особенностей строения тела студенток 17,8 
3 Постепенность в увеличении нагрузки 15,5 

4 Применение принципов пилатеса на всех этапах оздоровительной про-
граммы 14,1 

5 Воздействие на конкретный тип функциональных нарушений позвоночни-
ка у студенток 12,0 

6 Преимущественное использование упражнений, направленных на глубо-
кие мышцы позвоночника 7,9 

7 Концентрация внимания студенток на развитии межмышечной координа-
ции 6,5 

8 Формирование групп для тренировки с учетом уровня подготовленности 
студенток 4,2 

9 Активное использование самостоятельных занятий, тренировок в оздоро-
вительных секциях наряду с учебными занятиями 2,3 
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Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной методики использования средств пилатеса для 
профилактики заболеваний позвоночника у студенток вуза государственной службы 
(табл. 4, 5).  

Таблица 4 
Изменение показателей физического развития у студенток за период  

педагогического эксперимента 2007 и 2008 гг. 
Сколиотические 

нарушения I степе-
ни (n=41) 

Сколиотические 
нарушения II сте-

пени (n=25) 
№ 
п/п Исследуемые показатели Период об-

следования 
δ±х  p δ±х  p 

до 64±8 >0,05 60±10 >0,051. Вес (кг) после 64,6±7,2  60,7±9  
до 2780±56 <0,05 2800±100 <0,052. ЖЕЛ (мл) 

после 3040±62  3180±60  
до 24,6±0,4 >0,05 25,1±0,7 >0,053. Сила правой кисти (кг) после 26,3±0,6  26,8±0,5  
до 43,4±0,7 <0,05 46,6±0,8 <0,054. Жизненный индекс (мл/кг) после 47±0,5  52,3±0,7  
до 38,4±0,6 >0,05 41,8±0,3 <0,055. Силовой индекс (%) 

после 40,7±0,5  44,1±0,4  

Таблица 5 
Результаты оздоровительных коррекций структурно-функциональных наруше-

ний позвоночника при нарушениях двигательной функции позвоночника 
Успешность воздействия 

Частичное выздоравливание Полное выздоравливание Характер группы по уровню под-
готовленности 

n % n % 
«Высокий» (n=15) 4 30,5 11 69,5 
«Средний» (n=30) 4 9,8 26 90,2 
«Низкий» (n=11) 5 45,5 6 54,5 

Студентки, страдающие сколиотическими нарушениями I степени в своем 
большинстве (95,5%) через год тренировочных занятий пилатесом избавились от забо-
левания. Студентки, страдающие сколиотическими нарушениями II степени, достигли 
значительного улучшения в состоянии здоровья. Около 73% из них достигли полного 
выздоровления. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной методики 
использования средств пилатеса для профилактики заболеваний позвоночника явились 
результаты педагогического эксперимента по преодолению нарушений опорной и дви-
гательной функций позвоночника. 

Так, в группах с высоким и средним уровнем подготовленности абсолютное 
большинство студенток достигли полного восстановления данных функций. И, лишь у 
18% студенток с низким уровнем подготовленности не были обнаружены положи-
тельные сдвиги в улучшении опорной функции позвоночника.  

ВЫВОД  

Проведенное исследование свидетельствует, что разработанная методика ис-
пользования средств пилатеса способствует эффективной коррекции функциональных 
нарушений позвоночника у студенток вуза государственной службы. 
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В настоящее время человечество вступило в эпоху глобальных изменений в 
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ского общества в России, выступает одной из приоритетных задач правоохранитель-
ных органов, от компетентности которых во многом зависит конечный результат. В 
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профессиональной подготовке курсантов вузов МВД России можно выделить развитие 
межнациональных ценностей [4,6]. 

Широкий спектр педагогических методов и средств в настоящее время в полной 
мере позволяет реализовывать задачи профессиональной подготовки в вузах МВД 
России, однако и резервы совершенствования данного процесса имеются. Перспекти-
вы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в вузах МВД России 
могут быть реализованы при разработке и внедрении педагогических моделей. 

В современных условиях моделирование является весьма распространенным 
методом не только научных исследований, и методом решения актуальных вопросов 
педагогической практики. Модель признается одним из способов познания, то есть 
отражает объективную действительность, она вторична по отношению к разным фор-
мам существования этой действительности [2]. Моделирование позволяет глубже по-
нимать взаимоотношения, возникающие внутри предмета изучения, может использо-
ваться в целях исследования процессов и явлений окружающей действительности. По 
мнению В.А. Штоффа модель целесообразно рассматривать как «…некоторую реаль-
но существующую или мысленно представляемую систему, которая, замещая в позна-
вательных процессах другую систему – оригинал, находится в ней в отношении сход-
ства (подобия), благодаря чему изучение модели позволяет получить информацию об 
оригинале» [5, с. 18.]. 

Оригиналом является объект, непосредственно интересующий исследователя. 
Объектом моделирования в настоящем исследовании является процесс развития рос-
сийских межнациональных ценностей курсантов вуза МВД России. При конструиро-
вании модели исходным являлось суждение Б.А. Глинского о том, что модель - это 
«…такая мысленно или материально реализованная система, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна заменить его так, что ее изучение дает 
новую информацию об этом объекте» [1]. 

В качестве методологической основы разработки модели был избран системный 
подход. К основным характеристикам системного подхода относятся: представление 
объекта изучения как целостного образования, как системы; выделение в этой системе 
определенного множества взаимосвязанных, взаимообусловленных элементов; уста-
новление устойчивых, постоянных связей между элементами системы; выделение в 
микроструктуре системообразующих связей, обеспечивающих упорядоченность сис-
темы; выявление связей объектов изучения с внешней средой; изучение процесса 
функционирования и развития системы. 

Построение модели развития российских межнациональных ценностей курсан-
тов вузов МВД России потребовало рассмотрения ее типа. В качестве средства позна-
ния избрана структурно-функциональная модель, имитирующая внутреннюю органи-
зацию и структуру оригинала, способ поведения (функции) оригинала. 

Разработанная модель выполняет три функции: образовательную, развиваю-
щую, воспитательную. 

Образовательная функция развития российских межнациональных ценностей 
курсантов вуза МВД России заключается в понимании, осмыслении их сущности, в 
формировании поведения в соответствии с правами и нормами российского социума. 
Теоретические и практические аспекты реализации образовательной функции предпо-
лагают соединение изучения теории с практической деятельностью: отношение к лю-
дям, уважение к соотечественникам и представителям других наций. 

Развивающая функция заключается в том, что овладение знаниями органично 
связано с развитием определенного уровня мышления, самосознания, которые в свою 
очередь эффективно способствуют формированию ценностно-эмоциональных отно-
шений курсантов к российским национальным ценностям.  

Воспитательная функция отражает отождествление личностно-значимых ка-
честв с российскими национальными ценностями. 

Разработанная модель рассматривается как система, состоящая из определен-
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ных взаимосвязанных элементов: цели, задач, принципов, содержания, технологии и 
результата. 

Важным для реализации структурно-функциональной модели является целевой 
элемент, который представлен единством цели и системы задач. Комплексное решение 
задач обеспечивает достижение генеральной цели.  

Цель модели: развитие российских межнациональных ценностей курсантов вуза 
МВД России, которое рассматривается как поэтапный процесс, представляющий со-
бой совокупность последовательных, целесообразных взаимодействий педагогов и 
курсантов, направленных на осознание последними российских национальных ценно-
стей, развитие их устойчивости в процессе воспитания личностных ценностей и дейст-
венности в воспитательно-образовательной деятельности. 

Задачами данного процесса являются: воспитание знаний о нормах российских 
национальных ценностей и понимание их содержания на основе художественной 
культуры; ориентация на отождествление своего поведения с этими нормами; развитие 
способностей их реализации в своей деятельности. 

В педагогических законах и закономерностях отражаются существенные, объ-
ективные, повторяющиеся в определенной последовательности связи между педагоги-
ческими явлениями и процессами. В настоящем исследовании можно выделить сле-
дующие явления и процессы:  

− учет индивидуальных познавательных особенностей и способностей, по-
требностей и личностных качеств курсантов в процессе изучения художественной 
культуры России и региона;  

− направленность преподавателей и кураторов на воспитание ценностного 
отношения к художественной культуре России и региона, которая является составной 
частью развития российских межнациональных ценностей, его компонентом и напря-
мую не сводится к усвоению определенной системы художественных знаний;  

− необходимость обучения курсантов навыкам самообучения при изучении 
художественной культуры региона (самостоятельное формулирование цели; выбор 
адекватных средств и методов ее достижения; организация и проведение работы, са-
моконтроль и самооценка). 

Развитие российских межнациональных ценностей курсантов вуза МВД России 
базируется на принципах: координации, диалогичности, преемственности, интеграции, 
которые обладают как научной, так и прикладной ценностью и играют значительную 
роль в организации образовательного процесса. Они являются исходными положения-
ми, направляющими весь процесс реализации сконструированной модели. 

Принципы модели развития российских межнациональных ценностей курсантов 
вуза МВД России реализуются при наличии определенных социальных, организаци-
онно-педагогических и индивидуально-психологических условий, под которыми по-
нимается совокупность факторов, в которых она осуществляется. 

Социальные условия выражаются не только в требованиях к курсанту как буду-
щему профессионалу органов внутренних дел со стороны общества и государства, в 
которых выражается социальный заказ на специалиста определенной сферы, но и соз-
дании благоприятной, направленной на оптимальное их развитие, психологической 
атмосферы в процессе профессиональной подготовки. 

Под индивидуально-психологическими условиями понимается наличие у курсан-
тов способностей, определяющих направленность их личности на определенную про-
фессиональную деятельность и профессионально значимых личностных особенностей, 
которые трансформируются в профессиональные склонности и интересы, воздейству-
ют на мотивацию и ценностно-смысловые составляющие. Они обеспечивают включе-
ние курсанта в процесс изучения художественной культуры региона, его эффектив-
ность и успешность через совершенствование структуры данного процесса за счет 
усиления субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и курсантов и развития 
значимых личностных особенностей, воздействующих на ценностно-смысловые со-
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ставляющие на занятиях и во внеучебных воспитательных мероприятиях. 
Организационно-педагогические условия обеспечивают включение курсанта в 

воспитательную деятельность, ее эффективность и успешность через совершенствова-
ние ее структуры и изучение художественной культуры региона. 

Организационно-педагогические условия предполагают: организацию воспита-
тельного процесса, обеспечивающего индивидуальный подход к каждому курсанту; 
воспитание мотивации изучения художественной культуры России и региона, что по-
зволяет избежать многослойного дублирования материала, экономя учебное время и 
снижая физические и интеллектуальные затраты обучаемых. 

Реализации перечисленных принципов и условий повышения эффективности 
развития российских межнациональных ценностей на основе художественной культу-
ры России и региона, наиболее полно соответствуют следующие функции: организа-
ция долгосрочного планирования образовательной деятельности на основе программы 
изучения художественной культуры России и региона; совершенствование структуры 
воспитательной работы с курсантами по формированию российских национальных 
ценностей; создание условий для разработки программы изучения художественной 
культуры России и региона, наиболее полно отвечающих интересам курсантов и воз-
можностям вуза. 

Методы повышения эффективности развития российских межнациональных 
ценностей курсантов вуза МВД России рассматриваются не только как способы спе-
цифической организации воспитательного процесса с помощью программ спецкурса, 
но и как способы взаимодействия преподавателей и курсантов. 

Все методы в комплексе представлены как неразрывное и взаимодополняемое 
единство по реализации цели и задач организации педагогического взаимодействия. 
Эффективность системы методов и каждого метода в отдельности зависит от того, на-
сколько они соответствуют конкретной ситуации. 

Представляется целесообразным использование следующих методов:  
− организационные – способы воздействия, обеспечивающие упорядочен-

ность, как знаний, так и занятий по программе спецкурса, которые включают в себя 
различные направления деятельности, как преподавателя, так и курсантов;  

− психолого-педагогические – способы взаимодействия, направленные на 
максимальное развитие компетентности курсантов в художественной культуре регио-
на, воспитание способностей к саморазвитию в данной области, а также создание 
комфортной обстановки на занятиях и мероприятиях. 

Являясь управляемым процессом, развитие российских межнациональных цен-
ностей курсантов вуза МВД России имеет следующие признаки: целенаправленность, 
регулируемость, систематичность, организованность, структурность. 

В заключение необходимо отметить, что, выделенные закономерности, принци-
пы, условия, функции, методы и признаки способствуют развитию российских межна-
циональных ценностей курсантов вуза МВД России на основе художественной куль-
туры России и региона. Однако лишь комплексное использование всего арсенала педа-
гогических средств, методов и форм в учебно-воспитательном процессе вуза МВД 
России обеспечит высокую эффективность развития российских межнациональных 
ценностей курсантов вуза МВД России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным литературы, геморроем страдает более 14% взрослого населения, а 
его удельный вес среди болезней прямой кишки составляет около 40%. При этом 
большинство пациентов являются людьми трудоспособного возраста [2]. Среди опера-
тивных колопроктологических операций, геморроидэктомия прочно занимает первое 
место, составляя 29-33% от общего числа. Так как геморрой является хирургическим 
заболеванием, как правило, требующим оперативного вмешательства, его лечение со-
пряжено с травматическим воздействием предоперационного и послеоперационного 
эмоционального стресса. Основными проявлениями операционного стресса выступают 
эмоционально-негативные феномены, чаще всего тревога. 

Изучению состояния тревоги в клинике внутренних болезней традиционно уде-
ляется значительное внимание как зарубежными, так и отечественными исследовате-
лями. Ч.Д.Спилбергер использует термин «тревога» для описания субъективно непри-
ятного эмоционального состояния, которое характеризуется субъективными ощуще-
ниями напряжения и ожидания неблагополучного развития событий. Это состояние, 
по мнению автора, возникает в ситуации неопределенной опасности, угрозы и содер-
жит в себе ожидание негативной оценки, восприятия отрицательного к себе отноше-
ния или угрозы своему самоуважению. В отечественной литературе тревога определя-
ется как отрицательное эмоциональное состояние, направленное в будущее и возни-
кающее в ситуациях неопределенности и ожидания с дефицитом информации и непро-
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гнозируемым исходом, которое проявляется в «ожидании неблагополучного развития 
событий» [4].  

Состояние тревоги облегчает формирование целого ряда других негативных 
эмоций и обеспечивает, по мнению авторов, яркое проявление этих отрицательных 
эмоций, их значительную интенсивность в ответ на незначительные эмоциогенные 
раздражители. Центральный элемент тревоги представляет собой ощущение угрозы. 
«Состояние тревоги возникает, когда индивид воспринимает определенный раздражи-
тель или ситуацию как несущие в себе актуально или потенциально элементы опасно-
сти, угрозы, вреда» [4]. 

Вопрос об операционном стрессе в частности, как предоперационном, так и по-
слеоперационном, рассматривается во многих литературных источниках, но о прояв-
лении одной из составляющей данного феномена – тревоги, у больных геморроем, на-
ходящихся в процессе хирургического лечения в отечественной литературе данных 
практически не встречается. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 40 больных (19 мужчин и 21 женщина) ко-
лопроктологического отделения г. Сестрорецка в возрасте от 28 до 69 лет. Обследова-
ние проводилось по следующей схеме:  

1. Клинико-психологический метод, направленный на сбор психологического 
анамнеза, в виде беседы с пациентами и проведением структурированного интервью, 
направленного на оценку актуального эмоционального состояния [1]. 

2. Методика Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным, которая по-
зволяет дифференцированно измерить тревожность как состояние, ситуативную (реак-
тивную) тревожность (опросник А) и тревожность (опросник Б) как личностное свой-
ство. В зависимости от задач исследования каждый из опросников можно применять 
самостоятельно либо оба вместе[3]. 

3. Тест цветовых выборов М. Люшера для оценки структуры эмоционального 
состояния в психическом статусе пациента на момент обследования [5]. 

Выбор методик исследования был обусловлен тяжестью соматического состоя-
ния пациентов, которое диктовало предпочтение наиболее простых для восприятия 
пациентов тестов с ориентацией на экспресс-диагностику. Вследствие простоты про-
ведения и интерпретации методик они могли бы в дальнейшем быть рекомендованы 
врачам для оценки психического статуса пациентов. Данное исследование проводи-
лось дважды: до операции, и на четвертые сутки после операции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Метод клинической беседы позволил изучить особенности эмоционального реа-
гирования на болезнь и предстоящее оперативное вмешательство. В ходе данного ме-
тода выяснилось, что больными преимущественно предъявляются жалобы на наличие 
тревоги и страха (95% случаев), навязчивых сомнений и опасений (84% случаев), вя-
лость, слабость, раздражительность и расстройства сна в контексте астенических на-
рушений (79% случаев), а также чувство стыда перед медицинским персоналом и ок-
ружающими людьми (фактор «социальной непрестижности»), чувство вины за несвое-
временное обращение за медицинской помощью (58% случаев). Большинство больных 
свои переживания связывают: с прогнозированием вероятности неопределенного ис-
хода лечения (52% случаев), со страхом перед физической болью (94% случаев), со 
страхом смерти во время введения наркоза (12%).  

Полученные с помощью клинической беседы результаты подтверждаются ана-
лизом данных экспериментально-психологического исследования с применением ме-
тодики Ч.Д. Спилбергера, которые позволяют представить степень выраженности си-
туативной (реактивной) тревожности у больных геморроем в предоперационном и по-
слеоперационном периоде хирургического лечения, табл.1. 
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Таблица 1 
Уровень выраженности ситуативной (реактивной) тревожности в хирургическом 

лечении у больных геморроем по методике Ч.Д. Спилбергера 
Период хирургического лечения Низкая  

тревожность 
Умеренная  
тревожность 

Высокая  
тревожность 

Предоперационный 7,5±0,2 40,0±0,2 52,5±0,3 
Послеоперационный 15,0±0,2 55,0±0,4 30,0±0,3 

Анализ данных, полученных при применении теста цветовых выборов М. Лю-
шера в ходе исследования эмоционального состояния больных геморроем в процессе 
хирургического лечения, показал, что средние значения уровня тревоги по выборке 
составляли в предоперационном периоде 5,2±0,11 и послеоперационном периоде 
3,2±0,16 (различия статистически достоверны; р < 0,05). 

В предоперационном периоде выбор коричневого цвета на первой позиции сви-
детельствовал о переживании пациентами выраженного эмоционального напряжения, 
страха, которое оказывало астенизирующее воздействие на психику пациентов, прояв-
ляясь в разнообразных нарушениях вегетативной регуляции. На последней позиции 
наиболее часто оказывались черный и серый цвета (25% и 27,5%), что соответствовало 
нормативному выбору в ситуации отсутствия грубой аффективной патологии психо-
тического уровня. Кроме этого, на последней позиции оказались и основные цвета: 
желтый цвет (15%), красный цвет (12,5%), зеленый цвет (10%), синий цвет (5%), что 
означало дезактуализацию наиболее значимых в повседневных отношениях жизнен-
ных ценностей и целей, доминировании в момент исследования фиксированности на 
актуальной ситуации, которая приобретала, таким образом, все параметры психотрав-
мирующей. В послеоперационном периоде при выборе цветов чаще всего на первой 
позиции оказывались желтый и коричневый цвета, предпочтение которых интерпрети-
ровалось как психологическая ориентированность на дальнейшую жизненную пер-
спективу, а также указывало на выраженные признаки астении. Таким образом, анализ 
результатов, полученных по цветовому тесту М. Люшера, позволяет говорить о высо-
ком уровне тревоги в предоперационном периоде хирургического лечения, требующем 
коррекции, и об умеренном уровне тревожной и астенической симптоматики в после-
операционном периоде хирургического лечения. Следует отметить, что результаты 
экспериментально-психологического исследования, проведенного с помощью методи-
ки Ч.Д. Спилбергера и цветового теста М. Люшера, подтверждались данными метода 
наблюдения и структурированного интервью, проведенного при работе с пациентами. 
Полученные в исследовании результаты позволяют высказать положение о значимо-
сти применения возможностей психологической коррекции в системе комплексной 
терапии и реабилитации пациентов с геморроем в процессе хирургического лечения, в 
частности, коррекции тревожных проявлений в предоперационном периоде и астени-
ческой симптоматики – в послеоперационном. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования показали, что тревога, переживаемая пациентами 
до операции, характеризуется интенсивностью и широким диапазоном вовлеченности 
в целостную психическую деятельность больных, что, в частности, может приводить к 
эмоциональной дезорганизации психической деятельности и к астенизации, снижая 
адаптивные и компенсаторные возможности больных; после операции переживание 
ими тревоги приобретает конструктивный, мобилизующий, адаптивный характер. 

2. Изучение личности больного и ее психоэмоционального состояния в про-
цессе хирургического лечения возможно как в процессе прямого контакта врача и 
больного, так и с помощью экспериментально-психологических методов исследова-
ния. Знание психологических особенностей больных, в частности, одной из состав-
ляющих операционного стресса - тревоги, позиции больных по отношению к своему 
заболеванию и процессу лечения, является существенным фактором повышения эф-
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фективности лечебного и реабилитационного процессов.  
3. Психологическое сопровождение больных в процессе хирургического лече-

ния в колопроктологической хирургии предполагает разработку дифференцированных 
лечебно-реабилитационных программ, учитывающих индивидуальное переживание 
пациентами широкого диапазона эмоций в процессе лечения, что обеспечивает научно 
обоснованную подготовку больных к оперативному вмешательству, позволяет прогно-
зировать течение заболевания в каждом конкретном случае. 
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Annotation  
Increasing of the activity of sympathetic nervous system has been noted under the various car-
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Изменение нейрогенной регуляции кровообращения, проявляющееся преобла-
данием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), играет 
существенную роль в патогенезе многих кардиологических заболеваний, приводя к 
формированию целого комплекса устойчивых патологических изменений в сердечно-
сосудистой системе. Высокая симпатическая активность оказывает влияние на течение 
болезни, прогноз пациента и выбор лечебной тактики. В связи с этим, изучение раз-
личных проявлений симпатического влияния на сердечно-сосудистую систему являет-
ся актуальной проблемой современной медицины и физиологии.  

На протяжении последних десятилетий большое развитие получили методы ра-
диоизотопного исследования симпатической иннервации сердца человека, основанные 
на использовании радиофармпрепаратов (РФП), получивших название «нейрональных 
маркёров» [7]. В то время как основные методы ядерной кардиологии сфокусированы 
на изучении патологических изменений перфузии и метаболизма в сердечной мышце, 
это достаточно новое направление позволяет исследователям получать изображения 
различных структур симпатического отдела ВНС в сердце и оценивать их функцио-
нальную активность [1].  

На сегодняшний день все «нейрональные маркёры», применяемые для изучения 
сипатической активности в сердце могут быть разделены на 2 неравные группы. Пер-
вую небольшую группу представляют так называемые гамма – излучающие РФП с 
включением йода (131I- и 123I-метайдобензилгуанидин). Вторая группа представлена 
многочисленными позитрон – излучающими РФП. Это препараты на основе углерода 
(11С-метагидроксиэфедрин, 11C-эпинефрин и 11C-фенилэфрин) и фтора (18F-
фтордопамин и 18F-фторкаразол).  

В основе большинства используемых методик лежит структурное и функцио-
нальное сходство РФП с норадреналином, что выражается в их конкуренции за актив-
ный пресинаптический захват и транспорт в аксоплазматические везикулы (рис. 1). 
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Рис. 1. Сходство химической структуры норадреналина и «нейрональных маркёров» 

на примере метайдобензилгуанидина 

Немного особняком стоит 18F-фторкаразол, являющийся неселективным блока-
тором постсинаптических β-адренорецепторов. Однако в связи с высокой стоимостью 
и недостаточной оснащённостью медицинских учреждений радиологической техникой 
для использования позитрон – излучающих РФП, их широкое применение в настоящее 
время ограничено. Поэтому наиболее часто используемыми в повседневной клиниче-
ской практике являются гамма – излучающие РФП. При этом 131I-метайдо-
бензилгуанидин в основном применяется в США, а 123I-метайдобензилгуанидин – в 
Европе, Японии и России [7].  

Распределение метайдобензилгуанидина (МЙБГ) в сердце отражает постганг-
лионарный пресинаптический захват норадреналина симпатическими нервными окон-
чаниями (uptake-1), так как до 70% его активно переносится через мембрану и транс-
портируется в аксоплазматические везикулы [9]. Эти особенности позволяют оценить 
патологические изменения целостности и функционального состояния пресинаптиче-
ских нервных окончаний при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. В усло-
виях повышенной симпатической активности, когда нервные окончания активно сек-
ретируют норадреналин, он конкурирует с МЙБГ за обратный нейрональный захват. 
При этом поглощение МЙБГ уменьшается, а скорость вымывания или клиренс увели-
чивается, так как он, не будучи поглощённым в синапсе, легко удаляется (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема симпатического синапса (НА – норадреналин, ДА – дофамин, VMAT – 
везикулярный переносчик моноаминов, NET – переносчик норадреналина) по Raffel 

D., Wieland D. (2001) с изменениями. 

Наиболее широко радиоизотопный метод оценки функционального состояния 
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симпатических нервных окончаний в сердце с помощью МЙБГ применяется в настоя-
щее время у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) как ишеми-
ческой, так и не ишемической природы. У этих пациентов отмечается достоверное 
уменьшение поглощения МЙБГ и увеличение скорости его выведения из сердца в 
сравнении со здоровыми лицами, а также по мере прогрессирования проявлений ХСН, 
оцениваемой с помощью функциональных классов по классификации NYHA [3,10]. 
Подтверждением этому служат данные, полученные при изучении показателей погло-
щения и вымывания МЙБГ из сердца у больных с постинфарктным кардиосклерозом 
разделённых на группы в зависимости от величины фракции выброса (ФВ) левого же-
лудочка. Исследуемые показатели у пациентов с ФВ более 50% достоверно отлича-
лись от полученных результатов в группах с ФВ от 50 до 35% и менее, различия меж-
ду которыми оказались недостоверными [11]. Всё это убедительно указывает на уси-
ление симпатической активности в сердце при прогрессировании ХСН. Кроме того, 
при длительном наблюдении за пациентами с ХСН было выявлено, что вне зависимо-
сти от её генеза при увеличении клиренса МЙБГ свыше 27% достоверно ухудшается 
прогноз и возрастает смертность [5]. 

Интересные данные были получены при исследовании симпатической активно-
сти сердца с помощью МЙБГ у больных в острой стадии ишемии миокарда. При нали-
чии выраженной систолической дисфункции (ФВ менее 45%) симпатическая актив-
ность сердца была достоверно выше, чем при лёгкой систолической дисфункции (ФВ 
более 45%), что закономерно укладывается в представление об увеличении симпати-
ческой активности в сердце по мере прогрессирования ХСН [2]. В то же время, при 
наличии у пациентов коронарного синдрома ХСН и нормальных значениях фракции 
выброса показатели поглощения МЙБГ и скорости его выведения значимо отличались 
от контрольных значений и свидетельствовали об увеличении симпатической активно-
сти в сердце при этой патологии [4]. 

При гипертонической болезни уровень симпатической активности положитель-
но коррелирует с выраженностью гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Тем не ме-
нее, даже при отсутствии ГЛЖ у больных гипертонической болезнью отмечается дос-
товерное увеличение активности симпатических нервных окончаний в сердце по срав-
нению со здоровыми субъектами [8]. В связи с тем, что при гипертонической болезни 
ГЛЖ в большинстве случаев является симметричной, большой интерес представляют 
особенности показателей поглощения и клиренса МЙБГ в сердце больных гипертро-
фической кардиомиопатией, имеющих ассиметричную ГЛЖ. У этих пациентов на-
блюдается интересная особенность, при увеличении толщины межжелудочковой пере-
городки до 20 мм и выше, активность симпатических нервных окончаний сердца резко 
возрастает [6]. 

Таким образом, необходимо ещё раз подчеркнуть, что поглощение МЙБГ и его 
клиренс, являются маркёрами обратного нейронального захвата катехоламинов симпа-
тическими нервными окончаниями сердца и позволяют таким образом оценивать ха-
рактер их распределения и функциональное состояние миокарда. В настоящее время 
убедительно доказано, что эти показатели имеют высокую корреляцию как с состоя-
нием систолической функции левого желудочка и степенью выраженности гипертро-
фии миокарда, так и с характером его перфузии и метаболизма. Тем не менее, радио-
изотопная оценка симпатического влияния на сердце всё ещё находится на этапе сво-
его становления. Поэтому интерпретация результатов и, особенно, их клиническое 
применение, требует дальнейшего изучения при каждом конкретном заболевании.  
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agers’ personality who are in a summer recreation camp during one camp change and also the method-
ology of teenagers’ physical training in a summer recreation camp has been developed. 

Keywords: teenagers, methodology, education, summer recreation camp, dynamics of physical 
readiness. 

Детские оздоровительные лагеря, являются важной формой физкультурно-
оздоровительной работы с детьми в летний период. Условия их функционирования в 
настоящее время значительно изменилось по сравнению с существовавшими ранее. По 
данным [1], количество лагерей в Амурской области с 1995 по 2006 года сократилось 
на 11,75% (47лагерей). Из них санаторного типа остались без изменений, для школь-
ников с дневным пребыванием сократились на 17,5% (63 лагеря). Профильные и обо-
ронно-спортивные лагеря увеличились по сравнению 1995 годом на 85% (с 4 до 28).  

Численность детей отдохнувших в лагерях за лето сократилось с 1995 до 2006 
года на 14,9% (5623 чел.) (рис. 1).  
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Рис. 1. Численность детей, отдыхавших в летних лагерях в Амурской области 

Количество детей отдохнувших в лагерях санаторного типа увеличилось с 2150 
в 1995году до 3722 в 2006 году, что составляет 42,2%. Школьных площадок с дневным 
пребыванием сократилось почти в 2 раза с 23568 до 14199 человек (39,8%). Причем 
численность школьников с дневным пребыванием сокращалось с каждым годом и 
данный факт не может не настораживать. Количество отдохнувших в профильных и 
оборонно-спортивных лагерях увеличилось на 91,9%, что можно объяснить изначаль-
но не высоким показателем в 1995 году, всего 141 человек. К 2006 году данный пока-
затель увеличился 1794 человек. В лагерях труда и отдыха количество отдохнувших 
детей сократилось на 90,2% или на 468 детей отдохнувших в данных лагерях. 

Нами была изучена динамика показателей физического состояния и свойств 
личности подростков, находящихся в летнем оздоровительном лагере в течение одной 
лагерной смены. Исследования проводились на базе детских оздоровительных лагерях 
им. Лизы Чайкиной и Сосновый бор (г. Свободный Амурская область), в котором при-
няли участие мальчики в возрасте 13-15 лет. В результате анализа полученных дан-
ных, было установлено, что показатели физической подготовленности практически не 
претерпели достоверных изменений, за исключением результатов в беге на 1000 м и 
челночном беге, что можно объяснить изначально невысоким уровнем по данным тес-
там и спецификой двигательного режима в детском оздоровительном лагере (бег по 
пересеченной местности, спортивные и подвижные игры, плавание, лазание по кана-
ту). (Рис.2). 

Из 17 свойств личности, достоверные изменения результатов выявлены лишь по 
показателям самооценки, общительности, тревожности и напряженности (рис. 3). 

Проведенные исследования показали, что в течение одной смены в оздорови-
тельном лагере, психофизическое состояние подростков практически не изменяется, за 
исключением ситуативных психических состояний.  
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Рис. 2. Величина изменений показателей физического состояния подростков в течение 

одной лагерной смены в детском оздоровительном лагере 
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Рис. 3. Величина изменений показателей свойств личности подростков в течение од-

ной смены в детском оздоровительном лагере 

Такой вывод ставит под сомнение эффективность всей физкультурно-
оздоровительной работы в летних оздоровительных лагерях. Поскольку становится 
очевидным, что за 21 день невозможно добиться существенных улучшений состояния 
отдыхающих. 

Решить эту проблему возможно, основываясь на дифференцированном подходе, 
который осуществлялся по трем направлениям: 

1. Изучение и учет индивидуальных особенностей детей; 
2. Управление деятельностью детей; 
3. Активизация самостоятельной деятельности детей. 
Дифференцированный подход позволил нам выявить подростков с различным 

уровнем двигательной активности, что позволило нам поделить их на три типологиче-
ские группы: «высокая двигательная активность», «средняя двигательная активность», 
«низкая двигательная активность». 

Сравнительный анализ психофизического состояния подростков различных ти-
пологических групп, находящихся в летнем оздоровительном лагере, показал, что ме-
жду выявленными группами по ряду показателей существуют достоверные различия, 
что позволяет нам определить проблемное поле исследования. 

Для решения данной проблемы нами были разработаны модельные характери-
стики психофизического состояния подростков различных типологических групп. До-
полнительно была разработана «индивидуальная карта наблюдения», состоящая из 11 
критериальных позиций. Для сбора информации по данной карте в качестве экспертов 
привлекались инструкторы по физической культуре и плаванию, воспитатели, вожа-
тые, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, психолог и 
др. Исследование проводилось в течение 6 лагерных смен (2008 и 2009 гг.). Было об-
следовано 114 мальчиков 13-15 лет. 
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По данным экспертной оценки специалистов, численность «с высокой двига-
тельной активностью» мальчиков в летнем оздоровительном лагере от общего числа 
обследованных (114 чел.) составляет 22% (25 чел.), «низкой двигательной активно-
стью» – 30% (34 чел.), тогда как «средний тип» – 48% (55 чел.). Разработки модельных 
профилей «с высокой двигательной активностью» и «низкой двигательной активно-
стью» подростков осуществлялась с помощью аналитической компьютерной про-
граммы «Deductor 4.3». После разработки модельных профилей «с высокой двигатель-
ной активностью» и «низкой двигательной активностью» подростков, нами были по-
добраны средства и методы физического воспитания, которые позволили повысить 
эффективность организационных аспектов процесса физического воспитания и тем 
самым оптимизировала психофизическое состояние подростков с «низкой двигатель-
ной активностью» (Таблица 1). 

Таблица 1 
Методика физического воспитания подростков в летнем оздоровительном лагере 

Группы Задачи Основные средства физического 
воспитания (%) 

1. Обучить теоретическим аспектам ФКиС (Пра-
вила судейства, принципы честной игры). 

Проведение спорт. мероприятий. 
Просмотр спорт. соревнований. 

2. Совершенствование технических элементов в 
спортивных играх (футбол, волейбол, баскетбол и 
т.д.). 

СПУ-15; СБУ-30; ОФП-15; Спор-
тивные игры - 40. 

3. Развить гибкость, выносливость и скоростно-
силовые качества; 

Кр.-30; СГУ-20; ОФП-15; ЛСУ-20. 
СБУ – 10; ЛСУ – 5. 

С высо-
кой дви-
гатель-
ной ак-
тивно-
стью 4. Формирование свойств личности (интеллект, 

общительность). 
Разбор тактических схем в спорт. 
играх, активное участие в творче-
ской жизни лагеря. 

1. Обучить теоретическим аспектам ФКиС (зна-
ния о ЗОЖ). 

(беседы о положительном влиянии 
закаливания, плавании, трениро-
вочных занятий и т.д.). 

2. Освоение технических элементов в спортивных 
играх (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.). 

ЛСУ-15; СПУ-20; ДУ-5. ОГУ-10; 
Спорт. игры – 30; Подвижные иг-
ры – 10. МБ-10. 

3. Развитие выносливости, координации, гибко-
сти. 

Плавание-30%; Кр.-25%; ОГУ-25; 
СПУ – 20. 

С низкой 
двига-
тельной 
активно-
стью 

4. Формирование свойств личности (самооценка, 
общительность, смелость). Снижение уровня тре-
вожности, напряженности 

Участие в спортивной и творче-
ской жизни лагеря. Создание си-
туации успеха 

1. Обучить теоретическим аспектам ФКиС 
(Олимпийское воспитание). 

Беседы об истории олимпизма. 
Просмотр видеозаписей с Олим-
пийских игр. 

2.Обучение и совершенствование технических 
элементов в легкой атлетике. 

СБУ-20; ОСУ-20; СПУ-20; ЛСУ -
20; СБУ -2 0 . 

3. Развить гибкость, силу и скоростные качества; СГУ.-30; ДУ - 10; ОФП-30; ОРУ -
20; СПУ - 10. 

Со сред-
ней дви-
гатель-
ной ак-
тивно-
стью 

4. Формирование свойств личности (самооценка, 
общительность, самоконтроль, подчиненность). 
Профилактика напряженности, подозрительно-
сти. 

Участие в спортивной и творче-
ской жизни лагеря. Судейство 
спортивных мероприятий. Ведение 
дневников спортивной нагрузки и 
т.д. 

Условные обозначения: ОФП – Общая физическая подготовка; Кр. – Кросс; СПУ – Специаль-
ные прыжковые упражнения; ОРУ – Общеразвивающие упражнения; ЛСУ – Локальные силовые 
упражнения; МБ – Медленный бег; СБУ – Специальные беговые упражнения; ДУ – Дыхатель-
ные упражнения; ОСУ – общие силовые упражнения; СГУ – Специальные гимнастические уп-
ражнения; ОГУ – Общие гимнастические упражнения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях настоятельным требованием становится необходи-
мость оценки эффективности деятельности вуза с использованием прозрачных и поня-
тых обществу количественных параметров, характеризующих его научно-
педагогическую деятельность и не зависящих от субъективных факторов. В этой связи 
возникает потребность определения результативности деятельности преподавателей и 
качества подготовки студентов, в частности оценки их научных достижений. 

При этом критериальные показатели количественной оценки научной деятель-
ности преподавателей и студентов вуза не достаточно разработаны. Поэтому актуаль-
ной является разработка технологий систематизации, документирования научных дос-
тижений преподавателей и студентов, а также определения рейтинга эффективности 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности профессорско-
преподавательского состава и рейтинга исследовательской работы студентов вуза. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Челябинский государственный педа-
гогический университет».  

Для хранения, систематизации и документирования результатов научной дея-
тельности преподавателей и студентов мы применили технологию «портфолио». 

Термин "портфолио" давно знаком профессионалам из области искусства: мно-
гие художники и сейчас, и в прежние века создавали свое портфолио творческих ра-
бот. Портфолио организаций и предприятий помогают продвигать на рынке предос-
тавляемые ими услуги, способствуют поиску заказчиков и потребителей услуг. Начи-
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ная с 90-х годов, речь зашла и о применении портфолио в российском образовании. 
Сегодня существует немало подходов к трактовке понятия «портфолио», его на-

значения, структуры, а также классификации и способов применения.  
В реальной педагогической практике выделяют три основных его типа: "порт-

фолио документов"– портфель сертифицированных (документированных) индивиду-
альных достижений; "портфолио работ" – собрание различных творческих, проектных, 
исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений активности 
автора; "портфолио отзывов" – оценка автором своих достижений, проделанный им 
анализ различных видов деятельности и её результатов, резюме, планирование буду-
щих этапов профессионального роста, а также различные отзывы и др. 

Для студента традиционный портфолио представляет собой подборку, коллек-
цию работ, целью которой является демонстрация его образовательных достижений.  

Однако для формирования восприимчивого к инновациям студента вуза важен 
не простой сбор разнородных результатов его деятельности, а конкретный набор на-
учных достижений, иллюстрирующих и подтверждающих состоятельность и перспек-
тивность его в конкретной области знаний. Именно поэтому в нашем исследовании мы 
ведем речь о портфолио научных достижений студента.  

Исследовательская работа студентов включает в себя учебно-
исследовательскую работу студентов и научно-исследовательскую работу студентов. 
Основной задачей научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельно-
сти является углубление и закрепление знаний студентов, увеличение доли самостоя-
тельной работы студентов, которая по своему характеру является исследовательской, 
формирование навыков самостоятельного и ответственного решения исследователь-
ских и практических задач, а также проведение ими научно-практических конферен-
ций по различным направлениям. Участие студентов в исследовательской деятельно-
сти, введение исследовательских элементов в различные формы учебных занятий дос-
таточно эффективно позволяют в настоящее время преодолевать противоречия между 
массовым характером подготовки специалистов в вузе и потребностями развития у 
каждого студента самостоятельности и инициативы, реализации творческих способно-
стей. 

Портфолио студента составляется таким образом, чтобы обеспечить его эффек-
тивное взаимодействие с научными руководителями, преподавателями и кураторами в 
вузе в период обучения, а также с потенциальными работодателями после окончания 
учебного заведения. 

Принципы технологии портфолио научных достижений студентов: 
− добровольность участия в проекте; самооценка студентом результатов ов-

ладения определенными видами научной деятельности;  
− систематичность и регулярность самомониторинга;  
− структуризация и логичность информации, представляемой в «Портфо-

лио»;  
− достоверность, целостность предоставляемых материалов. 
Так как для преподавателя вуза ядром целостной системы его деятельности, со-

ответственно ее системообразующим и системоразвивающим элементом, являются 
нучно-исследовательская и научно-методическая деятельность, то и портфолио препо-
давателя мы начали комплектовать, в первую очередь, его научными достижениями. 
Среди них:  

− квалификационные характеристики (ученая степень, звание, членство в 
РАН, РАО);  

− научное руководство аспирантами и докторантами; наличие государствен-
ных и ведомственных наград, почетных званий;  

− членство в УМО по специальности, научно-методических советах;  
− сведения обо всех видах научно-методических и научно-исследовательских 
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публикаций;  
− сведения об изобретательской деятельности, о подготовке кандидатов и 

докторов наук, о подготовке студентов-победителей олимпиад различного уровня и 
студенческих научных конкурсов;  

− об объемах хоздоговорных и госбюджетных НИР, а также сведения о вы-
полнении различных видов научно-исследовательской работы со студентами и науч-
но-организаторской работы. 

Достаточно большой перечень мероприятий и событий, относящихся к научно-
исследовательской и научно-методической деятельности преподавателей, к исследова-
тельской работе студентов не позволяет осуществлять их своевременную системати-
зацию, документирование без привлечения современных информационных техноло-
гий.  

Поэтому портфолио научных достижений студента (рис. 1) и портфолио дости-
жений научно-исследовательской и научно-методической деятельности преподавателя 
(рис. 2) были реализованы в виде информационных баз данных в формате web-ресурса 
[1,2]. 

Важной составляющей портфолио студента и портфолио преподавателя являет-
ся его рейтинговая часть, позволяющая выявить степень результативности их научной 
деятельности.  

Модуль рейтинга виртуального портфолио научных достижений студентов по-
строен на основе показателей, учитывающих различные аспекты и результаты научной 
деятельности студента за период обучения в вузе. Степень участия в научных меро-
приятиях определяется количеством выполненных работ и их оценкой, уровень меро-
приятия (региональный, межрегиональный, всероссийский, международный) дополни-
тельно оценивается бонусами. Сумма всех показателей, выраженная в пунктах, опре-
деляет рейтинг научных достижений студента.  

 
Рис. 1. Окно персонального портфолио научных достижений студента 
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Рис. 2. Окно редактирования информации о результатах научной деятельности препо-

давателя 

Расчет рейтинга происходит по всему университету, по факультетам, по кафед-
рам и академическим группам в конце каждого семестра, а также за весь период обу-
чения нарастающим итогом (рис.3). 

 
Рис. 3. Окно рейтинга студента 

В портфолио результатов научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности профессорско-преподавательского состава вуза реализована математиче-
ская модель рейтинговой оценки НИД и НМД, что позволяет выстраивать рейтинг 
преподавателей, кафедр учебного заведения. Эта часть исследования выполнена в 
процессе работы автора в качестве ответственного исполнителя по проекту 3.2.3/6464 
«Рейтинг НИД и НМД преподавателей гуманитарного вуза» аналитической ведомст-
венной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» в 
2009году.  

Для обеспечения сравнимости результатов предусмотрены четыре квалифика-
ционные категории профессорско-преподавательского состава: профессора, доценты, 
старшие преподаватели, ассистенты. Рейтинг преподавателя и научного сотрудника 
характеризует квалификационный потенциал преподавателя, накопленный им за все 
время работы, а также учитывает его производственную и творческую активность за 
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последние пять лет. Уровень рейтинга преподавателя устанавливается в соответствии 
с принятым интервалом значений, который рассчитывается относительно среднего 
значения по каждой выделенной категории профессорско-преподавательского состава.  

Экспертный состав критериев охватывает основные виды научно-
исследовательской и научно-методической деятельности научно-педагогических со-
трудников. Перечень показателей является открытым, а компьютерное исполнение 
проекта позволяет без особых затруднений внести необходимые коррективы практи-
чески в любой его модуль (рис. 4). 

 
Рис. 4. Окно для создания новой нормы оценки научной деятельности преподавателя 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В эксперименте приняли участие 675 студентов и 425 преподавателей Челябин-
ского педагогического университета. 

В электронный портфолио преподавателей и электронный портфолио студентов 
в формате web-ресурсов были размещены документально подтвержденные персональ-
ные научные достижения. 

Рейтинг научных достижений позволил получить различные аналитические ма-
териалы по эффективности научной деятельности преподавателей и студентов универ-
ситета.  

Для каждого преподавателя был получен абсолютный рейтинг его научной дея-
тельности и относительный рейтинг среди коллег по должностной группе. 

Обобщенный рейтинг преподавателей на основе портфолио научных достиже-
ний представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Рейтинг преподавателей университета – участников эксперимента 

Уровень рейтинга (в баллах) Квалификационная ка-
тегория преподавателей Минимальный рейтинг Средний рейтинг Максимальный рейтинг
ассистент 5 89 295 
старший преподаватель 3 104 624 
доцент 33 343 2130 
профессор 99 1360 10189 

Таблица 2 
Усредненный рейтинг кафедр университета по обобщенным  

показателям научной деятельности 
Показатели 
НИД и НМД 

Потенциал 
преподава-

теля 

Научно-
методиче-
ская работа 

Научно-
исследова-
тельская 
работа 

Научно-
исследова-
тельская ра-
бота студента

Научно-
организатор-
ская работа 

Рейтинговые 
оценки по 
различным 
грантам 

Средний 
рейтинг по 
кафедрам 

71,4 123,4 91,9 158,6 24,6 26,16 

Рейтинг всех кафедр вуза по различным укрупненным показателям научно-
исследовательской и научно-методической деятельности показал, что в настоящее 
время наиболее результативно осуществляется руководство научно-исследовательской 
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работой студентов. При этом и студенты, и преподаватели зафиксировали в персо-
нальных портфолио в основном доклады на научных форумах, результаты участия в 
олимпиадах и конкурсах. Особенно высок этот показатель у выпускающих кафедр. 
Однако крайне низок у преподавателей показатель участия в грантах (табл.2), в том 
числе с привлечением студентов. 

ВЫВОД 

Таким образом, портфолио студентов и портфолио преподавателей, реализо-
ванные в формате web-ресурса, являются основой рейтинга научных достижений сту-
дентов и преподавателей вуза. Анализ контента портфолио результатов научной дея-
тельности студентов и преподавателей позволяет совершенствовать систему критериев 
и показателей оценки эффективности научной деятельности кафедр вуза, упорядочить 
организацию, управление, а также документирование научной деятельности на основе 
современных информационных технологий. 
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В современных условиях жесткой спортивной конкуренции возрастают требо-
вания к подготовленности дзюдоиста, в том числе и к уровню его специальных теоре-
тических знаний.  

В данной работе мы задались целью определить современное состояние много-
летней теоретической подготовки дзюдоистов в ДЮСШ и СДЮШОР по разделу «Ис-
тория своего вида», оптимизировать её методическое сопровождение. Анализ доступ-
ной нам литературы, посвященной различным аспектам истории спортивной борьбы, 
показал, что к настоящему времени издано достаточное количество таких публикаций. 
В то же время пособий (как для тренеров, так и спортсменов) непосредственно пред-
назначенных для многолетнего процесса теоретического обучения дзюдоистов в 
ДЮСШ и СДЮШОР мы не обнаружили. В целях устранения данного пробела, нами 
было подготовлено учебное пособие [8], предназначенное для самостоятельной теоре-
тической подготовки дзюдоистов спортивных школ г. Ельца. Книга написана в соот-
ветствии с программно-нормативными требованиями подготовки борцов [1,3,4]. Она 
состоит из трех глав: «Всеобщая история спортивной борьбы», «История дзюдо», «Ис-
тория дзюдо своего города (Ельца)», которые раскрывают материал в соответствии с 
необходимостью формирования у занимающихся целостного представления о диалек-
тике исторического развития дзюдо как составной части спортивной борьбы. Первая 
глава пособия представлена следующими разделами: «Возникновение и развитие еди-
ноборств в древнем мире», «Развитие единоборств в средневековой Европе», «История 
спортивной борьбы с XVIII века до настоящего времени», «История восточных едино-
борств», «История единоборств на Руси и в царской России». Вторая – «Возникнове-
ние и развитие дзюдо» и «Отечественная история дзюдо». Третья часть книги полно-
стью посвящена страницам истории дзюдо и самбо в г. Елец. По каждому разделу по-
собия представлен обширный фотоматериал (всего более ста рисунков), предложены 
вопросы занимающимся для самоконтроля, приводятся ссылки на рекомендуемые ин-
формационные ресурсы, изучение которых позволит более детально рассмотреть ин-
тересуемый исторический факт. При подготовке пособия использовался как уже 
имеющийся в научном обиходе исторический материал, так и сведения, полученные 
лично авторами в процессе их исследований [6,7]. На основе исторических фактов и 
методических принципов, представленных в книге, нами также была подготовлена и 
ее мультимедийная версия.  

С целью контроля за качеством осведомленности дзюдоистов в вопросах исто-
рии своего вида мы разработали тестовый материал, при разработке которого учиты-
вался опыт организации подобного мониторинга знаний учащихся общеобразователь-
ных школ в вопросах физической культуры и спорта [5], проведение единого государ-
ственного экзамена по различным дисциплинам (история, биология, география и пр.) 
[2]. В результате было составлено два варианта подобных тестов, каждый из которых 
состоял из трех частей: «Всеобщая история спортивной борьбы» – 23 задания, «Исто-
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рия дзюдо» – 20, «История дзюдо своего города (Ельца)» – 16 тестов, т.е. всего 59 во-
просов. Большая часть тестовых заданий была представлена в так называемой закры-
той форме, т.е. необходимо было выбрать на поставленный вопрос один, единственно 
правильный, вариант ответа из четырех предложенных. Например: «Наиболее древние 
упоминания о спортивной борьбе находят… а) в Причерноморье; б) в районе среди-
земноморья; в) на территории Европы; г) на территории Южной Америки». Эта форма 
заданий также была представлена и фото-вопросами (7 тестов), в которых по рисунку 
необходимо было установить название изображенного единоборства, имя спортсмена, 
тренера и пр. 

В одном из заданий для правильного его выполнения необходимо было выбрать 
несколько позиций из большего числа предложенных. Например: «Подготовкой, каких 
трех МСМК по дзюдо руководил Н.А. Бутов? а) Е. Бабанов; б) С. Дугин; в) В. Мерен-
ков; г) Р. Полосин; д) К. Савчишкин; е) Е. Тюрин; ж) И. Шкарин. 

Также использовались тестовые задания на установление правильной последо-
вательности (2 вопроса). Например: «Расположите единоборства в хронологическом 
порядке их включения в программу Игр Олимпиад: а) вольная борьба; б) дзюдо; в) 
греко-римская борьба; г) тхэквондо». 

Один из тестов предполагал соотнесение спортсменов с их спортивными дос-
тижениями. Например: «Установите соответствие между именами елецких спортсме-
нов и их спортивными достижениями? СПОРТСМЕНЫ: а) Н. Курбаев; б) В. Мерен-
ков; в) А. Тюрин; г) Е. Гузеев. ДОСТИЖЕНИЯ: 1) участник Олимпийских игр; 2) 4-х 
кратный чемпион Европы по дзюдо; 3) чемпион мира по дзюдо среди ветеранов; 4) 
победитель мира по самбо; 5) чемпион мира по самбо. 

Для удобства проведения тестирования были подготовлены многоразовые 
бланки вопросов, а также листы ответов. Сопоставляя заполненный спортсменами 
бланк ответов с правильным образцом, тестирующий может легко определить уровень 
их подготовленности.  

Апробация тестовых материалов проводилась на дзюдоистах групп спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства. В опросе приняли участие 30 
человек, из которых один был МСМК, около десяти человек – МС, остальные имели 
разряды от 1 до КМС.  

Первый вариант тестов заполнили 19 человек, второй – 21 (десять человек про-
шли оба варианта тестов). В результате исследования были выявлены следующие фак-
ты.  

Для обдуманного выполнения тестов, как первого, так и второго вариантов оп-
тимальным является время не более 30 минут. 

Подавляющее большинство тестируемых (70%) не знают следующих важней-
ших исторических фактов: к какому периоду относится первое упоминание о спортив-
ной борьбе; в каком веке зародилось дзюдо; когда в программу Олимпийских игр было 
включено дзюдо; кто трижды становился чемпионом Олимпийских игр; какой совет-
ский дзюдоист и когда первым из соотечественников стал олимпийским чемпионом; 
кто из россиян является президентом европейской федерации дзюдо и пр.  

Теория тестологии предъявляет ряд требований к разрабатываемым тестовым 
материалам: они должны быть валидны, надежны, практичны, корректны, экономичны 
[5]. Валидными считаются тесты, соответствующие той предметной области, в кото-
рой определяется уровень знаний исследуемых. В нашем случае тесты были составле-
ны в соответствии с программой теоретической подготовки дзюдоистов, что косвенно 
доказывает их валидность. Кроме того, тестологи для доказательства валидности ре-
комендуют соотнести полученные результаты тестирования с данными, приобретен-
ными традиционными способами проверки знаний (опрос и пр.). Эта задача представ-
ляет некоторые трудности в решении, в первую очередь, связанные с сопоставлением 
оценок знаний, полученных спортсменами каждым из способов. Данное сравнение мы 
не осуществляли, но уже и сейчас видно, что результаты тестирования с определенной 
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долей субъективизма будут положительно коррелировать с оценкой уровня знаний 
спортсменов определенным иным способом. 

Надежным считается тот тест, при повторном прохождении которого он фикси-
рует один и тот же результат, при условии, что за время между первым и последую-
щим исследованием с испытуемым не произошло существенных изменений в качестве 
его знаний. Для организации такого рода исследования необходима разработка парал-
лельных форм тестов, т.е. тестов, отличающихся по содержанию, но ориентированных 
на измерение одних и тех же качеств. Параллельные тесты должны содержать одина-
ковое количество форм заданий с однотипным содержанием попарно равной трудно-
сти [5]. При разработке двух вариантов наших тестов мы придерживались данной ре-
комендации. Повторное тестирование 10 спортсменов (по другому варианту) показало 
тесную корреляционную зависимость (r=0,7) между результатами, показанными ими в 
обоих случаях, что говорит о надежности разработанных нами тестов. Кроме того, мы 
определяли коэффициент внутренней согласованности, представляющий собой чис-
ленное значение корреляции между количеством неправильных ответов на четные и 
нечетные задания, полученных в результате тестирования. Это измерение позволяет 
оценить принадлежность тестов к одной предметной области. По первому варианту 
корреляция составила – 0,36 (средняя связь), по второму – 0,06 (слабая). Низкие пока-
затели согласованности объясняются тем, что предметная область истории борьбы 
достаточно обширна и содержит как очень сложные, так и крайне легкие вопросы.  

Практичность, корректность и экономичность теста определяется доступностью 
инструкций и содержания заданий для понимания испытуемых, относительной про-
стотой организации тестирования, проверки результатов и подведения итогов. Все это 
мы постарались учесть при разработке методологии проведения нашего тестирования.  

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, теоретическая подго-
товка дзюдоистов в настоящее время нуждается во всесторонних научных исследова-
ниях. Обучение занимающихся истории дзюдо целесообразно вести в соответствии с 
разделением материала на три учебных модуля: «Всеобщая история спортивной борь-
бы», «История дзюдо», «История дзюдо своего города». Разработанное нами учебное 
пособие и его мультимедиа-вариант в настоящее время проходят свою апробацию, с 
результатами которой научную общественность мы ознакомим несколько позже. В то 
же время подготовленный авторами данного исследования тестовый материал прошел 
первичную проверку, показавшую их соответствие требованиям тестологии и возмож-
ность использования наряду с другими формами оценки качества знаний дзюдоистов. 
Уровень знаний выпускников ДЮСШ по истории спортивной борьбы низок. Опро-
шенные дзюдоисты ответили верно менее чем на половину предложенных им вопро-
сов. Наиболее проблемным для испытуемых оказалась вторая часть тестов «Возникно-
вение и развитие дзюдо», что само по себе является крайне негативной тенденцией, 
требующей дальнейшего изучения. 
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Одним из важных показателей психологической адаптации является самоотно-
шение личности. В том случае, если процесс адаптации протекает неблагоприятно, у 
индивида может снизиться самооценка, возникать сомнения в своих способностях, что 
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зитивным самоотношением.  
Период завершения любой профессиональной карьеры является довольно 

«опасным» в плане развития нарушений самоотношения. Ранее некоторые авторы вы-
сказывали предположения о кризисе Я-концепции спортсменов, завершающих карьеру 
в спорте [2,4,5]. Однако серьезных исследований сферы самосознания (наиболее важ-
ным показателем которого является самоотношение) спортсменов, находящихся на 
этапе завершения спортивной карьеры, не проводилось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Самоотношение спортсменов изучались при помощи методики исследования 
самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева [1], построенные на концепции В. В. Столина 
[3] о самосознании. Методика предполагает перевод сырых значений показателей са-
моотношения в стэны. Предполагается использование 10-ти стэнов. В зависимости от 
характера показателей в каждом конкретном случае позитивным является низкий (на-
пример, самоуничижение) или высокий (например, самоценность) уровень его выра-
женности. 

Контингент испытуемых составили 228 спортсменов, находящихся на этапе за-
вершения спортивной карьеры (разного пола, возраста, занимающихся различными 
видами спорта). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 
Особенности самоотношения спортсменов, находящихся на этапе завершения 

карьеры (n = 228) 
№  
п/п Показатели самоотношения: М S Оптим. значе-

ния (баллы) 
1. Самоуверенность 4,29 0,53 
2. Саморуководство 5,03 0,62 
3. Отраженное самоотношение 2,75 0,36 
4. Самоценность 5,85 0,78 
5. Самопринятие 4,51 0,65 
6. Самопривязанность 6,02 0,77 
7. Самоуважение  4,64 0,46 
8. Аутосимпатия  5,46 0,51 

7-10 

9. Открытость 5,5 0,47 
10. Внутренняя конфликтность 7,84 0,64 
11. Самообвинение 6,91 0,53 
12. Самоуничижение  7,37 0,61 

0-3 

Анализ выраженности показателей самоотношения у спортсменов, завершаю-
щих спортивную карьеру, показал, что в своем большинстве они характеризуются да-
леко не оптимальными значениями. Существенные отклонения от нормативных зна-
чений обнаружены у 5 частных показателей самоотношения из 9, и у 1 интегрального 
из 3. Таким образом, у половины характеристик самоотношения обнаружены наруше-
ния. Следовательно, завершение спортивной карьеры связано с определенным кризи-
сом самоотношения, у спортсменов происходит нарушение Я-концепции личности. 

Вариативность показателей самоотношения относительно невысока, следова-
тельно, обнаруженные тенденции характерны для большинства данной категории 
спортсменов. 

Из частных показателей самоотношения в наибольшей степени отклонение от 
оптимальных значений обнаруживают: 

• самоуверенность, уровень которой можно охарактеризовать как средний 
(граничащий с низким); 

• отраженное самоотношение, отличающееся низкой выраженностью; 
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• самопринятие (уровень средний, тяготеющий к низкому); 
• высокая внутренняя конфликтность; 
• средний (на грани с высоким) уровень самообвинения. 
Таким образом, спортсмены, находящиеся на этапе завершения спортивной 

карьеры, характеризуются невысокой уверенностью и принятием себя, они сильно со-
мневаются в положительном отношении к ним со стороны окружающих, у них сильны 
внутренние противоречия, присутствует тенденция к самокопанию и самокритике, что 
значит, что источником своих действительных или мнимых неудач спортсмены счи-
тают самих себя. 

Также для спортсменов, завершающих спортивную карьеру, характерен сред-
ний уровень: 

• открытости (что говорит об умеренном конформизме, защитном отноше-
нии к себе); 

• саморуководства (спортсмены в значительной степени теряют веру в свои 
силы); 

• самоценности (ощущение собственной значимости также является невысо-
ким); 

• самопривязанности (средняя тенденция желания меняться). 
Интегральные характеристики самоотношения проявляются следующим обра-

зом: 
• самоуважение является средним (с сильной тенденцией к низкому, то есть, 

спортсмены полагают, что им не за что себя уважать); 
• аутосимпатия – средней (то есть, спортсмены симпатичны сами себе в 

весьма невысокой степени); 
• самоуничижение – высоким (спортсмены, завершающие карьеру, имеют 

ярко выраженную склонность к самобичеванию). 
Таким образом, можно сделать вывод, что значения характеристик самоотно-

шения у спортсменов в период завершения спортивной карьеры свидетельствуют о 
серьезных нарушениях данного уровня адаптации, искажении Я-концепции и само-
оценки личности. Это своего рода личностный кризис, связанный с переоценкой 
спортсменами себя и своего места в жизни. 

Поскольку показателей личностной адаптации довольно много, то анализиро-
ваться будут взаимосвязи наиболее существенных показателей. В целом, характери-
стики самоотношения связны довольно тесно у спортсменов, находящихся на этапе 
завершения спортивной карьеры. Остановимся на связях интегральных показателей и 
связях с наиболее высоким уровнем достоверности.  

Интегральные показатели самоуважения и аутосимпатии (ρ=0,59; р≤0,01), а 
также самоуважения и самоуничижения (ρ=-0,54; р≤0,01) связаны между собой, что 
вполне закономерно. То есть, чем выше чувство самоуважения, тем больше спортсме-
ны симпатичны сами себе и у них в меньшей степени проявляются тенденции само-
уничижения. Следовательно, самоуважение является «ключевой» характеристикой 
самосознания спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Напомним, 
что самоуважение спортсменов в этот период их жизни находится на нижней границе 
среднего уровня, что говорит о необходимости его коррекции. 

Самоуверенность спортсменом является следствием самопринятия (ρ=0,63; 
р≤0,01) и связана с ощущением собственной ценности (ρ=0,71; р≤0,01). Таким обра-
зом, уверенность в себе является очень важной характеристикой самосознания спорт-
сменов в данный период их жизни. Как показали результаты исследования, у спорт-
сменов на этапе завершения спортивной карьеры значения самоуверенности и само-
принятия являются довольно низкими (находятся на нижней границе среднего уровня 
выраженности). Это значит, что посредством коррекции уверенности спортсменов, 
находящихся на этапе завершения спортивной карьеры, можно достичь оптимизации 
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других характеристик самоотношения. 
Кроме того, склонность спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к са-

мообвинению, приводит к возрастанию внутренней конфликтности (ρ=0,65; р≤0,01). 
Напомним, что эти показатели отклоняются от оптимальных значений в период за-
вершения спортивной карьеры (они существенно повышены). 

Поскольку самоуважение является центральной характеристикой самоотноше-
ния, то имеет смысл рассмотреть распределение выраженности этого показателя. 

Среди спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, преобладают 
спортсмены со средним уровнем самоуважения (53%), что является отклонением от 
оптимальных (высоких) значений этого показателя. 29% спортсменов обнаруживают 
низкий уровень самоуважения. И только 18% спортсменов в этот период их жизни ха-
рактеризуется высоким уровнем самоуважением. Следовательно, самоуважение явля-
ется «проблемной» зоной психологической адаптации спортсменов, завершающих 
карьеру в спорте. 

Таким образом, самоотношение является важнейшей характеристикой личност-
ной адаптации спортсменов, завершающих свою карьеру. Особенно сильное внимание 
в процессе психологического сопровождения следует уделять уверенности и самоува-
жению спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. 
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других характеристик самоотношения. 
Кроме того, склонность спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к са-
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ния, то имеет смысл рассмотреть распределение выраженности этого показателя. 

Среди спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, преобладают 
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оптимальных (высоких) значений этого показателя. 29% спортсменов обнаруживают 
низкий уровень самоуважения. И только 18% спортсменов в этот период их жизни ха-
рактеризуется высоким уровнем самоуважением. Следовательно, самоуважение явля-
ется «проблемной» зоной психологической адаптации спортсменов, завершающих 
карьеру в спорте. 

Таким образом, самоотношение является важнейшей характеристикой личност-
ной адаптации спортсменов, завершающих свою карьеру. Особенно сильное внимание 
в процессе психологического сопровождения следует уделять уверенности и самоува-
жению спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. 
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Annotation 
This article deals with the problems of adaptation of rural area’s schoolchildren coming for 

studying from the little towns to city-student environment conditions. Factors that influence on stu-
dents` adaptation period and comfort living conditions and also the necessity of creating the enriched 
physical-sport environment in school and university are defined here. 

Keywords: adaptation, rural area’s schoolchildren, students, city, town, physical-sport envi-
ronment. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время актуальной для Дальневосточного региона является адапта-
ция студентов, приезжающих учиться в города из малых населённых пунктов (посёл-
ков городского типа, рабочих посёлков, сельской местности). Причем решать эту про-
блему приходится на фоне общей тенденции ухудшения состояния здоровья студентов 
и их недостаточной физической подготовленности, которая находит свое отражение во 
всех регионах страны.  

Адаптация человека к новой для него среде – сложный социально-
биологический процесс, в основе которого лежит изменение систем и функций орга-
низма, а также привычного поведения. Адаптация – процесс двусторонний, человек не 
только сам приспосабливается к новой обстановке, но и приспосабливает эту обста-
новку к своим нуждам и потребностям, создает систему жизнеобеспечения. Расшире-
ние и углубление социальной адаптации человека происходит в трех основных сферах: 
деятельности, общения, самосознания. 

Рассматривая адаптацию сельских школьников к образовательной среде города, 
следует отметить, что городская и сельская среда существенно различаются между 
собой. Город сложным образом формирует многие стороны жизнедеятельности чело-
века. В условиях современного большого города складывается определённый соци-
ально-психологический тип человека, который отличается подвижностью, рациональ-
ностью поведения, готовностью к постоянным изменениям жизненной обстановки и 
пр.  

Несмотря на то, что город представляет собой макросреду для всего городского 
населения, однако для каждого горожанина существует не вся макросреда города как 
целого, а сложившееся в общегородском пространстве распределение разных микро-
сред. В этом континууме находится человек, отличающихся по экологическим факто-
рам, культурным и административным ценностям, нервно-психическим нагрузкам на 
человека и другим характеристикам, и от которых зависит его самочувствие и образ 
жизни. В связи с чем, в данном контексте мы рассматриваем образовательную студен-
ческую среду крупного города.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ результатов анкетирования студентов II-V курсов Тихоокеанского госу-
дарственного университета г. Хабаровска, приехавших учиться из посёлков городско-
го типа или сельской местности, показал, что только половина из них чувствуют себя 
спокойно, комфортно на протяжении обучения в вузе, причём, это ощущение, что они 
находятся “как у себя дома”, от курса к курсу снижается (табл. 1). 
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Таблица 1 
Комфортность проживания студентов, приехавших учиться из малых  

населённых пунктов, в атмосфере крупного города, в %* 
Насколько комфортно Вы себя чувствуете в атмосфере 

крупного города? 
II 

курс 
III 
курс 

IV 
курс 

V 
курс Итого

1. Чувствую себя спокойно, комфортно, как у себя дома 53,5 52,0 46,9 45,0 50,7 
2. Чувствую себя неуверенно в городе, как “не в своей 
тарелке” 8,4 8,0 9,4 5,0 8,1 

3. Сильно устаю от шума, городской суеты 29,6 20,0 21,9 20,0 25 
4. Хорошо нахожу общий язык с “городскими” студен-
тами 21,1 32,0 28,1 15,0 23,6 

5. Не нахожу общий язык с“ городскими” студентами 2,8 4,0 9,4 10,0 5,4 
6. Чувствую, что отличаюсь от “городских” студентов 12,7 24,0 12,5 10,0 14,2 
7. Испытываю некоторое беспокойство 9,9 20,0 21,9 10,0 14,2 
8. Другие ответы 4,2 – – 5,0 2,7 

* – при возможности выбора нескольких вариантов ответов 

Чувство неуверенности в городе остаётся у сельских студентов примерно на од-
ном уровне, несколько возрастает на IV курсе, снижается на V курсе. Беспокойство 
больше испытывают студенты III-IV курсов.  

Усталость от городского шума, суеты уменьшается после второго курса, но на 
протяжение III-V курсов примерно остаётся на одном уровне – около 20 % сельских 
студентов испытывают усталость в атмосфере большого города. 

Более 10 % студентов на протяжении всего периода обучения в вузе чувствуют, 
что отличаются от городских студентов. Хорошо находят общий язык с городскими 
студентами 23,6 % студентов.  

Таким образом, мы видим, что на III-IV курсе происходит своего рода некий 
рубеж адаптации студентов из малых населённых пунктов к городской среде. Часть их 
начинает более понимать, что они отличаются от “городских” студентов, испытывают 
большее беспокойство, другая часть, наоборот, начинает теснее общаться с городски-
ми студентами. Однако на пятом курсе их общение становится менее выраженным, 
снижается и беспокойство сельских студентов, что на наш взгляд связано с тем, что 
студенты уже определяются в выборе своего дальнейшего места жительства (возвра-
щаться в свой населённый пункт или оставаться работать в городе), что во многом оп-
ределяет и круг их дальнейшего общения. 

Не смотря на то, что более 80 % студентов полагают, что в среднем период 
адаптации к городу у них был не более полгода (табл. 2), их самооценка насколько 
комфортно они чувствуют себя в атмосфере большого города, свидетельствует о не-
достаточной адаптируемости многих студентов на протяжении всего периода обуче-
ния к городской студенческой среде. 

Таблица 2 
Период адаптации к крупному городу у студентов, приехавших учиться из малых 

населённых пунктов, в % 
Если у вас был период адаптации к городу, то, как долго 

он длился? 
II  

курс 
III  
курс 

IV  
курс 

V  
курс Итого 

1. Несколько дней 47,9  40,0 40,6 40,0 43,9 
2. Один месяц 22,5 12,0 9,4 35,0 19,6 
3. 2-3 месяца 8,4 20,0 28,1 5,0 14,2 
4. Полгода  2,8 28,0 9,4 5,0 8,8 
5. Около года 2,8 – 3,1 5,0 2,7 
6. Более года 1,4 – – 5,0 1,3 
7. Не могу привыкнуть до настоящего времени 1,4 – – – 0,7 
8. Затрудняюсь ответить 12,7 – 9,4 5,0 8,8 

Корреляционный анализ результатов анкетирования студентов II-V курсов по-
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казал (вычисление коэффициентов ранговой корреляции по Спирмену), что на период 
адаптации учащихся, прибывших учиться в институт из посёлков городского типа или 
сельской местности существенно влияет их отношение к физической культуре и спор-
ту и желание заниматься физкультурой на урочных занятиях в вузе и внеурочных сек-
ционных занятиях, так: 

− чем лучше студенты относятся к физической культуре и спорту, тем меньше 
период адаптации в городе (Rs=-0,19, P≤0,03); 

− чем больше у студентов желание заниматься на уроках физической культу-
ры в вузе, тем меньше период адаптации к городу (Rs=-0,25, P≤0,01); 

− чем больше желание у студентов заниматься в спортивных секциях, оздоро-
вительных группах, фитнес-центрах, тем меньше период адаптации к городу и студен-
ческой среде (Rs=-0,19, P≤0,03). 

Остальные показатели существенно не влияют на период адаптации учащихся 
из малых населённых пунктов к городской среде.  

На решение остаться после окончание института в городе существенно влияет 
только денежный доход в семье родителей студентов: чем меньше денежный доход в 
семье, тем больше студенты хотят уехать из крупного города в небольшой населённый 
пункт (Rs=0,21, P≤0,02).  

Влияние пола студента на его период адаптации в городе, комфортность прожи-
вания и желание остаться после института в городе показало, что есть достоверная 
корреляция: 

− у девушек между значимостью для них урока физической культуры для ук-
репления здоровья и их адаптацией в городе, а также между их желанием заниматься в 
спортивных секциях и желанием уехать из крупного города. Чем больше уроки физ-
культуры в вузе помогают укрепить здоровье девушкам, тем меньше у них период 
адаптации в городе (Rs=-0,27, P≤0,02); чем меньше у девушек желание заниматься в 
спортивных секциях, оздоровительных группах, фитнес-центрах, тем больше у них 
желание уехать из крупного города (Rs=0,29, P≤0,01); 

− у юношей между их желанием остаться после института работать в городе и 
образованием их матерей: чем выше образование у мам юношей, тем больше юношей-
студентов хотели бы после института остаться работать в крупном городе и не воз-
вращаться в свой малый населённый пункт.  

Таким образом, для обучающихся из малых населённых пунктов студентов ос-
новным сдерживающим фактором оставаться работать в городе после окончания ин-
ститута является недостаточный денежный доход в семье. Между тем, почти 80% из 
них, хотели бы остаться работать в городе (эта тенденция сохраняется в течение всего 
периода обучения в вузе) и только 2% опрошенных студентов II–V курсов находят для 
себя более перспективным работать в небольшом городе, посёлке (табл. 3). 

Таблица 3 
Желание студентов из малых населённых пунктов после окончания института 
остаться работать в г. Хабаровске или уехать в другой крупный город, в % 

Хотели бы Вы после окончания института остаться рабо-
тать в Хабаровске или уехать в другой крупный город? 

II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

V 
курс Итого

1. Да, хотел бы, в городе интересней, больше перспектив 
для профессионального роста 62,0 84,0 59,4 60,0 64,9 

2. Возможно, хотел бы остаться в городе 15,5 8,0 25,0 20,0 16,9 
3. Затрудняюсь ответить 19,7 8,0 15,6 15,0 16,2 
4. Нет, не хотел бы, в небольшом городе, посёлке больше 
перспектив 2,8 – – 5,0 2,0 

ВЫВОДЫ  

Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что в связи с тем, что 
адаптация учащихся, прибывших учиться в институт из посёлков городского типа или 
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сельской местности коррелирует с их отношением к физической культуре и спорту и 
желанием заниматься физической культурой на урочных занятиях в вузе и внеурочных 
секционных занятиях (чем больше потребность в занятиях и лучше отношение к ним, 
тем меньше период адаптации к городу), то существенным для комфортного прожива-
ния в студенческой городской среде является сформированная в школьные годы по-
требность у учащихся в систематических занятиях физической культурой и спортом, а 
также качественная организация учебно-воспитательного процесса физического вос-
питания в вузе.  

Достоверная корреляция между желанием девушек заниматься в спортивных 
секциях, фитнес-центрах и их желанием остаться после окончания института в боль-
шом города свидетельствует о том, что одним из важных факторов закрепления моло-
дых специалистов в малых населённых пунктах является развитие в сельской местно-
сти спортивно-оздоровительной индустрии.  

Контактная информация: shetinina65@mail.ru 
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