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Аннотация  
В работе изучены биодинамические характеристики и функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата спринтеров по участкам дистанции бега на 100 м. Выявлены достоверные 
взаимосвязи в системе изучаемых показателей. Указаны возможные пути спортивного совершен-
ствования в беге на короткие дистанции. Постоянное увеличение объема и интенсивности трениро-
вочного нагрузок в системе подготовки бегунов на короткие дистанции на всех этапах становления 
спортивного мастерства не приводит к поступательному росту и устойчивому результату. 

Основной причиной отставания отечественных спринтеров сборной команды России в беге 
на 100 метров является отсутствие проведения тренировок восстановительных процессов с целью 
развития скорости основных мышечных звеньев к расслаблению. Этого можно достичь только за 
счет тактики и технологии взаимодействия тренировочных и физических средств восстановления. 
Несоблюдение инновационных технологий к многолетней подготовке бегунов на короткие дистан-
ции может спровоцировать возникновение специфических травм в исполнительской системе нерв-
но-мышечного аппарата. 
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Annotation 
The article deals with biodynamic characteristics and functional state of neuromuscular apparatus 

of sprinters at 100 meters’ sprint. The reliable interconnections in the system of the examined results are 
brought to light. Possible ways of sprint sports perfection are pointed out. Constant growth of capacity and 
intensity of training loads in the system of training of sprinters at all stages of sportsmanship forming can-
not lead to progressive development and stable result.  

The main reason of Russian national team athletes’ lagging at one hundred meters’ sprint is the ab-
sence of training rehabilitation for the purpose of development of speed of main muscular links to relaxa-
tion. Only tactics and techniques of cooperation of training and physical rehabilitation methods can help to 
achieve it. Negligence of innovation techniques to long-term sprinters’ training can provoke appearance of 
specific traumas in the executive system of neuromuscular apparatus.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Многолетнее отставание отечественных спринтеров от мировой элиты обязывает 
тренеров и научных сотрудников вести постоянный поиск эффективных и надежных пу-
тей системы подготовки спортсменов в данном виде спорта. Главной и отличительной 
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чертой спортивной деятельности должно быть выполнение таких тренировочных зада-
ний, которые явились бы мощным рычагом преобразования и совершенствования двига-
тельных способностей занимающихся. Сегодня у специалистов уже не вызывает сомне-
ния, что простое наращивание объемов и интенсивности тренировочных нагрузок в про-
цессе подготовки бегунов на короткие дистанции не приводит к планируемому результа-
ту [1,2,4,6 и др.].  

В связи с этим целевая программа наших исследований была тесно связана с изу-
чением кинематических характеристик и функционального состояния организма сприн-
теров по участкам дистанции бега на 100 м. Данное направление приобретает особую 
актуальность. Проведенные нами исследования позволили выявить возможные пути по-
вышения специальной работоспособности в тренировочной, а, следовательно, и в сорев-
новательной деятельности квалифицированных спринтеров. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Двигательные способности спортсменов изучались с помощью измерительного 
стенда контроля кинематических и биодинамических характеристик. Состояние нервно-
мышечного аппарата (НМА) определялось по показателям электромиографии, миотоно-
метрии, полидинамометрии у испытуемых после выполнения соревновательного упраж-
нения. В исследовании приняли участие бегуны на короткие дистанции разной квалифи-
кации (n=24), тренирующиеся на разных этапах углубленной спортивной специализации. 
У испытуемых изучались кинематические характеристики в процессе выполнения сорев-
новательного упражнения, как в целом, так и по участкам дистанции 100 метров: 0÷30 м, 
30÷60, 60÷80, 80÷100 м. Кроме того, изучалась динамика состояния НМА сразу после 
преодоления отдельных участков основной дистанции: 0÷30, 0÷60, 0÷80, 0÷100 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Исследования проведены поэтапно в естественных условиях учебно-
тренировочного процесса. 

На первом этапе изучены кинематические характеристики бега по участкам ди-
станции 100 метров (табл.1). Анализ полученных результатов показал, что у большинства 
спринтеров максимальная скорость, длина и частота беговых шагов достигается в основ-
ном к концу участка 30÷60 м. На участке 60÷80 м наблюдается снижение скорости бега 
(у спортсменов 1 р. и КМС на 1,6%, МС – на 3,4%). Данный факт связан с уменьшением 
частоты беговых шагов на 2,3÷3,3%. На заключительном участке дистанции 80÷100 м 
зарегистрировано дальнейшее снижение скорости бега на 3,0÷4,2% и частоты беговых 
шагов на 4,9%, на фоне незначительного увеличения длины беговых шагов у спринтеров 
1 р. и КМС на 0,9%, МС – на 3,8%. 

Таблица 1 
Динамика кинематических характеристик спринтеров в беге на дистанции 100 м 

(средние данные) 

Показатели 
УЧАСТКИ ДИСТАНЦИЙ 

0÷30 м 30÷60 м 60÷80 м 80÷100 м 0÷100 м 

Время бега (с) 
4,18 2,85 1,90 1,97 10,90 
3,99 2,75 1,90 1,96 10,60 

Скорость бега (м/с) 
7,34 10,36 10,19 9,88 9,44 
7,49 10,90 10,52 10,07 9,74 

Длина беговых шагов (см) 
172 218 220 222 208 
176 228 227 236 216 

Частота беговых шагов (ш/с) 
4,14 4,73 4,62 4,39 4,47 
4,26 4,80 4,64 4,41 4,52 

Примечание: в верхней строчке указаны показатели спортсменов 1р-КМС, в нижней строч-
ке – МС. 
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Динамика кинематических характеристик бега на 100 м имеет прямую взаимосвязь 
с показателями НМА спринтеров.  

На втором этапе изучена динамика показателей состояния НМА на отдельных 
участках дистанции 100 м (табл. 2). Полученные данные убедительно показывают, что в 
процессе выполнения соревновательного упражнения у спринтеров (независимо от их 
квалификации) уже на 7-8-й секунде, т.е. на участке 60÷80 м, наступает утомление НМА. 
Отмечается увеличение латентного времени напряжения и расслабления мышц (в сред-
нем на 9,3÷11,2%), что влечет за собой нарушение ритма между нервными и мышечными 
тканями. Резкое повышение тонуса четырехглавой мышцы бедра в расслабленном состо-
янии на 8,1÷9,4% отрицательно влияет на проявление «взрывной» силы подошвенных 
сгибателей стоп. 

Таблица 2 
Динамика показателей нервно-мышечного аппарата спринтеров на участках  

дистанции 100 м (средние данные) 

Показатели 
УЧАСТКИ ДИСТАНЦИЙ 

0÷30 м 0÷60 м 0÷80 м 0÷100 м 

Латентное время расслабления (мс) 
158 175 179 187 
152 162 173 179 

Латентное время напряжения (мс) 
155 162 170 174 
152 157 169 172 

Тонус мышц в напряженном состоянии (мт) 
330 335 340 342 
338 340 343 349 

Тонус мышц в расслабленном состоянии (мт) 
285 295 310 313 
282 290 305 312 

Амплитуда мышечного тонуса (мт) 
45 40 30 29 
56 50 38 37 

«Взрывная» сила подошвенных сгибателей стоп 
(кг) 

82 85 80 75 
89 93 82 81 

Примечание: в верхней строчке указаны показатели спортсменов 1р-КМС, в нижней строч-
ке – МС. 

В моторно-циклических действиях спринтеров происходят несогласованные пере-
ключения физиологических механизмов от напряжения к расслаблению мышц. Ведущие 
мышечные звенья не успевают расслабиться к тому моменту, когда к ним уже поступают 
сигналы к напряжению. Нарушается лабильность НМА, которая купирует двигательные 
действия бегунов на короткие дистанции, что, по всей вероятности, и является основной 
причиной отсутствия поступательного роста спортивного мастерства у ведущих сприн-
теров. Данный факт, по мнению специалистов [3,4,5 и др.], может спровоцировать и воз-
никновение специфических травм в нервно-мышечной системе. 

Отсюда следует, что в целостной системе функционального обеспечения специ-
альной работоспособности спринтеров этот физиологический механизм является основ-
ным, и в то же время весьма хрупким, так как при любом сбое ритма бега спортсмен не 
способен достичь высоких результатов. Объяснить это можно только с позиции характе-
ра выполнения самого соревновательного упражнения, так как бег на 100 м от старта до 
финиша построен на максимальных напряжениях всех вегетативных функциях организ-
ма, в ряду которых исполнительной системой является НМА [5,6 и др.]. 

В моторно-циклических действиях квалифицированным спринтерам важно удер-
жать и сохранить от старта до финиша согласованные действия, управляя чередованием 
темпом и ритмом функционирования нервно-мышечным аппаратом, то есть: от напряже-
ния к расслаблению ведущих мышечных звеньев и обратно – от расслабления к напряже-
нию их. Проведенный корреляционный анализ между кинематическими характеристика-
ми бега на 100 м и показателями НМА позволил выявить их сильную и достоверную вза-
имосвязь. 
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Установлено, что влияние выбранных характеристик НМА на спортивный резуль-
тат составляет 24,75%. К наиболее значимым показателя можно отнести: тонус мышц в 
напряженном и расслабленном состоянии, «взрывную» силу подошвенных сгибателей 
стоп и латентное время расслабления четырехглавой мышцы бедра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ динамики кинематических характеристик и состояния НМА спринтеров по 
участкам дистанции бега на 100 м позволяет констатировать, что важно тренировать 
нервно-мышечную систему, которая в первую очередь обеспечивает поступательный 
рост работоспособности бегунов. Исследованиями ведущих специалистов �1,2,3 и др.� 
установлено, что двигательные способности спринтеров, такие как повышение «взрыв-
ной» силы и тонуса мышц к напряжению, в основном, развиваются за счет выполнения 
тренировочных нагрузок разной функциональной направленности. Что же касается тако-
го важного показателя как повышение скорости мышц к расслаблению и релаксации 
НМА в целом то этого можно достичь только за счет применения физических средств 
восстановления. Такова научно обоснованная позиция ведущих специалистов, которые 
указывают на эффективный путь совершенствования спортивного мастерства в беге на 
короткие дистанции [1,3 и др.]. Отсюда следует, что достижение высоких показателей 
специальной работоспособности у спринтеров разной квалификации возможно не столь-
ко за счет арифметического увеличения объема и интенсивности тренировочных нагру-
зок на отдельных этапах подготовки, а, сколько за счет тактики и технологии взаимодей-
ствия тренировочных и физических средств восстановления.  
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Аннотация 
В статье рассматривается один из путей оптимизации учебно-тренировочного 

процесса его целевых ориентиров, показателей результативности, носящий закономер-
ный, целенаправленный и поступательный характер, отражающий логику и последова-
тельность данного процесса соответственно этапам предварительной подготовки, 
начальной спортивной специализации и углублённой тренировки. В основе каждого эта-
па лежит конкретная цель, достижение которой, возможно только через решение основ-
ных задач тренировки соответствующими средствами и методами подготовки, учитыва-
ющими закономерности возрастного развития организма. Достижение цели этапа опре-
деляется выполнением требований к спортивной подготовленности. Представленная мо-
дель многолетней тренировки дзюдоистов, способствует определению направленности 
учебно-тренировочного процесса, оптимизации учебной программы и многолетнего пер-
спективного плана подготовки спортсменов, повышению эффективности работы детско-
юношеских спортивных школ.  
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методы, тренировочные нагрузки, контроль. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.01.83.p11-15 

MODEL OF TRAINING BUILD UP FOR THE YOUNG JUDO COMPETITORS AT 
THE INITIAL STAGES OF THE PREPARATION 

Danis Yusupovich Akkuin, the competitor, 
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Annotation 
This article discusses one of the ways for optimization of the training process, its targets, perfor-

mance indicators, that bears logical, goal-oriented and sustained character, reflecting the logic and se-
quence of the process with respect to the initial phases of the preparation, sports specialization and ad-
vanced training period. Each phase has its specific aim, which is possible to attain only through the solu-
tion of the main training tasks by appropriate means and methods of preparation, taking into account the 
age patterns of development of the organism. The achieving of the stage goal is determined by implemen-
tation of the requirements for sports preparation. The presented model of multi-year training of Judo ath-
letes contributes to definition of the training process orientation, optimization of the curriculum and multi-
year perspective plan of athletes` training, improving the efficiency of sports schools activity. 
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loads, control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическая деятельность тренеров работающих с детьми часто не соответствует 
целям и задачам, стоящим перед начальными этапами многолетней подготовки, конкрет-
ная направленность, которых определена в теории юношеского спорта. Одни тренеры 
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процесса его целевых ориентиров, показателей результативности, носящий закономер-
ный, целенаправленный и поступательный характер, отражающий логику и последова-
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начальной спортивной специализации и углублённой тренировки. В основе каждого эта-
па лежит конкретная цель, достижение которой, возможно только через решение основ-
ных задач тренировки соответствующими средствами и методами подготовки, учитыва-
ющими закономерности возрастного развития организма. Достижение цели этапа опре-
деляется выполнением требований к спортивной подготовленности. Представленная мо-
дель многолетней тренировки дзюдоистов, способствует определению направленности 
учебно-тренировочного процесса, оптимизации учебной программы и многолетнего пер-
спективного плана подготовки спортсменов, повышению эффективности работы детско-
юношеских спортивных школ.  
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This article discusses one of the ways for optimization of the training process, its targets, perfor-

mance indicators, that bears logical, goal-oriented and sustained character, reflecting the logic and se-
quence of the process with respect to the initial phases of the preparation, sports specialization and ad-
vanced training period. Each phase has its specific aim, which is possible to attain only through the solu-
tion of the main training tasks by appropriate means and methods of preparation, taking into account the 
age patterns of development of the organism. The achieving of the stage goal is determined by implemen-
tation of the requirements for sports preparation. The presented model of multi-year training of Judo ath-
letes contributes to definition of the training process orientation, optimization of the curriculum and multi-
year perspective plan of athletes` training, improving the efficiency of sports schools activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая деятельность тренеров работающих с детьми часто не соответствует 
целям и задачам, стоящим перед начальными этапами многолетней подготовки, конкрет-
ная направленность, которых определена в теории юношеского спорта. Одни тренеры 
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допускают это из-за желания быстрее получить результат, у других, особенно начинаю-
щих свой путь наставника в спорте, отсутствует практический опыт или он очень мал, 
третьи, в течении многих лет занятий с детьми постепенно ограничили круг тренировоч-
ных заданий однообразными и узкоспециализированными упражнениями. Результатом 
выше названной деятельности, как правило, становиться:  

– ранняя специализация – выполнение больших объёмов специальных упражне-
ний не соответствующих возрастным особенностям юного спортсмена;  

– форсированная техническая и тактическая подготовка – юные борцы не осваи-
вают в необходимом объеме технические и тактические действия, того что должно было 
бы способствовать в дальнейшем, на следующих этапах многолетней тренировки, более 
эффективной подготовки.  

Как правило, следствием такой деятельности является невозможность достижения 
вершин мастерства спортсменом [2,11].  

Одним из основных факторов, влияющих на качество спортивного резерва для по-
полнения сборных команд России по олимпийским видам спорта является разработка 
совершенной программно-нормативной базы, обеспечивающей преемственность про-
грамм и требований к уровню разносторонней подготовленности и спортивного мастер-
ства юных спортсменов на этапах многолетней подготовки [1,6,8,10,12]. Внедрение в 
практическую работу тренеров научно-обоснованных и проверенных практикой резуль-
татов исследований, по проблемам построения многолетней спортивной тренировки. 
Важнейшим критерием оценки эффективности этой работы является наивысший, спор-
тивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах [13]. Достижение 
наивысшего результата возможно через тщательное построение тренировочного процес-
са, где исходным звеном является модель построения многолетней тренировки. 

Модель способствует более правильному определению направленности учебно-
тренировочного процесса, оптимизации учебной программы и многолетнего перспектив-
ного плана подготовки спортсменов, повышению эффективность работы детско-
юношеских спортивных школ [4,5,9]. В дзюдо не в полной мере обоснована модель спор-
тивной тренировки на начальных этапах подготовки, на основе, которой разрабатывают-
ся все последующие документы текущего и оперативного планирования, учебный план, 
учебная программа и многолетний перспективный план подготовки спортсменов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и обобщение специальной литературы, результатов многолетнего наблю-
дения, анкетирования в ходе практических занятий с юными дзюдоистами, где из широ-
кого спектра средств общей, специальной физической, технико-тактической психологи-
ческой, интеллектуальной подготовки, восстановления, определялись наиболее значи-
мые, способствовали разработке модели построения многолетней тренировки юных дзю-
доистов на этапах подготовки в спортивной школе (рисунок 1). 

Согласно нормативно-правовым основам регулирующим деятельность спортив-
ных школ, юные спортсмены сначала набора и до выпуска проходят два этапа подготов-
ки, 2-3 года начальный и 4-5 лет учебно-тренировочный. 

Многолетняя спортивная подготовка делиться на пять этапов занимающиеся в 
ДЮСШ спортсмены проходят обучение на трёх: предварительной подготовки; началь-
ной, спортивной специализации; углублённой тренировки. Это будет соответствовать 
следующему: первый этап – группы начальной подготовки 1, 2, 3 годов обучения, в воз-
расте 9–12 лет; второй этап – учебно-тренировочные группы 1, 2, 3 годов обучения, 12-15 
лет; третий этап – учебно-тренировочные группы 4, 5 годов обучения, 15-17 лет. В осно-
ве каждого этапа лежит конкретная цель, исходя из которой, решаются основные задачи 
тренировки, с учётом закономерностей возрастного развития организма. Эффективному 
решению задач тренировки определён круг средств и методов, отвечающих основной 
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цели этапа. Тренировочные нагрузки представлены общим объемом согласно норматив-
ным требованиям спортивных школ. Соотношение средств общей, специальной и техни-
ко-тактической подготовки составлено с учетом возрастной направленности интересов к 
средствам подготовки в учебно-тренировочном процессе; условий повышающих ста-
бильность состава занимающихся. 

 

Э
тапы

 
Т
ренирово
чны

е 
нагрузки 

Т
ребования к 
спортивной 

подготовленност
Предварительной  

подготовки

Повышение функцио-
нальных возможностей 
организма. Расширение 
двигательных навыков и 
умений. Развитие физи-
ческих качеств с учётом 
сенситивных периодов. 
Овладение техникой 
дзюдо. Участие в 
соревнованиях. 

Ц
ели 

Укрепление здоровья. 
Привитие интереса к 
занятиям физической 
культуры и спорта 

Задачи М
ноголетняя тренировка ю

ны
х дзю

доистов 

С
редства 

М
етоды

 

Начальной спортивной 
специализации 

Формирование фундамен-
тальной разносторонней под-
готовленности, как предпо-
сылки для будущих высоких 

достижений

Разнообразные по 
проявлению физических 
качеств упражнения, 
игры. Приёмы дзюдо по 
группам классификации  
Беседа, рассказ, 
объяснения. 
Тестирование. 
Соревнования. 

Повышение уровня развития 
физических качеств, всесто-
ронней физической подготов-
ленности. Совершенство-
вание техники дзюдо. Обуче-
ние тактики ведения схватки. 
Формирование основ индиви-
дуального стиля деятель-
ности. Развитие волевых, 
психологических качеств. 

Уметь правильно вы-
полнять упражнения 
ОФП и СФП, приёмы 
дзюдо для ГНП 1-3 
организовывать под-
вижные игры. Сдать 
нормы ОФП и СФП 

Уметь проводить шесть 
приёмов в стойке, два-три 
в обе стороны, два приёма 
в борьбе лёжа в трениро-
вочных схватках. Выпол-
нить первый юношеский 
разряд. 

Игровой. Повторный. 
Переменный. Круговой. 

 

Годовой объём 312-
468 часов. Соотноше-
ние: ОФП: 81-65% 
ОФП: 9-16% 
ТТП:10-19%  

Уметь проводить три-шесть 
приемов в борьбе стоя, 
один-три в обе стороны, 
один-два приема лёжа в 
соревновательных схватках. 
Выполнить первый разряд, 
КМС 

Повторный. Переменный. 
Круговой. Интервальный. 
Соревновательный. Инте-
гральный. 

Годовой объём 624-832 
часа. Соотношение:  
ОФП: 64-53% СФП: 14-
19%  ТТП: 22-28%  

Годовой объём 936-1040 
часов. Соотношение: ОФП: 
50-40% 
СФП: 20-26%  
ТТП: 30-34% 

Углублённой 
тренировки 

Формирование умения реа-
лизовывать индивидуаль-
ные особенности в соревно-
вательной деятельности 

Разнообразные по проявле-
нию физических, волевых, 
психических качеств упраж-
нения, игры. Приёмы дзюдо 
по группам классификации. 
Технико-тактические дейст-
вия дзюдо. Беседа, рассказ, 
организация занятий, сорев-
нований и др. мероприятий. 

Повышение эффективности 
и надёжности индивидуаль-
ного комплекса технико-
тактических действий. 
Расширение опыта участия 
в соревнованиях. Повыше-
ние интеллектуальной, пси-
хологической, волевой 
подготовленности. Отбор в 
группы спортивного совер-
шенствования. 

Соревновательные, трени-
ровочные схватки. Упраж-
нения ОФП, СФП, повыша-
ющие технико-тактическую 
подготовленность. Беседа, 
рассказ, видео соревнова-
ний, ПМТ, ПРТ, упражне-
ния, требующие проявления 
волевых усилий. Тестиро-
вание. 

Игровой. 
Соревновательно 
игровой. Повторный  

 

Рисунок 1. Модель многолетней тренировки юных дзюдоистов 

Требования к спортивной подготовленности соответствуют содержанию данного 
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раздела в учебных программах по дзюдо. С целью исключения форсированной технико-
тактической подготовки, в требования введены средства контроля за овладением техни-
ко-тактическими действиями в объёме модельных характеристик сильнейших юных 
дзюдоистов [7]. Необходимость этого подтверждают и многолетние наблюдения за ста-
новлением технико-тактического мастерства спортсменов. Используя на начальном эта-
пе, в соревновательных схватках, ограниченный набор технических действий у них воз-
никают проблемы в повышении технической подготовки на следующих этапах, особенно 
при переходе юношей, юниоров в категорию взрослых спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая модель многолетней тренировки юных дзюдоистов включает этапы 
предварительной подготовки, начальной спортивной специализации и углублённой тре-
нировки, перед ними последовательно стоят следующие цели: укрепление здоровья; при-
витие интереса к занятиям физической культуры и спорта; формирование фундаменталь-
ной разносторонней подготовленности, как предпосылки для будущих высоких достиже-
ний; формирование умения реализовывать индивидуальные особенности в соревнова-
тельной деятельности. Достижение целей лежит через решение задач по разделам подго-
товки, эффективность их решения обоснованно соответствующими средствами, метода-
ми, общим объёмом тренировочных нагрузок, соотношениями средств подготовки, тре-
бованиями к спортивной подготовленности. 

Модель тренировки юных дзюдоистов является основой оптимизации учебно-
тренировочного процесса его целевых ориентиров, показателей результативности, носит 
закономерный, целенаправленный и поступательный характер; отражает логику и после-
довательность данного процесса соответственно этапам (предварительной подготовки, 
начальной спортивной специализации и углублённой тренировки). Данная модель может 
быть использована в практической подготовке юных борцов дзюдо, разработки программ 
для детско-юношеских спортивных школ.  
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛ) 
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методического совета, 

Ассоциация мини-футбола России, 
г. Москва 

Аннотация 
На основании проведенного социологического исследования определено, что на современ-

ном этапе развития отечественного мини-футбола созрели реальные предпосылки для осуществле-
ния модернизации структуры мужских и женских сборных команд России по данной модификации 
футбола. С учетом обобщенного мнения экспертов разработаны модели упомянутых структур на 
период 2011-2016гг., которые могут служить основой для Ассоциации мини-футбола России для 
поэтапного решения поставленной задачи. За предстоящие 5 лет предлагается поэтапное усовер-
шенствование структуры мужских и женских команд сборных команд России, доведя ее в конеч-
ном итоге до оптимального состояния. Изменение структуры сборных команд состоит в последова-
тельном включении новых возрастных групп. 

Мужчины: в сезоне 2012-2013 гг. планируется создание новой команды – юниорской сбор-
ной России (18-19 лет), а в сезоне 2013-2014 гг. к имеющейся структуре добавляется еще одна ко-
манда юношеская сборная страны (16-17 лет). В сезоне 2014-2015 гг. сохраняется структура 
предыдущего сезона, а в следующем сезоне формируется младшая юношеская сборная страны (14-
15 лет). 

Структура женских сборных команд страны в сезоне 2011-2012 и 2012-2013 гг. остается на 
уровне прежних лет. Однако в сезоне 2013-2014 гг. планируется создание юниорской сборной (17-
18 лет). 

Ключевые слова: мини-футбол (футзал), структура, развитие, экспертная оценка. 
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PROBLEMS OF THE MODERNIZATION OF THE STRUCTURE OF RUSSIAN 
NATIONAL FUTSAL TEAMS 

Emil Gumetovich Aliev, the doctor of pedagogic sciences, President, 
Andrey Anatolevich Dyomin, the head of department, 

Yuri Valerievich Tikhomirov, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, member of 
scientific-methods committee, 

Futsal Association of Russia, Moscow 

Annotation 
Based on the social survey it has been determined that at the present stage of the domestic futsal 

development the real prerequisites for the implementation of the modernization of the structure of men and 
women national teams of Russia on this modification of football have appeared. Taking into account the 
generalized opinions of experts there have been developed the models of the previously mentioned struc-
tures for the following period 2011-2016. That can serve as a basis for the systematic solution of the task 
outlined for the Futsal Association of Russia. 

For forthcoming 5 years, the stage-by-stage improvement of structure of man's and women's teams 
of national teams of Russia has been offered, having led it finally to an optimum condition. Change of 
structure of national teams consists from consecutive inclusion of new age groups. 

Men: In season 2012-2013, it is planned to create a new command – junior Russian national team 
(18-19 years), and during season 2013-2014 it will be added one more youthful national team (16-17 
years) to the available structure. Within season 2014-2015, the structure of the previous season is pre-
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served and during the following season, the younger youthful national team (14-15 years) is formed. 
The structure of female national teams of the country in season 2011-2012 and 2012-2013 is pre-

served at level of former years. However, in season 2013-2014 a national junior team creation (17-18 
years) is planned. 

Keywords: futsal, structure, development, expert's review. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание в стране рациональных структур сборных команд страны по видам спор-
та является важным показателем их степени становления, а также перспектив дальнейше-
го развития [1,3,4,5] 

В конце 80-х – начале 90-х гг. прошедшего века одной из главных задач, постав-
ленных перед вновь созданным комитетом по мини-футболу Федерации футбола СССР, а 
затем перед образованной в 1992 г. Ассоциацией мини-футбола России, было формиро-
вание структуры мужских сборных команд страны, отвечающей требованиям времени 
[1,2]. Созданная тогда национальная сборная, СССР по мини-футболу, затем стала про-
образом сборной команды России, добившейся за прошедшие годы значительных успе-
хов на международной арене. 

В 1994 г. была сформирована студенческая сборная команда страны. В копилке 
этой команды за прошедшее годы насчитываются 3 победы на чемпионатах мира, 3 вто-
рых и 3 третьих места на этих престижных студенческих турнирах. В конце 90-х гг. 
ХХ в. была сформирована и молодежная сборная России, добившаяся заметных успехов 
в международных соревнованиях и ставшая победителем первого первенства Европы 
среди сборных этого возраста. Основной задачей, поставленной перед студенческой и 
молодежной сборной страны, была подготовка ближнего спортивного резерва для наци-
ональной сборной России. Сборные женские команды страны были образованы значи-
тельно позже. Однако в настоящее время в стране функционируют как женская нацио-
нальная сборная так и студенческая и молодежная (до 21 года) сборные России, имею-
щие свои международные календари соревнований.  

На современном этапе интенсивного развития в мире мини-футбола, трансформа-
ции его в автономную разновидность классического футбола, заметно обостряется кон-
куренция между сборными командами на международной арене. В этих условиях требу-
ется оптимизация существующих структур мужских и женских команд России, преду-
сматривающая создание юношеских сборных команд различных возрастов с формирова-
нием для них национального календаря международных соревнований и имеющих своей 
целью уже на ранних этапах многолетней спортивной подготовке выявление перспектив-
ных молодых игроков и приобретение ими ценного международного опыта. Такая мо-
дернизация, безусловно, потребует дальнейшего совершенствования системы как всерос-
сийских, так и региональных юношеских соревнований, а так же активного поиска со 
стороны Ассоциации мини-футбола России новых партнеров для финансового обеспече-
ния успешного функционирования данного звена организационной структуры отече-
ственного мини-футбола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное социологическое исследование с участием 72 руководителей и 48 
тренеров профессиональных мини-футбольных клубов с помощью метода коллективной 
экспертной оценки позвонило выявить степень возможности для осуществления модер-
низации структур сборных команд страны по мини-футболу в период 2011-2016 гг., а 
также определить модель таких структур. 

Примечательно, что 76% руководителей клубов отметили, что в настоящее время в 
стране созрели необходимые условия для расширения структуры мужских сборных Рос-
сии. Главными аргументами такого утверждения являются, по их мнению, наличие в 
стране двух профессиональных лиг, функционирования в структуре Ассоциации мини-
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футбола департамента сборных команд страны и проведение ежегодных всероссийских 
соревнований среди юношеских команд различных возрастов. В то же время 18% экспер-
тов этой категории выразили сомнение в необходимости модернизации структуры муж-
ских сборных команд страны, мотивируя свою позицию отсутствием в настоящее время 
официальных международных соревнований для сборных юношеских команд.  

6% респондентов отнеслись отрицательно к идее модернизации структуры муж-
ских сборных команд России в период 2011-2016 гг., т.к., по их мнению, существующая 
структура сборной достаточно эффективно обеспечивает на современном этапе решение 
задач подготовки квалифицированного резерва. 

В целом близки к оценке ситуации и мнения тренеров профессиональных клубов. 
Так, 81% экспертов этой категории отметили прямую необходимость проведения модер-
низации структуры мужских сборных России на предстоящий период. 14% респондентов 
высказали сомнения в необходимости усовершенствования этой структуры в ближайшее 
годы, а 5% тренеров высказали отрицательное мнение о необходимости реализации этой 
идеи в предстоящие 5 лет. 

Оценка экспертами условий для модернизации структуры женских сборных Рос-
сии на упомянутый период также достаточно оптимистична. Однако в процентном отно-
шении она все же несколько ниже, чем вышеприведенные данные по совершенствованию 
структуры мужских сборных команд. Так, 64% руководителей клубов отметили необхо-
димость модернизации структуры сборных женских команд. 26% респондентов высказа-
ли сомнения в целесообразности оперативного решения этой проблемы, мотивируя это 
недостаточным числом в стране женских профессиональных клубов и невысоким каче-
ством проведения региональных соревнований. 10% экспертов этой категории категори-
чески отвергли идею модернизации, ссылаясь на необходимость, в первую очередь, со-
здания в стране сильного чемпионата среди женских профессиональных клубов. 

Позиция тренеров профессиональных клубов в отношении имеющихся условий 
для усовершенствования структуры женских сборных оказалась более решительной. Так, 
79% экспертов этой категории положительно оценили имеющиеся условия для проведе-
ния в период 2011-2016 гг. модернизации, особо отметив актуальность этой акции. 12% 
респондентов высказали сомнения в возможности решения этой проблемы в ближайшее 
годы, а 9% дали отрицательную характеристику имеющихся условий для осуществления 
такой модернизации в предстоящей период. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что подавля-
ющее большинство экспертов положительно оценивают имеющиеся в стране условия для 
осуществления модернизации структур мужских и женских сборных команд России на 
предстоящие 5 лет На основании суммарного мнения экспертов всех категорий были 
разработаны модели структур мужских и женских сборных команд России на период 
2011-2016 гг. 

Как видно из табл. 1, структура мужских сборных команд страны в сезоне 2011-
2012 гг. остается на том же уровне, что и в прежние годы. Однако уже в сезоне 2012-2013 
гг. планируется создание новой команды – юниорской сборной России (18-19 лет), а в 
сезоне 2013-2014 гг. к имеющейся структуре добавляется еще одна команда юношеская 
сборная страны (16-17 лет). В сезоне 2014-2015 гг. сохраняется структура предыдущего 
сезона, а в следующем сезоне формируется младшая юношеская сборная страны (14-15 
лет). Таким образом, за предстоящие 5 лет предлагается поэтапное усовершенствование 
структуры мужских сборных команд России, доведя ее в конечном итоге до оптимально-
го состояния. 

Из табл. 1 видно, что структура женских сборных команд страны в сезоне 2011-
2012 и 2012-2013 гг. остается на уровне прежних лет. Однако в сезоне 2013-2014 гг. пла-
нируется создание юниорской сборной (17-18 лет). В сезоне 2014-2015 гг. сохраняется 
структура, аналогичная предыдущему сезону. В следующем же сезоне предполагается 
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сформировать сборную девушек 16-17 лет. Как видим, в течение 5 лет поэтапно планиру-
ется провести усовершенствование структуры женских сборных команд России, число 
которых в конечном итоге возрастет до пяти. 

Таблица 1 
МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ 

мужских и женских сборных команд России по мини-футболу  
на период 2011-2016 гг. 

Сезон 
Структура сборных 

Мужчины Женщины 

2011-12 гг. 
1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая  

1. Национальная  
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 

2012-13 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет)

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 

2013-14 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет)

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 

2014-15 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (до 19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет) 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 

2015-16 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (до 19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет) 
6. Юношеская (14-15 лет)

1. Национальная 
2. Молодежная 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет) 

Предложенные модели структур сборных команд страны позволят, на наш взгляд, 
оптимизировать условия для роста спортивного мастерства перспективных молодых иг-
роков. А в целом значительно улучшить систему отбора футболистов в сборные команд 
более старшего возраста, в том числе и в национальные сборные команды страны. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного социологического исследования подтвердили наличие в 
стране реальных предпосылок для осуществления модернизации структуры сборных ко-
манд России по мини-футболу в период 2011-2016 гг., а также позволили объективно 
рассматривать данную проблему в качестве актуальной задачи физкультурно-
спортивных организаций страны по дальнейшему развитию этой модификации футбола в 
нашей стране. Разработанные на основании полученных результатов исследования моде-
ли структуры мужских и женских сборных команд России на предстоящие 5 лет могут 
стать для Ассоциации мини-футбола России основой для поэтапного усовершенствова-
нию этих звеньев организационной структуры, что, безусловно, будет осуществляться с 
учетом современных тенденций развития мирового мини-футбола. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышенная агрессивность у подростков ведет к их социально-психологической 
дезадаптации и возникновению кризисных состояний [1-3,5,7]. В научной литературе 
имеется ряд теорий, объясняющих агрессивное поведение человека; среди них важней-
шее место принадлежит теории социального научения (A. Bandura), в которой суще-
ственное место отводиться обучению такому типу поведения и реагирования в процессе 
обучения и воспитания; фактически в ней рассматриваются социальные детерминанты 
агрессии у человека [4,5]. При этом важнейшее влияние на формирование такого типа 
поведения, особенно у подрастающего поколения, оказывает кинематограф, в силу 
большой его аудитории и большой эмоциональной вовлеченности. 

Цель исследования. Изучение взаимосвязи кинематографических предпочтений, 
агрессивности и межличностных отношений у подростков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Обследовано 250 подростков, средний возраст 15,9±1,8 года, из них 150 подрост-
ков, предпочитающих просмотр мелодрам, и 100 подростков, предпочитающих просмотр 
боевиков. Были использованы следующие методы: беседа и анкетирование для выявле-
ния кинематографических предпочтений; методика для оценки агрессивности человека 
(А.Басса-А.Дарки); вербальный фрустрационный тест (Л.Н.Собчик); методика диагно-
стики межличностных отношений (Т.Лири) [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При оценке готовности подростков с различными кинематографическими предпо-
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чтениями использовать различные варианты агрессивного поведения (Методика А.Басса-
А.Дарки) в межличностном отношении нами были полученные следующие данные 
(табл.1). 

Таблица 1 
Агрессивность у подростков с различными кинематографическими  

предпочтениями x m  

Показатель 
Подростки Уровень 

значимости 
различий (p) 

Предпочитающие боеви-
ки (n=150) 

Предпочитающие мело-
драмы (n=100) 

Вербальная агрессия (ВА) 5,1±0,3 3,9±0,2 <0,05 
Физическая агрессия (ФА) 5,4±0,8 2,7±0,6 <0,05 
Предметная агрессия (ПА) 3,5±0,2 2,4±0,3 <0,05 
Эмоциональная агрессия (ЭА) 5,9±0,8 3,5±0,4 <0,05 
Самоагрессия (СА) 2,3+0,2 1,8±0,2 >0,05 

При этом оказалось, что подростки, предпочитающие просмотр боевиков (далее – 
1 группа подростков), по сравнению с подростками, просматривающими мелодрамы (да-
лее – 2 группа подростков), имеют достоверно более высокие показатели вербальной, 
физической, предметной и эмоциональной агрессии (табл.1).  

Более выраженное проявление агрессии в поведении у подростков из первой груп-
пы, предпочитающих просмотр боевиков, может быть связано с их социальным обучени-
ем и проекцией агрессии с экрана в окружающую действительность. 

Также оказалось, что в группе подростков, предпочитающих просмотр мелодрам, 
по сравнению с подростками, просматривающими боевики, отмечаются более низкие 
показатели фрустрации по шкалам методики Л.Н.Собчик (рис.1). 

 

Примечание: внешний вид (А); здоровье (B); характер (С); благополучие (D); социальный статус 
(E); кругозор (F); нравственность (G). 

Рис.1. Фрустрированные ценности у подростков с различными кинематографическими 
предпочтениями 

У подростков с низким уровнем агрессии и предпочитающими просмотр мело-
драм, по сравнению с подростками с высоким уровнем агрессии и предпочитающими 
просмотр боевиков, менее фрустрированны все ценности, за исключением кругозора. То 
есть подростки, предпочитающие просмотр боевиков, имеют в основном больше про-
блем в реализации своих потребностей, что, в том числе, способствует повышению у них 
агрессии и она проявляется в просмотре телепрограмм, в которых демонстрируется наси-
лие.  

При оценке межличностных отношений у подростков с различным уровнем агрес-
сии и кинематографическими предпочтениями выяснилось, что подростки, предпочита-
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ющие просмотр мелодрам имеют достоверно более высокие показатели по дружелюбию 
и альтруизму (p<0.05), а также достоверно более низкий показатель подозрительности и 
агрессивности (рис. 2). 

 

Рис.2. Особенности межличностных отношений у подростков с различными кинемато-
графическими предпочтениями 

То есть подростки с меньшим уровнем агрессивности и предпочитающие про-
смотр мелодрам более уверенны в себе. Они упорны и настойчивы, склонны к сотрудни-
честву, кооперации, гибкие и компромиссные при решении проблем. В конфликтных си-
туациях они стремятся быть в согласии с мнением окружающих, следуют правилам «хо-
рошего тона» в отношениях с людьми, инициативны, стремятся помогать, общительные, 
проявляют теплоту в отношениях, добры, проявляют эмоциональное отношение к людям 
в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеют подбодрить и успокоить окружающих.  

Для подростков с высоким уровнем агрессии, предпочитающими просмотр боеви-
ков, свойственны отчужденность, трудности во внутригрупповых контактах из-за подо-
зрительности и боязни плохого отношения, замкнутость, скептичность, разочарованность 
в людях и скрытность. У них же имеется тенденция к эгоизму, ориентация на себя, 
склонность к соперничеству, излишняя прямолинейность в общении, повышенная раз-
дражительность, излишняя конформность и беспомощность. Результаты корреляционно-
го анализа представлены на рисунке 3. 

 

Подозрительность Дружелюбие Эгоистичность 

Предпочтение 
боевиков 

Агрессия D 
(благополучие) 

Предпочтение 
боевиков 

F 
(кругозор) 

G  
(нравственность) 

Авторитарность 

-0,7 
0,5 0,6 

0,5 -0,5 

-0,6 -0,4 

0,5 -0,4 

 

Рис.3. Взаимосвязь уровня агрессии с психологическими показателями у подростков с 
различными кинематографическими предпочтениями  

(на рис. указаны только достоверные связи p<0.05) 
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Результаты корреляционно анализа показали, что предпочтение просмотра боеви-
ков способствует формированию повышенной агрессивности у подростков; при этом по 
мере нарастания подозрительности, авторитарности, эгоистичности и снижении друже-
любности, благополучия, падении нравственности, уменьшении кругозора также нарас-
тает проявление агрессивности у подростков. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи психологических характери-
стик, фрустрированных потребностей и кинематографических предпочтений у подрост-
ков с различным уровнем агрессивности, что следует учитывать при планировании и ор-
ганизации профилактических и коррекционных мероприятий с обследуемым континген-
том подростков. В связи с этим для профилактики и коррекции агрессивности у подрост-
ков важно использовать комплексный подход, сочетающий в себе педагогические, пси-
хологические, социальные и медицинские мероприятия.  

В целях оптимизации поведения подростков, профилактики нервных срывов важ-
но шире популяризировать знания об агрессивности человека, проводить тренинги, поз-
воляющие уменьшить неадекватную агрессивность подростков и увеличить их адаптаци-
онный потенциал. 
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duction of the student in independent scientific and pedagogical research develops among the students 
ability to check and control themselves, estimate critically their activity. The model of educational-
research activity of students offered by us, covering formation of the control-estimated actions, promotes 
higher level of activation of informative activity for the account of: 1) tighter connection of theory and 
practice, 2) actualization of independent work. This orientation on research character of all system of 
higher school education reflects the present stage of its reforming, allows realizing the educational part of 
physical culture, expands and deepens the system of special knowledge. In the course of model realization 
the stimulation of students` research activity, which we consider at the personal-semantic level as a 
movement source to higher personal achievement, is essentially important. The analysis of the received 
results on formation of control and estimated actions allows asserting that for four years all fixed indica-
tors of physical readiness of the students trained under the experimental program have improved. Moreo-
ver, the increase of results of pedagogical testing has been observed after each year of training, up to the 
termination of pedagogical experiment. 

Keywords: monitoring, computers, studies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное высшее образование требует развития самостоятельности студентов, 
которая формируется, прежде всего, в их исследовательской работе. 

Впервые в Национальной образовательной доктрине обозначено формирование у 
молодежи объективного оценивания своих достижений, поведения, черт своей личности 
[5]. Наша задача последовательно, системно вести работу по формированию контроль-
ных и оценочных действий студентов в процессе физического воспитания. С этой целью 
разработаны специальные уроки, направленные на формирование контрольных и оце-
ночных действий. Процесс контроля это одна из наиболее трудоемких и ответственных 
операций в обучении, связанная с острыми психологическими ситуациями, как для сту-
дентов, так и для преподавателя. Преподаватель не может единолично определять 
насколько успешно и эффективно протекает процесс физического развития студента, без 
опоры на его самооценку, понимаемую как отношение этого ученика к уровню развития 
своих способностей и возможностей для достижения поставленных им перед собой кон-
структивных целей. Студент также оказывается не в состоянии с достаточной точностью 
и адекватностью оценить ход и результат своего развития без оценочного мнения ответ-
ственного, компетентного, заинтересованного в его успешном развитии взрослого (пре-
подавателя). В ходе педагогического диалога субъектов процесса обучения происходит 
согласование оценочных позиций, корректировка субъективных оценок, их совместное 
осмысление и интерпретация, выработка стратегии дальнейшего развития личности. Та-
ким образом, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактив-
ные упражнения и задания, которые выполняются студентами. Ключевая роль в решении 
этих задач принадлежит коммуникационным и информационным технологиям. Приме-
нение информационных систем в подготовке студентов имеет место, но не всегда наблю-
дается полное использование огромного потенциала информационных технологий и 
компьютеризированного обучения. Проблема исследования заключается в вопросе: «Ка-
ким образом осуществить интеграцию дидактических и информационных технологий 
для обеспечения эффективности подготовки студентов» [1,4,6]. 

Цель исследования: практическая реализация интерактивной  формы обучения фи-
зической культуре через учебно-исследовательскую, познавательную деятельность сту-
дентов с применением информационных компьютерных технологий. Для реализации по-
ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Апробация разработанной 
модели учебно-исследовательской деятельности на базе Технологического института – 
филиала УГСХА. 2. Оценка эффективности модели. 

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ 

Исследование проводилось поэтапно на базе Технологического института в тече-
ние 2007-2011 уч./г. В исследовании участвовало 166 студентов 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов. 
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Количество студентов в экспериментальных и контрольных группах было приблизитель-
но одинаковым.  

В начале учебного года проводился мониторинг физической подготовленности 
студентов по видам упражнений, утверждённых на кафедре Физического воспитания [2]. 
Полученные результаты студенты заносили в персональный компьютер. Кроме показан-
ных на занятиях результатов, студенты в своих компьютерах хранили всю информацию о 
физической культуре: перечень мониторинговых упражнений, таблицы оценки результа-
тов в баллах, разработанные на базе требований Госстандарта (требования Госстандарта 
из примерной программы по физическому воспитанию необходимы для определения 
уровня своего физического развития); домашние задания, общие и индивидуальные; фо-
тографии с занятий и соревнований; учебные фильмы; лекции; темы рефератов; экзаме-
национные вопросы и другую полезную и необходимую информацию. Каждый студент 
по окончании семестра по результатам индивидуального мониторинга строил в програм-
ме Microsoft Excel лепестковую диаграмму (рис. 1). Перед построением личной диаграм-
мы результаты в баллах располагаются в порядке возрастания значений. В этом случае 
диаграмма получается в виде «ракушки». Идеальный вариант – диаграмма имеет вид за-
мкнутого круга. 
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Рис.1. Пример индивидуальной лепестковой диаграммы студента первого курса за 1 се-

местр 2010-2011 уч./г. 

Далее выстраивается гистограмма, показывающая уровень показателей в отдель-
ных упражнениях (рис. 2). 

Индивидуальные графики позволят наглядно проследить динамику улучшения по-
казателей в каждом упражнении по годам обучения. Построенная по значениям среднего 
балла каждого студента групповая гистограмма позволяет определить свой рейтинг в 
группе. Все эти действия по графической обработке показанных результатов составляют 
модель учебно-исследовательской деятельности студентов на занятиях по физической 
культуре. В реализации данной модели происходит формирование контрольно-
оценочных умений. Студенты сами высчитывают средний балл и определяют уровень 
своей физической подготовленности, используя требования Госстандарта. Для получения 
зачёта, студенту необходимо выполнить все упражнения и набрать в среднем 2 балла  
(цифровая оценка «удовлетворительно» на всех курсах). На оценку «хорошо» надо 
набрать – 3 балла, на оценку «отлично» – 3,5 балла. 

В нашем исследовании студенты являются активными участниками процесса оце-
нивания. Таким образом, преподавателю удаётся избежать негативного оценочного за-
ключения, занизить или завысить оценку, а студенту современная информация дает ос-
новы для саморазвития. Необходимость учета активности студентов вытекает из ведуще-
го принципа отечественной психологической науки – принципа единства сознания и дея-
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тельности. Реализация принципа активности в работе со студентами предполагает стиму-
лирование их сил в решении встающих перед ними задач. В том случае, если студентам 
присуща высокая активность, можно говорить об установлении между ними и препода-
вателем субъектно-субъектных отношений. Принимая во внимание наметившуюся в по-
следние годы тенденцию перехода от обучения к учению, опора на принцип активности в 
подготовке студентов представляется нам правомерной и целесообразной [3]. 
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Рис.2. Пример индивидуальной гистограммы студента первого курса за 1 семестр 2010-
2011 уч./г. 

Индивидуальная гистограмма используется для исследования отстающих физиче-
ских качеств и величины отставания относительно требований Госстандарта. 
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Рис.3. Пример сравнительных графиков уровня физической подготовленности студента в 
первом семестре на I (2009-2010 уч./г.) и II (2010-2011 уч./г.) курсах 

Заинтересовать, привлечь студентов к занятиям физическими упражнениями мож-
но лишь в том случае, если они будут видеть, пусть небольшой, но зримый результат 
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своей работы. Критерием же результативности является увеличение среднего балла при 
комплексной оценке физической подготовленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный эксперимент показал, что предложенная нами модель учебно-
исследовательской деятельности студентов по формированию контрольно-оценочных 
действий способствует более высокому уровню активизации познавательной деятельно-
сти за счет: 1) более тесной связи теории и практики, 2) актуализации самостоятельной 
работы. Именно эта направленность на исследовательский характер всей системы вузов-
ского образования отражает современный этап его реформирования, позволяет реализо-
вать образовательную часть физической культуры, расширяет и углубляет систему спе-
циальных знаний. Принципиально важным в процессе реализации модели является сти-
мулирование исследовательской деятельности обучающихся, которое мы рассматриваем 
на личностно-смысловом уровне как источник движения к более высокому личностному 
достижению.  

Анализ полученных результатов по формированию контрольных и оценочных 
действий позволяет утверждать, что за четыре года все фиксируемые показатели физиче-
ской подготовленности студентов, обучающихся по экспериментальной программе, 
улучшились. Причем повышение результатов педагогического тестирования наблюда-
лось после каждого года обучения, вплоть до окончания педагогического эксперимента. 
Все рекорды института по физической подготовке в отдельных упражнениях, установили 
студенты экспериментальных групп. Кроме этого, состав спортивных команд по видам 
спорта почти на 90% состоят из студентов экспериментальных групп. Сопоставляя ре-
зультаты, полученные в экспериментальной и контрольной группе, отмечаются измене-
ния, произошедшие в степени сформированности у студентов исследовательских умений. 
Материалы исследований представлялись студентами экспериментальных групп на 
научно-практических конференциях, публиковались в научных сборниках. Студенты 
контрольных групп такой активности не проявляли. Применение информационных тех-
нологий в преподавании физической культуры при формировании контрольных и оце-
ночных действий обучаемых – практическая реализация интерактивных форм обучения 
физической культуре через учебно-исследовательскую, познавательную деятельность.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовку спортивного резерва в рамках интеграции занятий избранным видом 
спортом с механизмами «спортизации» общеобразовательных учреждений следует рас-
сматривать в контексте проектирования и реализации школьных учебных программ по 
физической культуре с акцентированным содержательным наполнением, отражающим 
технику спортивной специализации. Разработка и модернизация программ по физиче-
ской культуре для общеобразовательных школ – одна из ключевых проблем физического 
воспитания. От того, какие целевые приоритеты и концептуальные идеи будут положены 
в основу разрабатываемых программ, во многом будет зависеть сбалансированность со-
держания отобранного учебного материала. Однако, на наш взгляд, данная проблема по-
ка еще недостаточно проанализирована в теоретическом контексте, поскольку в научно-
методической литературе встречается достаточно широкий спектр трактования цели, за-
дач и содержания физического воспитания. 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751, в ка-
честве одной из основных целей определено воспитание здорового образа жизни, разви-
тие детского и юношеского спорта. В то же время основными задачами этапа начальной 
подготовки в дзюдо является вовлечение максимального числа детей и подростков в си-
стему спортивной подготовки, направленную на гармоническое развитие физических 
качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники дзюдо, волевых и 
морально-этических качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и 
ведения здорового образа жизни [1]. 

Исходя из этого, мы считаем, что технология спортивно-ориентированного физи-
ческого воспитания может служить основой для эффективной системы подготовки спор-
тивного резерва для дзюдо, равно как и спортивная тренировка в дзюдо может быть ин-
тегрирована в систему физического воспитания в школе. В этом отношении система 
дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид 
физической и психической деятельности, именно как система физического воспитания 
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[4]. Мы полагаем, что в результате внедрения данного организационного методического 
подхода будут решены две важнейшие задачи: во-первых, в полной мере реализуется 
технология спортивно-ориентированного физического воспитания школьников, во-
вторых, будет обеспечена эффективная подготовка резерва для борьбы дзюдо. 

Следует отметить, что если попытки использования такового вида спорта как дзю-
до в системе спортивно-ориентированного физического воспитания школьников уже 
предпринимались [3], то организация подготовки спортивного резерва для дзюдо на ос-
нове спортивно-ориентированной технологии физического воспитания еще не рассмат-
ривались ни в организационном, ни в методическом плане. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Спортивно ориентированное физическое воспитание – относительно новое 
направление в совершенствовании физкультурного образования подрастающего поколе-
ния. В то же время, достаточно широкое и позитивное распространение этой инноваци-
онной педагогической технологии в городах Российской Федерации (Ижевск, Иркутск, 
Краснодар, Омск, Пермь, Самара, Сургут, Чайковский, Челябинск) позволило сформули-
ровать ряд научно обоснованных положений, которые в настоящее время призваны стать 
ориентиром для формирования учебно-нормативной базы. На основе анализа и обобще-
ния работ ведущих ученых и практиков, занимающихся решением вопросов физического 
воспитания школьников [2,3], а также исходя из собственного опыта по работе со спор-
тивными классами в общеобразовательной школе, нами разработана модель подготовки 
спортивного резерва в дзюдо на основе спортивно ориентированного физического воспи-
тания школьников, представленная на рисунке. 

Важным условием отбора содержания программы по предмету «Физическая куль-
тура» в школе является выделение общих принципов, выступающих в качестве приори-
тетов при конструировании содержания программы. В нашей работе мы опирались на 
классификацию принципов определения содержания программы по предмету «Физиче-
ская культура», представленную в исследовании Р.Х. Яруллина [5]: 1) Принцип соответ-
ствия программного материала базовым, фундаментальным основам науки о физической 
культуре; 2) Принцип единства логики науки о физической культуре и логики учебного 
предмета «Физическая культура»; 3) Принцип структурного единства содержания про-
граммы по спортивно ориентированному физическому воспитанию с учетом личностно-
го развития и становления школьника; 4) Принцип учета содержательной и процессуаль-
ной стороны обучения при формировании и конструировании содержания программы по 
предмету «Физическая культура». 

В соответствии с указанными принципами необходимо определить критерии отбо-
ра содержания учебного предмета «Физическая культура». Применительно к учебному 
предмету «Физическая культура» критериями отбора его содержания являются следую-
щие:  

1) Критерий высокой наукоемкости содержания учебного материала по предмету 
«Физическая культура».  

2) Критерий соответствия сложности содержания учебного материала реальным 
возможностям учащихся данного возраста.  

3) Критерий соответствия объема содержания учебного материала по физической 
культуре лимиту времени, отпущенному на изучение этого предмета.  

4) Критерий соответствия содержания учебного материала имеющейся материаль-
ной и учебно-методической базе современной общеобразовательной школы. 

На рис. 1 представлена модель структуры содержания и организации подготовки 
юных дзюдоистов на основе спортивно ориентированного физического воспитания. 
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Рис. 1. Модель структуры содержания и организации подготовки юных дзюдоистов на 
основе спортивно ориентированного физического воспитания 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Концептуальная часть представляет собой описание целей и задач курса, причин 
создания данной программы, основных авторских изменений, дополнений и причин, вы-
звавших эти изменения. Цель и задачи должны базироваться на требованиях «Обязатель-
ного минимума содержания образования по физической культуре» и отражать основные 
направления педагогического процесса по формированию физической культуры лично-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 34

сти. 
Целью физического воспитания в общеобразовательной школе на основе активно-

го использования основ техники избранного вида спорта может являться укрепление здо-
ровья школьников, содействие их гармоническому физическому развитию, подготовка к 
соревновательной и повседневной трудовой деятельности, привитие жизненно необхо-
димых навыков. В соответствии с целью мы сформулировали примерные задачи учебной 
программы спортивно ориентированного физического воспитания младших школьников, 
ориентированной на подготовку спортивного резерва в дзюдо: 1) расширение двигатель-
ного опыта за счет овладения техническими элементами по дзюдо и использование их в 
качестве средств укрепления здоровья и формирования основ здорового образа жизни; 2) 
совершенствование функциональных возможностей организма посредством направлен-
ной общеприкладной и спортивно-рекреационной подготовки юных дзюдоистов, органи-
зации педагогических воздействий на развитие основных биологических и психических 
процессов у учащихся младших классов; 3) обучение элементарным основам знаний 
спортивной тренировки, психологии, физиологии, профилактики спортивного травма-
тизма, коррекции осанки и телосложения; 4) формирование практических умений в орга-
низации и проведении самостоятельных форм занятий физическими упражнениями с 
различной направленностью; 5) гармоничное развитие двигательных способностей. 

Содержательная часть. Материал содержательной части учебной программы 
включает в себя годовой план-график распределения учебных часов, основы знаний, об-
щую физическую подготовку, специальную подготовку, контрольные тесты и стандарт-
ные нормативы по физической подготовленности учащихся. 

В раздел «Общая физическая подготовка» необходимо включать упражнения, 
строевые команды и другие необходимые двигательные действия, которые способствуют 
формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные каче-
ства. В зависимости от возраста учащихся и уровня тренированности представление это-
го раздела в программе нужно варьировать. Постепенно, по мере повышения уровня фи-
зической подготовленности и формирования определенных двигательных навыков и 
умений, доля общеразвивающих упражнений должна снижаться. 

В разделе «Специальная подготовка» представляется материал по виду избранно-
му виду спорта, способствующий специальной физической подготовке и обучению 
школьников техническим и тактическим приемам. Применительно к дзюдо в этом разде-
ле осуществляется формирование основ ведения единоборства, происходит овладение 
элементами техники и тактики данного вида спорта, развивается умение анализировать 
тактику других спортсменов. 

В разделе «Методическая часть» должны быть указаны пути решения поставлен-
ных в программе целей, приведены формы и методы учебного процесса. 

Диагностическая часть. В данном разделе программы раскрывается система про-
верки достижения цели и задач программы. Диагностическая часть должна содержать 
критерии оценки по всем видам подготовленности юных дзюдоистов: теоретической, 
физической, технико-тактической и психологической. Одним из таких комплексов, поз-
воляющих, по нашему мнению, эффективно проводить оценку физического состояния 
юных дзюдоистов, является комбинированная диагностика, реализуемая в три этапа и 
включающая в себя: 

– на первом этапе – традиционные тесты по определению сформированности фи-
зических качеств необходимых дзюдоисту (подтягивание на перекладине; «челночный» 
бег 3x10 метров; прыжок в длину и высоту с места; наклон туловища вперед из исходно-
го положения сидя); 

– на втором этапе – тесты, выявляющие уровень двигательной активности; 
– на третьем этапе – комплекс специализированных подвижных игр с элементами 

дзюдо (в касание; в атакующие захваты; в блокирующие захваты; в теснение; с опереже-
нием и борьбой за выгодное положение). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учебно-тренировочный материал по дзюдо, как составляющая часть программы 
по спортивно ориентированному физическому воспитанию учащихся младших классов, 
оказывает благотворное влияние на организм юных спортсменов. Это способствовало 
положительному изменению исследуемых в ходе педагогического эксперимента показа-
телей и обеспечило успешную реализацию процесса подготовки спортивного резерва в 
дзюдо: улучшение физического развития произошло по трем показателям, наблюдаемым 
в экспериментальной группе: длине и массе тела, окружности грудной клетки, а по ки-
стевой динамометрии был зафиксирован достоверный прирост на 17,5% (Р<0,05); значи-
тельное улучшение наблюдается в показателях морфофункционального состояния юных 
дзюдоистов экспериментальной группы (ЧСС покоя, ЧСС после нагрузки, ЖЕЛ, Индекс 
Руфье (Р<0,05)); повышение показателей физических качеств произошло по шести пока-
зателям у дзюдоистов, обучающихся по экспериментальной программе: по результатам 
подтягиваний, в прыжке в длину с места, в прыжке в вверх с места, в беге на 30 м, в чел-
ночном беге, в наклоне вперед из исходного положения сидя (P<0,05); значительное 
снижение частоты заболеваемости юных спортсменов экспериментальной группы к кон-
цу эксперимента – на 38,1% (Р<0,05) и сокращение продолжительности одного случая 
болезни – на 27,4%; усиление мотивационно-целевых приоритетов юных дзюдоистов 
экспериментальной группы характеризуется: повышением интереса к учебным занятиям 
физической культурой – на 14%; ростом чувства удовлетворения от занятий физической 
культурой, проводимых в школе – на 24%; регулярностью посещения учебных занятий 
по физической культуре – на 46%. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальная проверка эффективности теоретически обоснованной про-
граммы подготовки спортивного резерва для дзюдо на основе реализации принципов 
спортивно ориентированного физического воспитания младших школьников показала, 
что ее применение способствует не только развитию двигательных способностей и по-
вышению морфофункциональных показателей, но и оказывает значительное воздействие 
на рост спортивного мастерства юных дзюдоистов. По итогам эксперимента зафиксиро-
вано достоверное (р<0,05) повышение показателей технической и тактической подготов-
ленности спортсменов, обучающихся в экспериментальной группе. Юные дзюдоисты 
быстрее овладевали новыми техническими навыками и движениями, качественнее вы-
полняли изученные упражнения, проявляли в целом более широкий и более качествен-
ный диапазон двигательных действий. Это нашло свое отражение в соревновательных 
схватках, проведенных по итогам эксперимента между представителями контрольной и 
экспериментальной групп: из 50 проведенных поединков в 34 случаях победу одержали 
воспитанники экспериментальной группы. 
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means of physical preparation; the account of individual sports interests of pilots-instructors during physi-
cal preparation; working out of actions for increase of level of knowledge of pilots-instructors related to 
the effective means of physical preparation for maintenance of working capacity; planning of process of 
physical preparation of pilots-instructors taking into account the organization of educational flights; the 
account of individual abilities and functional condition of pilots-instructors; carrying out the actions di-
rected at increase of level of methodical readiness of lessons coordinators; application of means of the 
physical training directed at expansion of aerobic abilities of pilots-instructors; creation of constantly op-
erating system of monitoring of the physical condition of pilots-instructors. High efficiency of application 
of the revealed pedagogical conditions for increase of working capacity among the pilots-instructors of 
higher schools of civil aircraft has been experimentally confirmed. 

Keywords: physical preparation, pilots-instructors, civil aircraft, pedagogical conditions, working 
capacity. 

Изучение состояния дел в российской авиации, свидетельствует о том, что за по-
следние годы произошли крупнейшие трагедии, возникшие в результате недостаточной 
профессиональной подготовленности летного состава. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее актуальным яв-
ляется вопрос, раскрывающий значение физической подготовки для повышения работо-
способности, предупреждения болезней, укрепления состояния здоровья летчиков, по-
вышения уровня их физической подготовленности [1,2]. Особенно актуальной является 
данная проблема для летчиков-инструкторов вузов гражданской авиации, поскольку спе-
цифика организации их профессиональной деятельности, связана с обучением будущих 
летчиков технике пилотирования самолетов. Значительно возросли и профессиональные 
нагрузки, которые испытывают летчики-инструктора. Кроме того, на физическом состо-
янии летчиков-инструкторов негативно отражаются большая ответственность за резуль-
таты обучения студентов, их безопасность во время полетов, нервно-эмоциональное 
напряжение, гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие 
на их организм во время полетов. Между тем, проведенный анализ литературы, выпол-
ненных в этом направлении свидетельствует об отсутствии научно обоснованной мето-
дики и педагогических условий для ее реализации по применению средств физической 
подготовки с целью поддержания на высоком уровне работоспособности у летчиков-
инструкторов вузов гражданской авиации. В настоящее время не нашли своего отраже-
ния в научной литературе вопросы, связанные с обоснованием педагогических условий, 
необходимых для повышения работоспособности летчиков-инструкторов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что процесс обучения студен-
тов управлению современными самолетами предъявляет новые требования к интеллекту-
альным, физическим и психическим качествам летчиков-инструкторов. Летчики-
инструкторы должны не только иметь высокий уровень развития перечисленных качеств, 
но и обладать большими резервами здоровья, позволяющими обеспечивать высокое ка-
чество профессиональной деятельности при обучении студентов вуза гражданской авиа-
ции технике пилотирования.  

Исследования, проведенные в области физической подготовки летного состава, 
свидетельствуют о том, что увеличению резервов организма летчиков способствует оп-
тимальная и достаточно постоянная физическая нагрузка. Во многих литературных ис-
точниках приведены данные о влиянии различных форм и средств физической подготов-
ки на повышение и поддержание их профессиональной работоспособности. Однако в 
этих работах не раскрываются педагогические условия, необходимые для повышения 
работоспособности летчиков-инструкторов вузов гражданской авиации. 

Установлено, что результаты ранее проведенных исследований противоречивы, 
так как они проводились на различных группах летного состава. Кроме того, практически 
отсутствуют рекомендации по комплексному и направленному воздействию средств и 
методов физической тренировки для поддержания работоспособности летчиков-
инструкторов. В связи с этим проблема сохранения профессиональной работоспособно-
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сти, состояния здоровья летчиков-инструкторов остается не решенной. На наш взгляд, 
при применении средств физической подготовки летчиков-инструкторов необходимо 
учитывать: 

– индивидуальные интересы летчиков; 
– эмоциональность тренировок и величину воздействия физических нагрузок; 
– общие закономерности влияния физических нагрузок на организм летчиков-

инструкторов, с учетом их индивидуальных возможностей. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что комплексное использование 

средств физической подготовки и преимущественное применение спортивных игр, поз-
воляют в значительной степени повысить уровень работоспособности летчиков-
инструкторов. 

С целью определения педагогических условий, необходимых для повышения ра-
ботоспособности летчиков-инструкторов проводился опрос опытных специалистов по 
физической подготовке и спорту. Всего в опросе приняли участие 37 респондентов. Ре-
зультаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для повышения работо-

способности летчиков-инструкторов (n=37) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Преимущественное использование эмоционально насыщенных средств 

физической подготовки  
19,3 

2 Учет индивидуальных физкультурных интересов летчиков-
инструкторов во время занятий физической подготовкой 

18,0 

3 Разработка мероприятий по повышению уровня знаний летчиков-
инструкторов об эффективных средствах физической подготовки для 
поддержания работоспособности 

15,3 

4 Планирование процесса физической подготовки летчиков-инструкторов 
с учетом организации учебных полетов 

13,1 

5 Учет индивидуальных возможностей и функционального состояния лет-
чиков-инструкторов  

11,9 

6 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня методи-
ческой подготовленности руководителей занятий 

9,7 

7 Использование средств физической культуры, направленных на расши-
рение аэробных возможностей летчиков-инструкторов  

7,0 

8 Создание постоянно действующей системы мониторинга физического 
состояния летчиков-инструкторов 

5,7 

На основе выявленных педагогических условий, была разработана программа фи-
зической подготовки для летчиков-инструкторов, которая максимально учитывала осо-
бенности их профессиональной деятельности. 

На заключительном этапе исследования проверялась эффективность выявленных 
педагогических условий в ходе эксперимента. Результаты проведенного эксперимента 
свидетельствуют о высокой эффективности установленных педагогических условий для 
повышения работоспособности летчиков-инструкторов вуза гражданской авиации (табл. 
2,3). У летчиков ЭГ достоверно улучшились показатели функционального состояния ор-
ганизма, физической подготовленности и профессиональной работоспособности, а у ис-
пытуемых КГ эти изменения были не достоверны. Косвенные показатели работоспособ-
ности у летчиков-инструкторов ЭГ в процессе педагогического эксперимента возросли в 
среднем на 12-14%, в то время как у испытуемых КГ этот прирост составил лишь 5-7%.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что разработан-
ные педагогические условия для повышения работоспособности у летчиков-
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инструкторов вузов гражданской авиации достаточно эффективны и могут использовать-
ся в практике физического совершенствования данной категории специалистов. 

Таблица 2 
Динамика показателей функционального состояния летчиков-инструкторов экспе-

риментальной и контрольной группе в ходе эксперимента 

Показатели 
Исследуемые 

группы 
Исходные  
данные 

В конце 
эксперимента 

pα=0.05 

Проба Штанге (с) 
ЭГ 70,2±2,3  75,3±2,0 < 
КГ 72,4±2,4 67,1±1,1 > 

Проба Генчи (с) 
ЭГ 37,2±1,8  40,2±1,7 > 
КГ 37,6±1,8 29,7±1,3 < 

МПК (мл.кг/мин) 
ЭГ 44,1±1,4  44,7±1,3 > 
КГ 44,2±1,0 41,2±0,6 < 

ЧСС (уд/мин) 
ЭГ 72,7±1,8  68,7±1,3 > 
КГ 71,2±1,8 72,2±0,8 > 

Индекс степ-теста (ед) 
ЭГ 99,2±2,5  102,1±1,8 < 
КГ 93,3±3,5 92,8±1,9 > 

Коэффициент выносливости (ед) 
ЭГ 17,1±0,5  13,2±0,3 < 
КГ 17,8±0,5 18,0±0,3 > 

Таблица 3 
Динамика показателей физической подготовленности летчиков-инструкторов  

экспериментальной и контрольной группе в ходе эксперимента 

Показатели 
Исследуемые 

группы 
Исходные  
данные 

В конце 
эксперимента 

pα=0.05 

Бег 100 м (с) 
ЭГ 14,9±0,2 14,1±0,1 > 
КГ 14,8±0,2 14,9±0,1 > 

Кросс 3 км (с) 
ЭГ 783,8±14,0 737,2±6,4 < 
КГ 787,6±12,5 783,4±7,5 > 

Подтягивание (кол-во раз) 
ЭГ 12,1±0,5 14,9±0,4 < 
КГ 12,4±0,7 12,7±0,3 > 

ОФП (балл) 
ЭГ 3,3±0,2 4,2±0,1 < 
КГ 3,4±0,3 3,5±0,2 > 
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The article analyzes the problem of preservation and strengthening the physical health of students, 
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offered, the analysis and correction of the content of training of students under the subject of physical cul-
ture (on the example of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering) is applied. 
Monitoring application allows defining urgent and long-term actions for the prevention and elimination of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из первоочередных мер по повышению роли физической культуры и спорта 
в формировании здорового образа жизни россиян является воссоздание системы кон-
троля уровня здоровья и физической подготовленности населения. В Постановлении 
Правительства РФ «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 
здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» (от 29 декабря 
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2001 г., № 916) отмечается, что создание и реализация общероссийской системы монито-
ринга состояния физического здоровья является государственной задачей в области со-
циальной политики; мониторинг должен обеспечивать выявление причинно-
следственных связей между физическим состоянием и факторами среды обитания чело-
века, устанавливать влияние социально-психологических, спортивно-педагогических, 
естественно-средовых факторов на качество жизни, содействовать принятию обоснован-
ных управленческих решений по укреплению здоровья населения.  

В данном контексте, использование мониторинга позволяет определить неотлож-
ные и долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению негативных воздей-
ствий учебного процесса на физическое состояние обучающихся, таких как интенсифи-
кация учебного процесса, повышение нервной и умственной нагрузки, прогрессирующий 
дефицит двигательной активности студентов, ограничение спортивной и рекреационной 
деятельности, устаревшие формы организации процесса физического воспитания уча-
щейся молодежи [1,3,4].  

Исследование проводилось в Воронежском государственном архитектурно-
строительном университете (Воронежском ГАСУ). Мониторинг рассматривается нами 
как составная часть педагогической деятельности, имеет свою цель, задачи, структуру и 
инструментарий, с помощью которого решаются задачи коррекции содержания образо-
вания и воспитания студентов по предмету «Физическая культура» в высшем учебном 
заведении.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель исследования – дать теоретическое обоснование и разработать практические 
рекомендации системы педагогического мониторинга физической подготовленности сту-
дентов Воронежского ГАСУ, провести экспериментальную проверку эффективности его 
использования для оптимизации функций управления процессом физического воспита-
ния в вузе и повышения его продуктивности. Систематизация объективных и субъектно-
индивидуальных причин, влияющих на здоровье, физическую и функциональную подго-
товленность студентов, полученных в процессе мониторинга, даст основание для упоря-
доченной организации и качественного управления процессом физического воспитания 
студентов в высшем учебном заведении.  

В контексте проводимого исследования мы определили опорными точками мони-
торинга процесса физического воспитания студентов Воронежского ГАСУ показатели 
здоровья, физического развития, физической и функциональной подготовленности моло-
дых людей.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом тестировании использовались следующие контрольные упраж-
нения, отражающие уровень развития жизненно необходимых физических качеств и спо-
собностей: 1) скоростных (бег на 20 м); 2) координационных (челночный бег 4×9 м, 
прыжки через скакалку за 1 мин); 3) скоростно-силовых (прыжок в длину с места, подъем 
туловища за 1 мин); 4) силовых (подтягивание на перекладине, приседание на одной но-
ге); 5) гибкости (наклон туловища вперед-вниз, стоя на скамейке). Использовались сле-
дующие функциональные пробы: 1) Проба Штанге; 2) Проба Генчи; 3) Проба Ромберга; 
4) Ортостатическая проба; 5) Индекс Руфье.  

Совершенно очевидно, что процесс оценки физической и функциональной подго-
товленности студентов должен строиться не только на сопоставлении результатов тести-
рования с усредненными нормативами, но и на динамике изменения индивидуальных 
показателей. Рассматривая вопрос построения должных норм физической подготовлен-
ности студентов, следует учитывать то, что нормативные показатели должны отражать 
требования к характеристикам двигательных качеств, присущих той или иной физкуль-
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турно-спортивной специализации студентов, а вместе с тем учитывать и индивидуально-
групповые характеристики двигательной активности занимающихся. Исследованием бы-
ло охвачено 2112 студентов Воронежского ГАСУ, в том числе 481юноша и 1631девушка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Анализ приверженности студентов Воронежского ГАСУ к различным формам 
физической культуры по результатам анкетирования показывает, что для большей части 
студенчества физическая культура еще не стала общей культурной потребностью, их 
гранью жизненного существования, не рассматривается как средство профилактики и 
укрепления их здоровья. Так, из числа опрошенных студентов основного отделения I-II 
курсов (n=111) в самостоятельной подготовке регулярно используют неурочные формы 
занятий (утреннюю зарядку, туристические походы) всего лишь 7-9%, изредка – 50-70%, 
и это характерно как для юношей, так и для девушек. У студентов СМГ (n=273) регуляр-
но используют указанные формы занятий 10-13%, изредка – 40-50%.  

Выделяется очень большая часть студенчества – от 20 до 40% в основном отделе-
нии, и от 40 до 60% в специальном отделении, которые пассивно относятся к физической 
культуре и недостаточно объективно оценивают ее возможности в укреплении здоровья. 
Хотя буквально все, около 96% респондентов в основном отделении, 69% в специальном 
отделении, декларируют заинтересованное отношение к физической культуре. Эти заяв-
ления опираются и на положительное отношение родителей и друзей опрошенных сту-
дентов к физической культуре – от 70 до 90% признают ее благотворное влияние. Хотя и 
здесь наблюдаются групповые различия, у более крепких студентов родительское отно-
шение, как правило, более благоприятное – 85-100% респондентов высказались об этом 
прямолинейно; видимо положительный пример отношения родителей к спорту, двига-
тельной рекреации сформировал достаточно положительное отношение к различным 
формам физической культуры и у студентов. 

Вместе с тем, 4-7% студентов в основном отделении и 15-26% в СМГ приходят на 
занятия по физической культуре для зачета, от 3 до 10% не хотят заниматься физической 
культурой, но вынуждены, поскольку эти занятия являются обязательными. Число не 
желающих заниматься физической культурой увеличивается от курса к курсу, и это тре-
вожный сигнал для педагогов.  

Отметим еще одну закономерность, которая наблюдается по мере перехода сту-
дентов к обучению на старшие курсы. При обязательных четырех урочных часах физиче-
ской культуры в неделю студенты I курса СМГ, как правило, посещают все 4 часа учеб-
ных занятий, студенты II курса – 1,8 часа из четырех, а студенты III-IV курсов из двух 
обязательных часов занятий в неделю посещают каждый приблизительно 1,2 часа в неде-
лю, то есть пропускают каждую вторую пару. Это тревожный сигнал для преподавателей 
физической культуры, где заинтересованность студентов в занятиях физической культу-
рой, а соответственно и их занятость, указывают на несовершенство методик проведения 
уроков, отсутствие передовых научных инноваций в организации занятий, а вместе с тем 
требуют повышения контрольных функций преподавателя, обеспечения качественного, 
сообразно интересам и потребностям каждого занимающегося, ведения урока физиче-
ской культуры.  

2. Мониторинг состояния здоровья студентов Воронежского ГАСУ различных 
отделений показывает, что из числа студенток I курса группы ОФП основного отделения 
21,1% опрошенных девушек оказались подвержены курению, а из числа студенток II 
курса той же группы и отделения не отказывают себе в употреблении напитков, содер-
жащих алкоголь, – 57,9% студенток. Среди мужчин группы футбола основного отделе-
ния на I-II курсе курит 30,4-33,3% человек, употребляют эпизодически алкоголь 47,8% 
человек на I курсе, и 60% на II курсе. Среди студенток-девушек СМГ на I-II курсе курят 
1,8-5,4% человек, на III-IV курсе – 9,7% человек. У студентов-мужчин СМГ на I-II курсе 
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курят 6,2-14,3% человек, на III-IV курсе – уже 34,8% человек. Употребляют алкоголь 
среди студенток-девушек СМГ на I-II курсе 35,2-41,1% респондентов, на III-IV курсе – 
62,1%, среди студентов-мужчин СМГ на I-II курсе – 28,6-56,3%, на III-IV курсе – 56,5%.  

3. Оценивая режим жизни студентов, отметим, что в дневном цикле на физиче-
скую культуру, на ее урочные и внеурочные самостоятельные формы занятий, отводится 
у студентов I курса 4,2% времени суток, у студентов II курса – 2,9%, у студентов III-IV 
курсов – всего 2,1%.  

Вместе с тем деятельность вузовского учебного характера (обязательные занятия, 
работа в библиотеке) занимает у студентов I курса 21,7% времени суток, у студентов II 
курса – 20,8%, у студентов III-IV курсов – 18,8%, а мероприятия учебного домашнего 
характера занимают у студентов I курса 20,4% времени суток, у студентов II курса – 
29,6%, у студентов III-IV курсов – 25,4%.  

Таким образом, мы видим очень плотный ритм образовательной деятельности сту-
денчества, когда до 10-12 часов в день студенты вынуждены заниматься своей образова-
тельной подготовкой. Столь интенсивная учебная деятельность вызывает максимальные 
напряжения нервной системы, сердечнососудистой, сенсорной систем, и те негативные 
изменения функционального характера, которые несет учебная деятельность, не ликви-
дируются дневной двигательной активностью, поскольку это очень маленькая толика 
свободного времени, посвященная профилактическим мерам. В связи с интенсивной об-
разовательной деятельностью студенты уделяет большое значение сну как форме восста-
новления – от 27 до 29,6% суточного времени. Значительный бюджет времени забирает 
быт и другие необходимые дела – от 16,7 до 20,8% суточного времени.  

4. Анализ статистических данных и средних величин исходных показателей кон-
трольных педагогических тестов и дыхательных проб у студентов основного отделения 
специализации футбол, зачисленных на I курс в 2010 году и 2011 году, показывает, что к 
началу осенних занятий значимых различий в физической и функциональной подготов-
ленности у студентов не наблюдается, P>0,05. В данном случае можно говорить о типо-
специфических физических проявлениях двигательных качеств и способностей у студен-
тов-футболистов, зачисленных на специализацию футбол в основное отделение, их воз-
растной однородности, имеющих средний показатель по возрасту 17,7±0,5 лет. 

По окончании учебного года, к концу весеннего семестра, в связи с выполнением 
требований учебного плана к проведению обязательных урочных форм занятий по физи-
ческому воспитанию, произошли существенные достоверные сдвиги (P<0,05-0,01) в по-
казателях контрольных педагогических тестов и дыхательных проб у студентов основно-
го отделения специализации футбол как на I курсе, так и на II курсе. В данном случае 
следует говорить об определенном влиянии педагогических факторов на рост двигатель-
ной подготовленности занимающихся [2].  

При установлении должных норм физической подготовленности для студентов I-
IV курсов основного отделения специализации футбол в качестве определяющей базовой 
величины следует признать тесты, характеризующие уровень скоростно-силовой подго-
товленности. Достоверные коэффициенты корреляции (по уровню значимости 0,05) по-
лучены:  

– между прыжком в длину с места и бегом на 20 м – r=0,811;  
– между прыжком в длину с места и челночным бегом 4×9 м – r=0,764;  
– между прыжком в длину с места и приседанием на 1 ноге – r=0,679;  
– между бегом на 20 м и челночным бегом – r=0,793.  
Расчет коэффициентов соотносительности осуществлялся делением значения каж-

дого конкретного двигательного теста на базовую величину – прыжок в длину с места 
[5]. В дальнейшем коэффициенты соотносительности умножались на планируемые пока-
затели в скоростно-силовых тестах, тесно отражающих рост двигательной подготовлен-
ности, которых следовало бы достичь студентам I-IV курсов. Тем самым достигалось 
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управляемое воздействие на развитие физических качеств у студентов, устанавливались 
должные нормы двигательной подготовленности (таблицы 1-2). У студентов основного 
отделения специализации стрельба в качестве базовой величины принят тест – челноч-
ный бег 4×9 м, отражающий уровень развития координационных способностей, способ-
ность к регуляции положения тела в пространстве. У студенток основного отделения 
группы ОФП в качестве базовой величины принят индекс Руфье, отражающий уровень 
адаптационных резервов кардио-респираторной системы. Расчет должных норм осу-
ществлялся аналогичным способом. 

Таблица 1 
Должные нормы разносторонней физической и функциональной подготовленности 

студентов-мужчин I-IV курсов основного отделения специализации  
футбол/стрельба 

Наименование двигательных тестов 
Должные нормы 

I курс II курс III курс IV курс 
Прыжок в длину с места, (см) 230/210 245/230 240/220 230/220 
Подтягивания из виса на высокой перекладине, (раз) 12/10 13/11 13/10 12/10 
Приседание на одной ноге – лучший, (раз) 16/14 17/15 17/15 16/14 
Наклоны туловища вперед-вниз, стоя на скамейке, (см) 13/10 15/11 14/10 13/10 
Прыжки через скакалку, кол-во/1 мин 120/105 130/115 125/110 120/110 
Бег 20 м, (сек) 3,2/3,4 3,0/3,2 3,1/3,3 3,2/3,3 
Челночный бег 4×9м, (м/сек) 9,2/9,9 8,6/9,2 8,8/9,5 9,2/9,6 
Индекс Руфье, (балл) 6,9/8,0 6,4/7,4 6,7/7,6 7,0/7,7 
Проба Штанге – максимально, (сек) 75/75 80/80 80/78 75/75 
Проба Генчи – максимально, (сек) 50/50 55/55 55/52 50/50 
Проба Ромберга, (сек) 9/10 10/11 10/10 9/10 
Ортостатическая проба, (уд.) 2/7 1/5 1/6 2/6 

Таблица 2 
Должные нормы разносторонней физической и функциональной подготовленности 
студентов-женщин I-IV курсов основного отделения специализации ОФП/стрельба 

Наименование двигательных тестов 
Должные нормы 

I курс II курс III курс IV курс 
Прыжок в длину с места, (см) 170/160 180/170 175/165 173/163 
Подъем туловища из положения лежа, (раз) 38/38 40/40 39/39 39/39 
Приседание на одной ноге – лучший, (раз) 10/8 11/10 10/9 10/9 
Наклоны туловища вперед-вниз, стоя на скамейке, (см) 12/12 13/13 12/12 12/12 
Прыжки через скакалку, кол-во/1 мин 133/123 140/131 135/126 135/125 
Бег 20 м, (сек) 4,2/4,1 3,9/3,8 4,0/4,0 4,0/4,0 
Челночный бег 4×9м, (м/сек) 10,8/11,0 10,3/10,3 10,5/10,7 10,6/10,8 
Индекс Руфье, (балл) 9,5/9,5 9,0/9,0 9,3/9,3 9,4/9,4 
Проба Штанге – максимально, (сек) 45/55 50/60 47/57 46/56 
Проба Генчи – максимально, (сек) 33/33 35/35 34/34 34/34 
Проба Ромберга, (сек) 5/15 5/16 5/15 5/15 
Ортостатическая проба, (уд.) 7/8 7/6 7/7 7/7 

5. В настоящее время актуализировалась проблема организации и построения 
двигательной деятельности для студентов с ослабленным здоровьем (специальные меди-
цинские группы), которые занимаются физическими упражнениями по облегчённым 
программам. Так, по данным О.Г.Румба [6] в настоящее время в СМГ входят около 40-
45% российских студентов. Из них к числу полностью освобождённых от практических 
занятий по физической культуре относится около 10-15% студентов. 

Анализ данных, полученных в результате мониторинга физического здоровья сту-
дентов Воронежского ГАСУ, показывает, что из состава студентов I-IV курсов, обучав-
шихся в 2010-11 учебном году, в СМГ были включены 12% студентов дневного отделе-
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ния. В 2008 году их количество составило 11%, в 2009 г – 10,7%, в 2010 г – 10,9%, в 2012 
г – 12,0%.  

Как видим, значительное внимание кафедры ФВС к проблемам здоровья студен-
тов, достаточно эффективная организация процесса физического воспитания в Воронеж-
ском ГАСУ, отражается в стабильных результатах продуктивной работы профессорско-
преподавательского состава. Для сравнения, количество студентов, отнесенных в 2010-11 
учебном году по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, в ВГПУ соста-
вило 21%, в ВГУ – 24%, в ВГМА – 27%, в ВГТУ – 37%. 

В связи с тем, что в составе СМГ занимаются студенты с различной патологией, и 
динамика их заболеваний имеет специфические проявления, нам кажется целесообраз-
ным оценивать двигательную подготовленность студентов СМГ в виде индивидуальных 
норм, отражающих темпы прироста показателей физической подготовленности и резуль-
таты в дыхательных пробах от исходных значений в начале учебного года к итоговым 
рекомендуемым нормам двигательных проявлений.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПЛАВАНИЯ 
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Аннотация 
В статье дается сравнительный анализ показателей мировых рекордов мужчин и женщин в 

плавании. Выявлена тенденция роста мировых рекордов мужчин и женщин на различных дистан-
циях и способах плавания. 

Установлена динамика высших спортивных достижений спортсменов в плавании с момента 
регистрации первого рекорда по настоящее время, характеризующая периодами равномерного ро-
ста рекордов, скачкообразным характером их улучшения и относительной стабильностью. Анализ 
влияния диморфических различий на уровень мировых рекордов свидетельствует о том, что разни-
ца между достижениями мужчин и женщин постепенно сглаживается. 

Ключевые слова: спортсмены – мужчины и женщины, спорт высших достижений, спор-
тивная рекордология, плавание, половой диморфизм. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF WORLD RECORDS OF MEN AND WOMEN IN 
DIFFERENT KINDS OF SWIMMING 

Irina Antonovna Grets, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Annotation  
The article gives the comparative analysis of world records of men and women in swimming. The 

tendency of growth of world records for men and women at different distances and methods of swimming 
is identified. 

The dynamics of athletes the highest sport achievements in swimming since the registration of the 
first record until the present, characterized by the periods of steady growth records, the intermittent im-
provement and the relative stability is established. The analysis of the influence of dimorphic differences 
on the level of the world records indicates that the difference between of the achievements of men and 
women is gradually smoothed out. 

Keywords: sportsmen, sportswomen, major sport, sport recordology, swimming, sexual dimor-
phism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Международные соревнования по плаванию до 1908 г. проводились без унифици-
рованных правил. Регистрация мировых рекордов была эпизодической. Программа 
Олимпийских игр менялась по желанию страны-организатора. С созданием международ-
ной федерации плавания (FINA) 19 июля 1908 г. были разработаны и утверждены первые 
правила, включающие перечень дистанций, по которым можно проводить официальные 
соревнования по плаванию, порядок комплектования и проведения заплывов и регистра-
ции рекордов [1,5]. 

В настоящее время мировые рекорды в 50-метровых бассейнах регистрируются на 
следующих дистанциях (для женщин и мужчин): вольный стиль – 50, 100, 200, 400, 800 и 
1500 метров; на спине – 100 и 200 метров; брасс – 100 и 200 метров; баттерфляй – 100 и 
200 метров; комплексное плавание – 200 и 400 метров; эстафета вольным стилем – 4×100 
и 4×200 метров; комбинированная эстафета – 4×100 метров. Мировые рекорды в 25-
метровых бассейнах регистрируются на тех же дистанциях. 

Цель данного исследования состоит в сравнении современных рекордов мира, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 47

установленных до 01.02.2011 г, у мужчин и женщин в отдельных видах плавания и их 
анализе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявлено, что тенденция роста мировых рекордов мужчин и женщин на различ-
ных дистанциях и при различных способах плавания весьма специфичны. Анализ дина-
мики мировых рекордов в плавании свидетельствует о том, что в большинстве номеров 
плавательной программы с момента регистрации первого рекорда по настоящее время 
рекорды мужчин и женщин прогрессивно возрастали. В исторической динамике высших 
достижений спортсменов можно выделить следующие наиболее характерные тенденции: 
периоды равномерного роста рекордов сменяются скачкообразным характером улучше-
ния результатов, которые сменяются относительной стабильностью рекордных достиже-
ний. К примеру, высокие темпы роста достижений в 70-х годах, часто носившие скачко-
образный характер, в 90-х годах сменились относительной стабилизацией достижений в 
большом количестве номеров программы.  

Особенно заметно затормозился рост результатов женщин. В 1985-1987 гг. муж-
чины установили 11 мировых рекордов, женщины – 8. В 1988 г. женщины установили 6 
мировых рекордов, а мужчины – 13, из них на XXIV Олимпийских играх в Сеуле – 11: 2 
– у женщин (Зильке Хернер, 200 м брассом, 2.26,71, и Ж. Эванс, 400 м вольным стилем, 
4.03,85) и 9 – у мужчин. 

Значительный рост результатов у мужчин и женщин произошел в конце ХХ и 
начале XXI века, что было обусловлено проведением тренировок в среднегорье, актив-
ным внедрением тренажерного оборудования в тренировочный процесс, применением 
нетрадиционных средств и методов подготовки, широким применением специализиро-
ванных средств силовой подготовки, как на суше, так и на воде, совершенствованием 
системы поиска одаренных пловцов и другими факторами [2,3,4]. 

На рисунках 1 и 2 представлены различия показателей мировых рекордов в плава-
нии женщин и мужчин. Установлено, что при плавании вольным стилем наименьшая 
разница в мировых рекордах наблюдается на дистанциях 1500, 400 и 800 метров. На дан-
ных дистанциях уровень мировых достижений женщин относительно достижений муж-
чин составляет, примерно, 92-93%. В то же время женщины незначительно уступают 
мужчинам в уровне рекордных достижений на коротких дистанциях – 50, 100 и 200 мет-
ров. 

Разница в мировых рекордах при плавании на спине, брассом, баттерфляем, в ком-
плексном плавании несколько больше. Причем эти различия не зависят от длины дистан-
ции. 

Следует обратить внимание, что на «короткой воде» независимо от способа плава-
ния и длины дистанции различия в мировых рекордах, как правило, немного больше, чем 
на «длинной воде». 

Возникает вопрос: «Какие же факторы обусловливают самые низкие диморфиче-
ские различия в плавании на стайерских дистанциях по сравнению со спринтерскими?» 
Возможно, что данные дистанции более всего соответствуют функциональным возмож-
ностям женского организма. Короткие дистанции требуют мобилизации энергии, а ее у 
женщин меньше. 

Кроме того, в спринте имеет большое значение уровень силовых возможностей 
спортсменов – сила гребка и толчка от бортика и со старта, а женщины уступают в разви-
тии силовых способностей мужчинам. 

Выявлено, что из всех способов плавания наименьшие диморфические различия 
обнаружены при плавании вольным стилем, брассом; наибольшие – при плавании бат-
терфляем, эстафете 4×100 м вольным стилем. Однако различия снижаются с увеличением 
длины дистанции. 
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Рис. 1. Диморфные различия показателей мировых рекордов мужчин и женщин в видах 
плавания, установленных на 01.02.11. (длинная вода). 
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Рис. 2. Диморфные различия показателей мировых рекордов мужчин и женщин в видах 
плавания, установленных на 01.02.11. (короткая вода). 
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ВЫВОДЫ 

1. Уровень диморфических различий современных рекордных достижений в пла-
вании зависит от способа плавания, от длины дистанции и длины дорожки бассейна. 

2. Диморфические различия уменьшаются по мере увеличения длины дистанции, 
что особенно ярко выражено в плавании вольным стилем на дистанции 1500 м – длинная 
вода. Самые же высокие половые различия обнаружены при плавании на спринтерские 
дистанции. Наиболее ярко это проявляется в плавании вольным стилем на 50 м – корот-
кая вода. 

3. В историческом плане разница между достижениями мужчин и женщин в от-
дельных видах плавания постепенно сглаживается. Более быстрый рост достижений 
женщин можно объяснить следующим образом: они позднее пришли в спорт высоких 
достижений и применили в своей подготовке самое ценное из опыта мужчин, а тренеры с 
большим стажем педагогической деятельности использовали на практике принципы и 
методы современной тренировки при подготовке спортсменок высокой квалификации. 
Однако тенденция к уменьшению половых различий в плавании на длинные дистанции 
сохраняется независимо от сроков установления мировых рекордов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА ФУТБОЛИСТОВ17-19 ЛЕТ 
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Аннотация 
В статье предлагаются новые подходы к построению годичного тренировочного цикла фут-

болистов-юниоров, связанные с точным количественным распределением разнонаправленных тре-
нировочных занятий в мезо- и микроциклах. Рациональное планирование в данном аспекте связано 
с воздействием на организм однонаправленных физических нагрузок в течение как одного микро-
цикла («микроблок однонаправленной нагрузки»), так и всего мезоцикла с дальнейшей последую-
щей сменой тренирующего стимула. Такой методический приём, в отличие от традиционного ком-
плексного подхода даёт возможность отделить во времени физическую подготовку от технико-
тактической подготовки, с целью планомерного последовательного совершенствования отдельных 
физических качеств и технико-тактического мастерства, избегая отрицательного взаимодействия 
тренировочных эффектов разных видов нагрузок. Это, в свою очередь, позволяет систематизиро-
вать применение тренировочных средств, уточнить их соотношение в динамике годичного трени-
ровочного цикла и конкретизировать распределение тренировочных занятий разной направленно-
сти в мезо- и микроциклах. Следовательно, использование блокового метода предполагает переход 
на новую систему нормирования физических нагрузок, что переводит весь процесс подготовки 
футболистов 17-19 лет на новый качественный уровень. 

Ключевые слова: блоковый метод, футболисты-юниоры, микроцикл, мезоцикл, специали-
зированные нагрузки. 
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Annotation 
The paper proposes new approaches to building one-year training cycle for the junior football 

players associated with accurate quantitative distribution of differently oriented training sessions in the 
meso-and microcycle. Rational planning in this respect is connected with the effects on the body the unidi-
rectional physical loads during both one microcycle ("microblocks unidirectional load") and all mesocycle 
with further follow-up coaching change in the stimulus. This methodological procedure, in contrast to the 
traditional holistic approach makes it possible to separate in time the physical training from technical and 
tactical training with a view to systematic continuous improvement of individual physical characteristics 
and technical and tactical skills to avoid negative interaction effects of different types of training loads. 
This, in turn, allows systematizing the application of training facilities, clarifying their interrelation inside 
the dynamics of annual training cycle and specifying the distribution of training sessions of different direc-
tions in the meso-and microcycles. Consequently, the application of block method assumes a transition to 
a new system of standardizing of loads that leads the entire process of preparing the players aged 17-19 
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years old to a new level. 
Keywords: block method, junior football players, microcycles, mesocycles, load speciality. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из первостепенных задач подготовки квалифицированного резерва для 
профессионального футбола, является достижение молодыми игроками более высокого 
уровня специальной физической работоспособности [3,5,7,8]. Как правило, в практике 
спорта решение этой задачи связано с дальнейшим увеличением объёмов и интенсивно-
сти тренировочных нагрузок. Как показывают исследования [5,6,7,8], объем работы, вы-
полняемый игроком в возрасте 17-19 лет, значителен, а запасы и возможности двигатель-
ного аппарата ещё ограничены. Любое преждевременное форсирование приведет к трав-
мам и перетренированности. Поэтому, интенсификация тренировочного процесса футбо-
листов юниорского возраста требует тщательного планирования, связанного с точным 
распределением во времени и оптимальным сочетанием нагрузок разной направленности 
на всех этапах подготовки.  

Известно, что традиционная периодизация учебно-тренировочного процесса свя-
зана с комплексным решением проблемы становления спортивной формы для успешного 
выступления в текущих соревнованиях. Однако, как показывает практика [6], такой под-
ход не обеспечивает достижение молодыми игроками соответствующего уровня специ-
альной физической работоспособности для выступления в профессиональных командах. 
Это в свою очередь вызывает необходимость в разработке более эффективных трениро-
вочных программ, позволяющих рационально планировать физические нагрузки. 

МЕТОДИКА 

Нами ранее показано [2], что при развитии специальной физической работоспо-
собности футболистов-юниоров на протяжении трёх лет подготовки блоковым методом 
каждый годичный тренировочный цикл имеет определённую доминирующую направ-
ленность, реализующуюся в рамках развивающих мезоциклов.  

При таком подходе годичный тренировочный цикл представляет собой непрерыв-
ный процесс, включающий три шестнадцати недельных тренировочных блока (ТБ-1, ТБ-
2, ТБ-3). Тренировочные блоки состоят из трёх мезоциклов, отличающиеся как по 
направленности («А» – аэробный, «В» – гликолитический, «С» – алактатный), так и по 
суммарной величине физической нагрузки (развивающий – РМЗЦ и два поддерживаю-
щих – ПМЗЦ). В рамках каждого такого блока последовательно в соответствующих ме-
зоциклах решаются задачи развития (РМЗЦ – 6 недель) или совершенствования (ПМЗЦ – 
5 недель) основных физических качеств, образующих структуру специальной физиче-
ской работоспособности футболистов.  

Последовательность применения мезоциклов разной направленности («А», «В», 
«С») в тренировочных блоках определяется в соответствии с принципом спортивной тре-
нировки о трансформации характера физических нагрузок по мере роста тренированно-
сти от экстенсивных к интенсивным и сохраняется неизменной на протяжении всех трёх 
лет подготовки. Основным критерием, разделяющим мезоциклы на развивающие и под-
держивающие, является общее количество тренировочных занятий избирательной 
направленности в каждом из них.  

В структуру мезоциклов входят развивающие, поддерживающие и восстанови-
тельные микроциклы, решающие свои специфические задачи.  

Относительно такой дифференциации микроциклов, можно отметить, что наряду с 
общим количеством тренировок преимущественной направленности в них дополнитель-
ным критерием выступает специализированность применяемых тренировочных средств.  

Специалистами установлено, что в футболе развитие гликолитической и алактат-
ной выносливости специализированными средствами не всегда бывает эффективным, 
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поскольку достижение оптимальных параметров нагрузки, в процессе выполнения таких 
упражнений, лимитируется уровнем технико-тактического мастерства игроков [3, 9]. По-
этому, в процессе физической подготовки футболистов-юниоров целесообразно в каче-
стве развивающих нагрузок использовать преимущественно неспецифические средства 
(Нс), а в качестве поддерживающих – в основном специфические средства (Сп). 

Известно, что к развивающим можно отнести такие микроциклы, в состав которых 
входит как минимум две-три тренировки акцентированной направленности [1,4]. Таким 
образом, микроциклы с двумя и тремя тренировочными занятиями в неделю с преобла-
данием в них физических нагрузок неспецифического характера можно вполне обосно-
ванно считать развивающими. А микроциклы с одной или двумя тренировками в неделю 
с преобладанием специфических тренировочных средств следует рассматривать как под-
держивающие. Такой подход позволяет определить точные соотношения применения 
неспецифических и специфических тренировочных средств в микроциклах, а так же ди-
намику изменений этих соотношений в рамках развивающих (РМЗЦ) и поддерживающих 
(ПМЗЦ) мезоциклов в течение года (Таблицы 1, 2).  

Таблица 1 
Динамика соотношений тренировочных средств в развивающих мезоциклах 

(РМЗЦ) 

ТБ 
РМЗЦ 

РМКЦ ПМКЦ 

ТБ-1 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
В Нс Нс Нс Тз Тз И В Сп Сп Тз Тз Тз И 
В Нс Нс Нс Тз Тз И В Сп Сп Тз Тз Тз И 

Всего: Нс – 6, Сп – 0 Нс – 0, Сп – 4 

Итого: Общее количество развивающих тренировок: 10 
Нс – 6, Сп – 4. Соотношение Нс/Сп – 60:40 

 РМКЦ ПМКЦ 

ТБ-2 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
В Нс Нс Нс Тз Тз И В Сп Сп Тз Тз Тз И 
В Нс Нс Сп Тз Тз И В Сп Сп Тз Тз Тз И 

Всего: Нс – 5, Сп – 1 Нс – 0, Сп – 4 

Итого: Общее количество развивающих тренировок: 10 
Нс – 5, Сп – 5. Соотношение Нс/Сп – 50:50

 РМКЦ ПМКЦ 

ТБ-3 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
В Нс Нс Нс Тз Тз И В Сп Сп Тз Тз Тз И 
В Нс Сп Сп Тз Тз И В Сп Сп Тз Тз Тз И 

Всего: Нс – 4, Сп – 2 Нс – 0, Сп – 4 

Итого: Общее количество развивающих тренировок: 10 
Нс – 4, Сп – 6. Соотношение Нс/Сп – 40:60

Примечание: РМЗЦ – развивающий мезоцикл; ТБ – тренировочный блок; РМКЦ – развивающий 
микроцикл; ПМКЦ – поддерживающий микроцикл; Нс – развивающая тренировка преимуще-
ственно неспецифическими средствами; Сп – развивающая тренировка преимущественно специ-
фическими средствами; Тз – тренировочное занятие технико-тактической направленности; И – иг-
ра; В – выходной. 

Как показано в таблице 1 в РМЗЦ количество тренировок преимущественной 
направленности в развивающем (РМКЦ) и поддерживающем (ПМКЦ) микроциклах не-
одинаковое. В развивающем двухнедельном микроцикле таких тренировок планируется 
по три в каждую неделю с преобладанием нагрузок неспецифического характера (Нс). 
Таким образом, три тренировки преимущественной направленности образуют «мик-
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роблок однонаправленной нагрузки» [1,4], выполняющий конкретную функцию углуб-
ленного развития определённого физического качества. В свою очередь в поддерживаю-
щем микроцикле две тренировки избирательной направленности с преобладанием спе-
цифических средств (Сп) способствуют закреплению тренировочного эффекта предше-
ствующих нагрузок в развивающем микроцикле. 

Следовательно, в течение года при неизменном общем количестве тренировок ак-
центированной направленности в развивающих и поддерживающих микроциклах изме-
няется только соотношение применяемых тренировочных средств в сторону увеличения 
специфических. Отмеченная тенденция определяется установкой по мере повышения 
тренированности на постепенную трансформацию тренировочных средств от менее спе-
цифических к более специфическим. 

В отличие от развивающего мезоцикла, в поддерживающем мезоцикле количество 
развивающих тренировочных занятий, как показано в таблице 2, сокращено, соответ-
ственно и степень тренирующего воздействия будет не столь велика. Однако, тенденция 
на увеличение доли специализированных тренировочных средств сохраняется. 

Таблица 2  
Динамика соотношений тренировочных средств в поддерживающих мезоциклах 

(ПМЗЦ) 

ТБ 
ПМЗЦ 

РМКЦ ПМКЦ 

ТБ-1 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
В Нс Нс Тз Тз Тз И В Сп Тз Тз Тз Тз И 
В Нс Нс Тз Тз Тз И В Сп Тз Тз Тз Тз И 

Всего: Нс – 4, Сп – 0 Нс – 0, Сп – 2 

Итого: Общее количество развивающих тренировок: 6 
Нс – 4, Сп – 2. Соотношение Нс/Сп – 67:33 

 РМКЦ ПМКЦ 

ТБ-2 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
В Нс Нс Тз Тз Тз И В Сп Тз Тз Тз Тз И 
В Нс Сп Тз Тз Тз И В Сп Тз Тз Тз Тз И 

Всего: Нс – 3, Сп – 1 Нс – 0, Сп – 2 

Итого: Общее количество развивающих тренировок: 6 
Нс – 3, Сп – 3. Соотношение Нс/Сп – 50:50

 РМКЦ ПМКЦ 

ТБ-3 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
В Нс Нс Тз Тз Тз И В Сп Тз Тз Тз Тз И 
В Сп Сп Тз Тз Тз И В Сп Тз Тз Тз Тз И 

Всего: Нс – 2, Сп – 2 Нс – 0, Сп – 2 

Итого: Общее количество развивающих тренировок: 6 
Нс – 2, Сп – 4. Соотношение Нс/Сп – 33:67

Примечание: ПМЗЦ – поддерживающий мезоцикл; ТБ – тренировочный блок; РМКЦ – 
развивающий микроцикл; ПМКЦ – поддерживающий микроцикл; Нс – развивающая 
тренировка преимущественно неспецифическими средствами; Сп – развивающая трени-
ровка преимущественно специфическими средствами; Тз – тренировочное занятие тех-
нико-тактической направленности; И – игра; В – выходной. 

ВЫВОД 

Таким образом, блоковая методика построения учебно-тренировочного процесса 
футболистов-юниоров позволяет систематизировать применение тренировочных средств, 
уточнить их соотношение в динамике годичного тренировочного цикла и конкретизиро-
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вать распределение тренировочных занятий разной направленности в мезо- и микроцик-
лах. Это предполагает переход на новую систему нормирования физических нагрузок, 
что переведёт весь процесс подготовки футболистов 17-19 лет на новый качественный 
уровень. 
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Экспериментальные исследования проводились с целью выявления характера изменения 

структурных компонентов специальной беговой подготовленности под воздействием различных 
тренировочных программ (формирующий эксперимент) и обоснования интенсификации специаль-
ной беговой подготовки квалифицированных бегунов на 400 м, на основе управления реализацией 
двигательных возможностей (сравнительный эксперимент). 

На первом этапе установлено, что бегуны с высокими показателями реализации скоростно-
силовых качеств наибольшего прироста максимальной скорости бега добиваются при использова-
нии методики сочетания упражнений скоростно-силового характера и бега с максимальной и около 
максимальной скоростью. Спортсмены с низкими показателями скоростно-силовых качеств доби-
ваются более высокого прироста максимальных скоростных возможностей при сочетании бега с 
максимальной скоростью в обычных и облегченных условиях.  

На втором этапе проводился сравнительный педагогический эксперимент по коррекции ин-
дивидуальных тренировочных программ (при помощи индивидуального варьирования режимов 
бега в обычных, облегченных и затрудненных условиях). 

Показано, что устранение факторов, лимитирующих специальную беговую подготовлен-
ность, на основе индивидуализированного варьирования режимов бега в обычных, затрудненных и 
облегченных условиях на предсоревновательном и соревновательном этапе, позволяет добиться 
значительного увеличения темпов прироста спортивных результатов квалифицированных бегунов 
(в экспериментальной группе – 1,87%, в контрольной группе сдвиги результатов на этой дистанции 
были существенно меньше и составили – 0,89%). 
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Annotation 
Experimental studies have been conducted for the purpose of revealing the specificity of the struc-

tural components of the special racing preparedness under the influence of the different training programs 
(forming experiment) and substantiation of the intensification of the qualified 400-meter runners’ special 
preparedness, based on the control of the athletic abilities realization (comparative experiment). 

At the first stage, there was established, that the runners with high indices of the speed-power 
qualities’ realization achieve the greatest increase of the maximum running speed when using a method of 
combination of the speed-power exercises and running with maximal and per maximal speed. Athletes 
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двигательных возможностей (сравнительный эксперимент). 

На первом этапе установлено, что бегуны с высокими показателями реализации скоростно-
силовых качеств наибольшего прироста максимальной скорости бега добиваются при использова-
нии методики сочетания упражнений скоростно-силового характера и бега с максимальной и около 
максимальной скоростью. Спортсмены с низкими показателями скоростно-силовых качеств доби-
ваются более высокого прироста максимальных скоростных возможностей при сочетании бега с 
максимальной скоростью в обычных и облегченных условиях.  

На втором этапе проводился сравнительный педагогический эксперимент по коррекции ин-
дивидуальных тренировочных программ (при помощи индивидуального варьирования режимов 
бега в обычных, облегченных и затрудненных условиях). 

Показано, что устранение факторов, лимитирующих специальную беговую подготовлен-
ность, на основе индивидуализированного варьирования режимов бега в обычных, затрудненных и 
облегченных условиях на предсоревновательном и соревновательном этапе, позволяет добиться 
значительного увеличения темпов прироста спортивных результатов квалифицированных бегунов 
(в экспериментальной группе – 1,87%, в контрольной группе сдвиги результатов на этой дистанции 
были существенно меньше и составили – 0,89%). 
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Annotation 
Experimental studies have been conducted for the purpose of revealing the specificity of the struc-

tural components of the special racing preparedness under the influence of the different training programs 
(forming experiment) and substantiation of the intensification of the qualified 400-meter runners’ special 
preparedness, based on the control of the athletic abilities realization (comparative experiment). 

At the first stage, there was established, that the runners with high indices of the speed-power 
qualities’ realization achieve the greatest increase of the maximum running speed when using a method of 
combination of the speed-power exercises and running with maximal and per maximal speed. Athletes 
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with low indices of the speed-power qualities achieve higher increase of the maximal speed capabilities 
when combining the running with maximum speed under the normal and light conditions. 

At the second stage, there was conducted a comparative pedagogical experiment aimed at the indi-
vidual training programs’ correction (by means of the individual variation of the running regimens under 
the normal, light and complicated conditions). 

It was showed that the elimination of the factors, limiting a special running preparedness, based on 
the individualized variation of the running regimens under the normal, complicated and light condition at 
pre contest and contest stages allows achieving a considerable increase in sporting results of the qualified 
runners (1,87% in the experimental group, and 0,89%, which is substantially lower, in the control group). 

Keywords: special racing preparedness, qualified 400-meter runners, athletic abilities realization, 
light and complicated running regimens. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проявляющаяся устойчивая тенденция отставания результатов российских бегу-
нов на 400 м от мирового уровня, при исключительно высокой напряженности соревно-
вательной борьбы, связанной с возросшей плотностью спортивных достижений участни-
ков крупнейших соревнований убедительно свидетельствует о необходимости поиска и 
внедрения в практику средств и методов интенсификации подготовки отечественных бе-
гунов. Совершенно очевидно, что самым острым и специализированным средством под-
готовки бегунов, направленным развитие и совершенствование необходимых качеств и 
навыков, является бег в режиме соревновательного упражнения. Однако использование 
только соревновательного упражнения не дает возможность целенаправленно воздей-
ствовать на отдельные факторы, индивидуально лимитирующие совершенствование 
спортивного мастерства. Поэтому специальная подготовка квалифицированных спортс-
менов должна быть в большей степени ориентирована не на накопление двигательного 
потенциала, а на его реализацию в условиях соревновательного упражнения. Вместе с 
тем, до настоящего времени, мало изучены факторы, обуславливающие и лимитирующие 
реализацию двигательных возможностей бегунов на 400 м. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования проводились в два этапа. На первом этапе про-
веден формирующий эксперимент с целью оценки влияния различных тренировочных 
программ на динамику показателей реализации двигательных возможностей бегунов на 
400 м. Изучались параметры показателей, характеризующих степень реализации ско-
ростных (Кскор. – рассчитывается по отношению скорости бега на отрезках дистанции к 
максимальным скоростным возможностям), скоростно-силовых способностей (Кскор.-сил. – 
рассчитываются по отношению максимальной скорости бега в обычных и затрудненных 
условиях), а также скоростной выносливости (Кскор.-вын. – рассчитывается по разнице вре-
мени пробегания первой и второй половины дистанции) и силовой выносливости (Ксил.-
вын. – рассчитывается по отношению времени бега на 300 м в обычных и затрудненных 
условиях). 

Исследования проводились в течение пяти месяцев весенне-летнего цикла подго-
товки. В эксперименте приняли участие бегуны на 400 м, с квалификацией (КМС-I раз-
ряд), которые тренировались 6 дней в неделю.  

Во втором этапе проводился сравнительный педагогический эксперимент, в кото-
ром приняли участие две группы спортсменов Iр. – КМС (контрольная и эксперимен-
тальная), специализирующиеся в беге на 400 м. Группы были уравнены по возрасту, тре-
нировочному стажу, полу, спортивным результатам и уровню специальной подготовлен-
ности. 

Бегуны обеих групп тренировались по общепринятой программе, разработанной 
их тренером. Особенностью экспериментальной методики являлось то, что тренировоч-
ная программа спортсменов экспериментальной группы постоянно корректировалась на 
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основе оценки показателей скоростных способностей, скоростно-силовых способностей, 
а также скоростной выносливости и силовой выносливости. Показатели реализации дви-
гательных возможностей служили основанием индивидуального варьирования обычных, 
облегченных и затрудненных режимов бега для целенаправленного воздействия на под-
системы, лимитирующие оптимизацию структуры специальной беговой подготовленно-
сти спортсменов. Исследования проводились в течение пяти месяцев осенне-зимнего 
цикла подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В формирующем педагогическом эксперименте, по характеру концентрации и 
объемам используемых средств подготовки нами было выделено пять мезоциклов, про-
должительностью по четыре недели каждый (функциональной подготовки, совершен-
ствования специальной выносливости, совершенствование скоростно-силовых качеств, 
совершенствование скорости и скоростной выносливости). 

В результате нами было установлено, что наибольшего прироста скоростной вы-
носливости в беге на 400 м достигают бегуны с достаточно высоким уровнем максималь-
ных скоростных возможностей и низким уровнем силовой выносливости. 

Проведенный эксперимент подтвердил, что концентрированное использование 
больших объема силовых и скоростно-силовых упражнений наряду с улучшением пока-
зателей в прыжковых тестах, как правило, не способствует улучшению показателя спе-
циальной силовой выносливости бегунов на 400 м и приводит к снижению показателя 
реализации скоростно-силовых качеств в беге, а также некоторому снижению макси-
мальной скорости и скоростной выносливости.  

Наибольшего прироста максимальных скоростных возможностей достигают 
спортсмены с высокими показателями реализации скоростно-силовых качеств при ис-
пользовании методики сочетания упражнений скоростно-силового характера и бега с 
максимальной и околомаксимальной скоростью. Спортсмены с низкими показателями 
реализации скоростно-силовых качеств добиваются более высокого прироста макси-
мальных скоростных возможностей при сочетании бега с максимальной скоростью в 
обычных и облегченных условиях.  

Бегуны на 400 м с высокими показателями скоростной выносливости добивались 
большего улучшения спортивных результатов при увеличении максимальных скорост-
ных возможностей. Вместе с тем, стремление к уменьшению разницы в скорости побега-
ния первой и второй половины дистанции при высоких показателях скоростной вынос-
ливости не приводили к улучшению результатов в соревновательном упражнении. 
Спортсмены с низкими показателями скоростной выносливости добиваются улучшения 
спортивных результатов при использовании в тренировке средних и длинных отрезков, 
пробегаемых со скоростью близкой к соревновательной.  

Спортсмены с низкими и средними показателями силовой выносливости добива-
ются меньшего снижения скорости на финишном отрезке за счет сохранения длины бе-
гового шага при использование сочетания бега на отрезках близких к соревновательным 
в затрудненных и обычных условиях. Спортсмены с высокими показателями силовой 
выносливости добиваются большего прироста спортивных результатов при сочетании 
бега на отрезках близких к соревновательным в обычных и облегченных условиях.  

В сравнительном педагогическом эксперименте спортсмены контрольной и экспе-
риментальной группы тренировались по общепринятой программе, разработанной их 
тренером. Спортсмены два раза в неделю тренировались с использованием облегченных 
и затрудненных режимов бега.  

Индивидуальная коррекция тренировочных программ, основанная на оценке реа-
лизации двигательных возможностей, с использованием средств акцентированного воз-
действия на подсистемы, лимитирующие оптимизацию структуры специальной беговой 
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подготовленности позволила спортсменам экспериментальной группы без увеличения 
объема общей беговой нагрузки добиться более высоких спортивных результатов. Оцен-
ка динамики спортивных результатов в течение двух месяцев зимнего соревновательного 
периода позволило установить, что спринтеры контрольной группы сумели улучшить 
результаты бега на соревновательной дистанции в среднем на 0,89% (с 49,87±0,31сек до 
49,43±0,39сек). В экспериментальной группе прирост результатов был равен 1,87% (с 
49,9±0,29сек до 48,97±0,21сек), что вдвое превышает темпы прироста результатов в кон-
трольной группе. 

Анализ динамики структурных компонентов специальной беговой подготовленно-
сти показал, что бегуны контрольной группы повысили уровень максимальных скорост-
ных возможностей в среднем на 1,1%, улучшили степень реализации скоростно-силовых 
качеств на 2,2%, силовой выносливости на 1,1%, скоростной выносливости на 2,07%.  

Спринтеры экспериментальной группы повысили максимальную скорость бега в 
среднем на 2,28%, улучшили степень реализации скоростно-силовых качеств на 3,4%, 
силовую выносливости соответственно на 4,4% и скоростную выносливости на 3,4%.  

Расчет Х-критерия Ван-дер-Вардена для попарно сопряженных величин выявил 
значимые различия (p<0,05) в темпах прироста спортивных результатов и отдельных 
компонентах структуры их специальной беговой подготовленности в контрольной и экс-
периментальной группах. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что необходимым условием интенсификации системы специаль-
ной подготовки квалифицированных бегунов на 400 м является возможность использо-
вания методики управления реализацией их двигательных возможностей.  

2. Экспериментальное исследование показало, что выявление количественных 
показателей реализации двигательных возможностей в условиях соревновательного 
упражнения, позволяет косвенно оценить взаимосвязь изменения отдельных параметров, 
существенно упрощает подбор индивидуализированных программ, обеспечивающих оп-
тимизацию структуры специальной беговой подготовленности квалифицированных 
спортсменов. 

3. Методика индивидуализированного варьирования режимов бега в обычных, 
облегченных и затрудненных условиях, основанная на оценки реализации двигательных 
возможностей позволяет без увеличения общего объема нагрузки повысить темпы при-
роста спортивных результатов квалифицированных бегунов.  
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Аннотация 
В статье представлены экспериментальные материалы по обоснованию эффективности 

внедрения в учебно-тренировочный процесс студентов вузов, специализирующихся в спортивно-
оздоровительном туризме, технологии обучающего тестирования. Рассматривается методика оцен-
ки качества знаний на основе формализованного подхода. Предлагаемая технология позволяет зна-
чительно повысить уровень сформированности профессиональных и общекультурных компетен-
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подготовленности позволила спортсменам экспериментальной группы без увеличения 
объема общей беговой нагрузки добиться более высоких спортивных результатов. Оцен-
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49,43±0,39сек). В экспериментальной группе прирост результатов был равен 1,87% (с 
49,9±0,29сек до 48,97±0,21сек), что вдвое превышает темпы прироста результатов в кон-
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Анализ динамики структурных компонентов специальной беговой подготовленно-
сти показал, что бегуны контрольной группы повысили уровень максимальных скорост-
ных возможностей в среднем на 1,1%, улучшили степень реализации скоростно-силовых 
качеств на 2,2%, силовой выносливости на 1,1%, скоростной выносливости на 2,07%.  
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среднем на 2,28%, улучшили степень реализации скоростно-силовых качеств на 3,4%, 
силовую выносливости соответственно на 4,4% и скоростную выносливости на 3,4%.  

Расчет Х-критерия Ван-дер-Вардена для попарно сопряженных величин выявил 
значимые различия (p<0,05) в темпах прироста спортивных результатов и отдельных 
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вания методики управления реализацией их двигательных возможностей.  
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показателей реализации двигательных возможностей в условиях соревновательного 
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тимизацию структуры специальной беговой подготовленности квалифицированных 
спортсменов. 

3. Методика индивидуализированного варьирования режимов бега в обычных, 
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Аннотация 
В статье представлены экспериментальные материалы по обоснованию эффективности 

внедрения в учебно-тренировочный процесс студентов вузов, специализирующихся в спортивно-
оздоровительном туризме, технологии обучающего тестирования. Рассматривается методика оцен-
ки качества знаний на основе формализованного подхода. Предлагаемая технология позволяет зна-
чительно повысить уровень сформированности профессиональных и общекультурных компетен-
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ций. Основные требования к технологии обучающего тестирования с использованием невербально-
го картографического материала состоят в следующем: занятия должны обеспечивать: передачу 
теоретического материала на основе принципа наглядности, что способствует развитию визуально-
го мышления; сбор первичной, то есть самостоятельно полученной, информации; формирование 
профессиональных компетенций посредством выполнения контрольного задания, предусматрива-
ющего не только алгоритмизацию действий, но и нахождение альтернативных путей решения про-
блемы. 

Ключевые слова: технология обучающего тестирования, спортивно-оздоровительный ту-
ризм, оценка качества знаний, кодификатор понятий, картографический материал. 
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Annotation 
The article presents experimental materials on foundation of effectiveness of introduction of train-

ing tests technology in educational process of university students specializing in sporting tourism. The 
method of assessing the quality of knowledge based on a formalized approach is considered. The proposed 
technology allows significantly increasing the level of formation of professional and general cultural com-
petences. The basic requirements to technology of training testing with application of nonverbal maps and 
charts consist from the following: employment should provide: transfer of a theoretical material on the 
basis of presentation principle that promotes development of visual thinking; gathering of primary, that is 
independently received, information; formation of professional competences by means of performance of 
the control task, providing not only the algorithm of actions, but also the finding of alternative ways of the 
problem solution. 

Keywords: training tests technology, sporting tourism, knowledge-quality assessment, concept 
codifier, cartographic materials. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире образование является одной из важнейших сфер человече-
ской деятельности и определяющим фактором развития общества. Поэтому высшим 
учебным заведениям необходимо дать своим студентам максимум возможностей для по-
лучения качественных знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе как 
теоретической, так и практической подготовки. Это обусловливает необходимость внед-
рения в образовательную практику новейших технологий, которые предусматривают по-
ступательное формирование профессиональных компетенций. Одной из таких техноло-
гий является обучающее тестирование. 

МЕТОДИКА 

С целью обоснования эффективности применения инновационной технологии 
обучающего тестирования, основанной на использовании невербального картографиче-
ского материала, нами был проведён формирующий педагогический эксперимент. В 
комплексной оценке продуктивности учебно-тренировочного процесса приняли участие 
13 студентов экспериментальной группы и 36 студентов контрольной группы, специали-
зирующихся в спортивно-оздоровительном туризме. Тестирование проводилось в октяб-
ре-ноябре 2011 года. 

Уровень эффективности обучения оценивался по методике, разработанной про-
фессором В.В. Музыченко [2]. При определении успешности обучения оценивались (в 
баллах): а) полезность предмета, б) наличие деятельностного подхода к обучению, в) 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 60

проявление интереса к занятиям, г) профессиональный потенциал преподавателя. 
Оценка проводилась при помощи специального тестового бланка. Баллы, полу-

ченные по каждой шкале, умножались на коэффициенты значимости (весовые множите-
ли) и суммировались. Результаты оценивания отражались на профиле (диаграмме). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования было установлено, что у студентов контрольной груп-
пы фактические показатели распределились следующим образом: а) средний балл по 
шкале №1 «Полезность предмета» составил 0,60; б) по шкале №2 «Наличие деятельност-
ного подхода к обучению» – 0,57 балла; в) по результатам шкалы №3, можно заключить, 
что интерес к занятиям учащиеся практически не проявляют (0,06 балла), несмотря на то, 
что профессиональный потенциал преподавателя оценивают достаточно высоко (1,31 
балла).  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что традиционная методика 
обучения основам спортивно-оздоровительного туризма недостаточно продуктивна. В 
этой связи переход на стандарты третьего поколения требует существенных коррекции 
педагогических технологий обучения, что и определяет актуальность исследования. 

В нашем случае применение инновационной педагогической технологии в про-
фессиональной подготовке выражает технологический подход к процессу применения 
невербального картографического материала. При этом профессионально-педагогическая 
технология представляет собой комплексную интегрированную систему, направленную 
на усвоение знаний и приобретение профессиональных компетенций. 

На основании выявленных особенностей организации учебно-тренировочного 
процесса нами были сформулированы основные требования к технологии обучающего 
тестирования с использованием невербального картографического материала. Такие за-
нятия должны обеспечивать: а) передачу теоретического материала на основе принципа 
наглядности, что способствует развитию визуального мышления; б) сбор первичной, то 
есть самостоятельно полученной, информации; в) формирование профессиональных 
компетенций посредством выполнения контрольного задания, предусматривающего не 
только алгоритмизацию действий, но и нахождение альтернативных путей решения про-
блемы [1]. 

В соответствии с разработанными требованиями учебно-тренировочные занятия со 
студентами экспериментальной группы в рамках соответствующего курса были построе-
ны по схеме, которая представлена 9 блоками (рис. 1). 

С целью проверки эффективности разработанной нами технологии обучающего 
тестирования был проведён формирующий эксперимент. В нём приняли участие 13 сту-
дентов 3 курса СГАФКСТ, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме. 

На первом этапе формирующего педагогического эксперимента осуществлялось 
освоение теоретического материала, сопровождающееся показом рисунков (структурно-
логических схем, диаграмм и т.п.) с помощью мультимедийного оборудования. Получен-
ная теоретическая база позволила студентам проецировать теоретические знания на 
практическое их применение, т.е. технология обучающего тестирования даёт возмож-
ность самостоятельно получать новые знания и осуществлять их проверку.  

На втором этапе формирующего эксперимента проводились учебно-
тренировочные занятия по специальной туристской подготовке. Студенты разрабатывали 
маршрут категорийного спортивно-туристского похода IV категории сложности (КС).  

На третьем этапе формирующего эксперимента был определён уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций посредством выявления максимального соот-
ветствия между выполненным заданием и оценочными критериями, разработанными на 
основе эволюционного подхода (критериально-оценочный блок, рис.1). 
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Рис. 1. Содержание технологии обучающего тестирования в спортивно-оздоровительном 
туризме 

Для количественной оценки уровня сформированности профессиональных компе-
тенций мы применили формализованный способ оценки знаний. На основе анализа логи-
ческих межпредметных связей между учебными дисциплинами по специальности «Ре-
креация и спортивно-оздоровительный туризм» нами был разработан кодификатор поня-
тий для практического занятия «Категорирование спортивно-туристского похода» (табл. 
1). 

Таблица 1 
Кодификатор для образовательной области  

«Категорирование спортивно-туристского похода» 
№ блока Системы понятий Структурные элементы 

1 
Спортивно-
топографическая карта 

1. Условные знаки топографических карт 
2. Масштаб топографических карт 
3. Высота сечения рельефа 
4. Линейная схема спортивно-туристского маршрута 

2 
Естественные препятствия 
на местности 

1. Локальные препятствия 
2. Протяжённые препятствия 
3. Коэффициент перепада высот 

3 
Категорийные показатели 
спортивно-туристского 
маршрута  

1. Географический показатель района проведения похода  
2. Автономность спортивно-туристского маршрута 
3. Район проведения похода 
4. Протяжённость спортивно-туристского маршрута 
5. Определение категории сложности маршрута 

В кодификатор понятий, представляющий собой таблицу, включены компетенции, 
подлежащие обязательному усвоению в процессе изучения определённой дисциплины 
специализации.  

На основе проведённых исследований М.К. Топуновой с соавторами [3] было 
установлено, что при применении формализованного способа оценки качества знаний, 
кодификатор должен включать 3-5 блоков. Для каждого блока определяется ряд дидак-
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тических единиц, знание которых необходимо проверить в результате тестирования. 
Студенты, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном туризме, должны 

уметь воспроизводить заданные в кодификаторе предметно-специфические действия и 
оперировать системой выделенных понятий. Суть формализованного метода оценки зна-
ний заключается в сравнении достигнутого уровня овладения компетенциями с эталон-
ной мерой, определяемой для каждой конкретной дисциплины. 

Таким образом, шкала оценки строится в соответствии с разработанным кодифи-
катором. В зависимости от числа понятий в каждом блоке рассчитываются модельные 
показатели коэффициента эффективности обучения (табл. 2).  

Таблица 2 
Модельные распределения коэффициента эффективности обучения основам  

категорирования спортивно-туристского похода 

Модельные показатели 
Распределение понятий в блоках 

Среднее значение 
1 блок 2 блок 3 блок 

Эталонный 1,00 1,00 1,00 1,00 
1-го класса точности 0,75 0,67 0,80 0,74 
2-го класса точности 0,50 0,33 0,60 0,47 
3-го класса точности 0,25 0,33 0,40 0,32 
4-го класса точности 0,25 0,33 0,20 0,26 

Затем, на основе модельных показателей коэффициента эффективности обучения, 
мы разработали шкалы оценки сформированности профессиональных компетенций по 
изучаемой теме. В результате была экспериментально обоснована система количествен-
ной оценки эффективности обучения, имеющая нормированные метрологические харак-
теристики (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценочные нормы 

Среднее значение Интервалы оценки 
«100» бальная шкала 

оценки 
«5» бальная шкала  

оценки 
0,74 1,0-0,74 100-75 5 
0,47 0,73-0,47 74-50 4 
0,32 0,46-0,32 49-34 3 
0,26 0,31-0 33-0 2 

После оценки результатов выполнения тестового задания на каждого студента за-
полняется тестовая матрица и сравнивается с модельными показателями. Затем выводим 
итоговую оценку испытуемому: по «100» бальной шкале он получает 91 балл, а по «5» 
бальной шкале – 4 балла. В этом случае, формализованный способ оценки результатив-
ности обучения даёт возможность стандартизировать систему аттестации и снизить субъ-
ективность оценивания.  

По завершению эксперимента нами была проведена оценка эффективности инно-
вационной технологии обучающего тестирования, которая опиралась на преимущества 
использования картографического материала. Анализ полученных данных позволил за-
ключить, что продуктивность обучения студентов заметно повысилась. Установлено, что 
средний балл по шкале №1 «Полезность предмета» составил 0,96, по шкале №2 «Наличие 
деятельностного подхода к обучению» – 1,23 балла, по шкале №3 «Проявление интереса 
к занятиям» – 0,81, по шкале №4 «Оценка профессионального потенциала преподавате-
ля» – 1,31 балла. 

Несмотря на то, что учебно-тренировочный процесс в обеих группах проводился в 
одинаковых условиях, эффективность обучения у студентов экспериментальной группы 
оказалась выше, чем контрольной. Эти различия носили достоверный характер (Р<0,01 
при tрасчёт = 4,63).  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показывают, что разра-
ботанная технология обучающего тестирования для студентов, специализирующихся в 
спортивно-оздоровительном туризме, способствовала более качественному усвоению как 
теоретического, так и практического материала. Установлено, что внедрение данной тех-
нологии в учебно-тренировочный процесс позволило значительно повысить уровень 
сформированности профессиональных компетенций у студентов экспериментальной 
группы (Р<0,01). Всё это говорит о том, что инновационная технология обучающего те-
стирования, основанная на применении невербального картографического материала, 
более эффективна по сравнению с традиционной, в которой делается упор на теоретиче-
ское усвоение учебного материала. 
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Аннотация 
Нарушение речевой функции – это одно из отклонений, негативно отражающихся на всех 

сторонах жизни и деятельности ребенка. К наиболее часто встречающимся тяжёлым нарушениям 
речи относится дизартрия, основными симптомами которой являются дефекты звукопроизношения 
и голоса в сочетании с нарушениями артикуляционной моторики, речевого дыхания. В статье 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показывают, что разра-
ботанная технология обучающего тестирования для студентов, специализирующихся в 
спортивно-оздоровительном туризме, способствовала более качественному усвоению как 
теоретического, так и практического материала. Установлено, что внедрение данной тех-
нологии в учебно-тренировочный процесс позволило значительно повысить уровень 
сформированности профессиональных компетенций у студентов экспериментальной 
группы (Р<0,01). Всё это говорит о том, что инновационная технология обучающего те-
стирования, основанная на применении невербального картографического материала, 
более эффективна по сравнению с традиционной, в которой делается упор на теоретиче-
ское усвоение учебного материала. 
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Аннотация 
Нарушение речевой функции – это одно из отклонений, негативно отражающихся на всех 

сторонах жизни и деятельности ребенка. К наиболее часто встречающимся тяжёлым нарушениям 
речи относится дизартрия, основными симптомами которой являются дефекты звукопроизношения 
и голоса в сочетании с нарушениями артикуляционной моторики, речевого дыхания. В статье 
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представлены результаты исследования авторов по выявлению наиболее эффективных подходов к 
коррекции дизартрии у детей 4-5 лет с использованием физических методов воздействия на пери-
ферический аппарат речи. 

Таким образом, по итогам результатов проведённого тестирования после курса реабилита-
ции детей с дизартрией можно сделать вывод, что наилучшими они оказались у испытуемых в 
группах с применением современных методов коррекции на основе, а именно воздействия низко-
интенсивным лазерным излучением и метамерного обкалывания зон скальпа церебролизином. 

Ключевые слова: дизартрия, коррекция, адаптивная физическая культура, дети. 
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APPLICATION OF POLYFACTOR CORRECTION OF DYSARTHRIA AMONG 4-5 
YEARS OLD CHILDREN BASED ON USING THE TRADITIONAL AND 

NONTRADITIONAL MEANS OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 
Julia Anatoljevna Dobrynina, the competitor, 

Rehabilitation center for children, teenagers and young adults with disabilities “Vishenki”,  
Larisa Viktorovna Vinogradova, the candidate of medical sciences, senior lecturer, 
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Annotation 
Disorder of speech function is one of the deviations, affecting all aspects of life and activities of 

the child. The most common severe violations of speech is dysarthria, its main symptoms are defects of 
the pronunciation of sounds and voice in combination with articulatory speech breathing, motility 

The results of the authors` research on identification of the most effective approaches to the cor-
rection of dysarthria for 4-5 years old children with the use of physical methods of influence on the pe-
ripheral speech apparatus have been presented. 

Thus, following the results of the testing after a rehabilitation course of children with dysarthtia it 
is possible to draw a conclusion that they have appeared to be the best among the examinees in groups 
with application of modern methods of correction on a basis, namely influences of low frequency laser 
radiation and metameasured chipping of zones of a scalp by cerebrolysinum. 

Keywords: dysarthria, correction, adaptive physical culture, children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нарушение речевой функции – это одно из отклонений, негативно отражающихся 
на всех сторонах жизни и деятельности ребенка. К наиболее часто встречающимся тяжё-
лым нарушениям речи относится дизартрия, основными симптомами которой являются 
дефекты звукопроизношения и голоса в сочетании с нарушениями артикуляционной мо-
торики, речевого дыхания [1,2,5]. Специалисты многих областей науки пытаются если не 
устранить, то серьезно уменьшить имеющиеся недостатки и их последствия [3,4,6]. Од-
нако вопрос реабилитации детей с такой патологией речи как дизартрия разработан недо-
статочно детально, хотя необходимость его углубленного исследования совершенно оче-
видна.  

Цель исследования: оценить влияние различных вариантов применения традици-
онных и нетрадиционных средств адаптивной физической культуры (АФК) на состояние 
и подвижность органов артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры детей 4-5 
лет с дизартриями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследования было сформировано три группы детей 4-5 лет с ди-
зартрией по 20 человек в каждой. Во всех группах применялись традиционные средства 
АФК, так называемый «базовый блок» реабилитационных мероприятий, который вклю-
чал логопедический массаж, артикуляционную, дыхательную голосовую гимнастику, 
пальчиковый игротренинг и упражнения для развития мелкой моторики. Во второй и 
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третьей группах дополнительно применялись нетрадиционные средства АФК. Так, во 
второй группе проводились занятия по традиционной методике («базовый блок») и воз-
действие низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) на зоны скальпа, а через 2 
часа на точки акупунктуры. Для этого использовали аппарат «УЗОР-А-2К», длина волны 
0,89 мкм, мощность излучения на выходе 2,7 Вт, частота следования импульса 5-1500 Гц, 
время воздействия на зону 1,5 мин., на точки акупунктуры 5-30 сек. На зоны применялся 
контактно-зеркальный способ воздействия с частотой следования импульса 80 Гц. 

В третьей группе в дополнение к «базовому блоку» реабилитационных мероприя-
тий применяли НИЛИ и фармакопунктуру. Сущность фармакопунктуры заключалась в 
ежедневной активизации краниопунктурных зон скальпа церебролизином путём симмет-
ричного метамерного обкалывания каждой зоны по 0,01 мл в одну точку в общей дозе 1 
мл с последующим воздействием на указанные зоны и точки акупунктуры НИЛИ. 

Необходимо отметить, что в первую группу вошли дети с 1-ой – 2-ой степенью ди-
зартрии, а во вторую и третью со 2-ой-3-ей, т.е. более тяжелой степенью дизартрии. Та-
кое разделение было обусловлено тем, что дети второй и третьей группы имели более 
тяжёлую степень нарушения речи, чем дети первой, на основании чего их родители дали 
согласие на применение физического средства воздействия НИЛИ и метода медикамен-
тозного воздействия фармакопуктурой, так как обычный курс реабилитации для этих де-
тей не принёс существенных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе коррекции дизартрических нарушений у детей нормализуется мышеч-
ный тонус и подвижность (переключаемость, удержание позиции, точность, объём и т. 
д.) органов артикуляционного аппарата, устраняются диспраксические нарушения, а так 
же улучшается взаимодействие работы периферического и центрального речевого отде-
ла. 

Для определения состояния и подвижности органов артикуляционного аппарата и 
мимической мускулатуры были использованы тесты результаты которых фиксировались 
в баллах и во времени (исключением стал тест № 4), так как показатели до и после про-
ведения курса реабилитации можно было оценить в качественных и скоростных измене-
ниях (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка моторики артикуляционного аппарата с использованием специального 

оборудования 

 
1 группа 
(n=20) 

2 группа 
(n=20) 

3 группа 
(n=20) 

Р 

тест 1 (баллы) 
До реабилитации 2,80±0,27 3,55±0,26 3,70±0,23 Р1,2<0,05, Р1,3 <0,01 
После реабилитации 2,30±0,28 2,05±0,22 2,50±0,22 p>0,05 
Динамика 17,86%** 32,39%**** 32,43%****  

тест 1 (секунды) 
До реабилитации 19,10±2,95 18,65±2,61 19,45±2,67 p>0,05 
После реабилитации 14,65±1,46 10,45±0,94 16,80±1,83 Р1,2 <0,05, Р2,3<0,02 
Динамика 23,9%*** 35,6%** -  

тест 2 (баллы) 
До реабилитации 3,05±0,27 3,35±0,30 3,30±0,31 p>0,05 
После реабилитации 2,30±0,25 2,05±0,21 2,25±0,22 p>0,05 
Динамика 24,59%*** 31,34%**** 31,82%****  

тест 2 (секунды) 
До реабилитации 16,70±2,23 14,05±2,10 17,40±3,07 p>0,05 
После реабилитации 12,75±1,74 8,60±1,12 12,50±1,62 Р1,2<0,05, Р2,3=0,07 
Динамика 23,65%*** 38,79% 28,16%  
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1 группа 
(n=20) 

2 группа 
(n=20) 

3 группа 
(n=20) 

Р 

тест 3 (баллы) 
До реабилитации 3,40±0,29 4,20±0,24 4,35±0,26 Р1,3<0,01, Р1,2<0,05 
После реабилитации 3,15±0,31 3,25±0,26 3,55±0,29 p>0,05 
Динамика 7,35%* 22,62%**** 18,39%****  

тест 3 (секунды) 
До реабилитации 3,35±0,76 1,50±0,48 1,40±0,61 Р1,3<0,05, Р1,2<0,05 
После реабилитации 4,15±0,76 3,30±0,66 2,95±0,74 p>0,05 
Динамика 23,88%* 120,0%**** 210,71%****  

тест 4 (баллы) 
До реабилитации 2,75±0,29 3,55±0,27 3,90±0,24 Р1,3<0,01, Р1,2<0,05 
После реабилитации 2,40±0,29 2,30±0,26 2,20±0,20 p>0,05 
Динамика 12,73%* 35,21%**** 43,59%****  
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,005; **** – р<0,001 – показатели статистической 
значимости различий результатов тестирования до и после курса реабилитации 

До начала проведения реабилитационных мероприятий у детей 1 группы по срав-
нению с детьми из 2 и 3 групп по большинству оцениваемых показателей, кроме теста 
№2, имели статистически значимые различия, что обусловлено более тяжелой степенью 
речевого нарушения. Например, по результатам тестов № 1, 3, 4 (оцениваемых баллами) 
и № 3 (оцениваемого секундами) в группах 1 и 3 изначально были выявлены различия 
соответственно – 24,3%, 21,8%, 29,5% (р < 0,01) и 58,2% (р< 0,05). На наш взгляд, такой 
уровень выполнения заданий до проведения курса реабилитации детьми 3 группы объяс-
няется в первую очередь наличием гиперкинезов речевой моторики и мышц лица у 14 
человек. Повышенная концентрация внимания и желание испытуемых детей выполнить 
предлагаемые тесты усиливали проявления гиперкинезов мышц языка и лица. Также из-
за патологического состояния тонуса мышц языка, принимающего участие в выполнении 
заданий, нарушается проприоцептивная афферентная импульсация от мышц артикуляци-
онного аппарата, и дети слабо ощущают положение языка, направление его движений, то 
есть происходит нарушение речевой кинестезии, что в свою очередь может привести к 
диспраксии. 

До курса реабилитации анализ данных тестирования выявил, что испытуемые 2 
группы показали результаты хуже, чем дети в 1 группе в тестах № 1, 3, 4 (оцениваемых 
баллами) и № 3 (оцениваемого секундами) соответственно на 21,1%, 19%, 22,5% и 55,2% 
(р<0,05).  

Анализ полученных данных по окончании курса реабилитации выявил большую 
эффективность при комплексном использовании традиционных и нетрадиционных 
средств АФК. Так, дети 2 и 3 группы по всем изучаемым показателям не имели статисти-
чески значимых различий с детьми 1-ой группы, несмотря на то что первоначально ис-
пытывали трудности в выполнении того или иного задания. Очевидно, предложенная 
схема, включающая сочетание лекарственного введения препарата, НИЛИ, физических 
методов (логопедического массажа, артикуляционной гимнастики), коррекционных ло-
гопедических занятий, обусловливает одновременное воздействие на центральный и пе-
риферический отделы речевого аппарата. В результате применения фармакопунктуры и 
НИЛИ на такие зоны, как психомоторная, речедвигательная, торможения хореи и тремо-
ра, речевые, а также на акупунктурные точки, улучшаются возможности поражённых 
участков головного мозга. Они начинают функционировать более согласованно, син-
хронно, когерентно.  

При итоговом тестировании показателей состояния подвижности мимической му-
скулатуры и артикуляционного аппарата у детей 1 и 2-ой групп таких различий выявлено 
не было. Также в пользу эффективности проведённых коррекционных мероприятий для 
детей второй группы свидетельствуют итоговые результаты тестов № 1, 2 (оцениваемых 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 67

во времени). По данным этих заданий были выявлены различия между группами 1 и 2 
соответственно на 28,7% и 32,5% (р<0,05). Полученные результаты, очевидно, объясня-
ются сочетанным применением физических методов воздействия (логопедического мас-
сажа, артикуляционной гимнастики) и НИЛИ на зоны скальпа психомоторную, двига-
тельную, речевые, что в свою очередь привело к улучшению состояния мышечного тону-
са и кинестетических ощущений, увеличению объёма артикуляционных движений, 
уменьшению проявлений диспраксии. 

Таким образом, по итогам результатов проведённого тестирования после курса ре-
абилитации детей с дизартрией можно сделать вывод, что наилучшими они оказались у 
испытуемых в группах с применением современных методов коррекции на основе, а 
именно воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением и метамерного обкалыва-
ния зон скальпа церебролизином. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ИММУНИТЕТА 

Елена Ивановна Кривицкая, доктор медицинских наук, доцент, 
Людмила Аркадьевна Соловьева, соискатель,  

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ) 

Аннотация 
Использование рекомендуемых программ физического воспитания в ДОУ оказалось недо-

статочно эффективным, так как продолжает расти заболеваемость дошкольников, а физическая 
подготовленность 20-50% детей остается на низком уровне. На экспериментальной модели дыха-
тельного тренажерного стенда были разработаны условия оздоровительной тренировки на дыха-
тельных тренажерах, основанной на дифференцированном и щадяще-стимулирующем подходе. 
Для детей 5-6 лет были установлены оптимальные режимы нагрузки при выполнении упражнений 
на дыхательных тренажерах (5 вариантов), способствующих повышению двигательной активности, 
оптимизации жизненно-важных, в том числе иммунной систем, и уровня физической подготовлен-
ности. Дополнительный физкультурно-оздоровительный комплекс, основанный на дифференциро-
ванном подходе и занятиях различными видами оздоровительной физической культуры (дыхатель-
ная гимнастика, оздоровительная ходьба, занятия на дыхательных тренажерах, упражнения в воде 
и др.) под контролем локального мониторинга, оптимизирует все компоненты здоровья детей с 
функциональными нарушениями иммунитета, при этом 25% из них переходит в разряд здоровых.  

Ключевые слова: дети 5-6 лет, функциональные изменения иммунитета, физкультурно-
оздоровительная деятельность, физическая подготовленность. 
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APPLICATION OF ADDITIONAL PHYSICAL CULTURE AND HEALTH-
IMPROVEMENT COMPLEX LESSONS FOR OPTIMIZATION OF PHYSICAL 

CONDITION OF CHILDREN WITH FUNCTIONAL IMMUNITY CHANGES 
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Annotation 
Application of the recommended programs of physical training in DOW has appeared insufficient-

ly effective as disease of preschool children continues to grow, and physical readiness of 20-50 % of chil-
dren remains on a low level. On experimental model of the respiratory training stand the conditions of 
health improving training on the respiratory training apparatus, based on the differentiated and gentle-
stimulating approaches have been developed. For children of 5-6 years the optimum modes of loading 
have been established at performance of exercises on respiratory training apparatus (5 variants), promoting 
increase of motor activity, optimization of vital, including immune, systems, and level of physical readi-
ness. The additional complex based on different approach and kinds of health-improving physical culture 
exercises (respiratory exercises, health-improving walking, work on respiratory exercises, exercises in 
water, etc.) under the control of local monitoring, optimizes all the components of health of the children 
with the functional disturbance of immunity, at that 25 per cent of delicate children become healthy. 

Keywords: children of 5-6 years old, functional immunity changes, physical culture and health-
improvement activity, physical condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных дошкольных коллективах насчитывается 23-45% детей с функцио-
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нальными изменениями иммунитета (ФИИ), из них 8-30% – часто болеющие дети (ЧБД) 
и 15% – дети с очагами хронической инфекции и гипертрофией лимфоидной ткани носо-
глотки (ГЛТН) [1,2]. Эти дети обуславливают более 60% случаев респираторной инфек-
ции и около 50% дней нетрудоспособности родителей, а с возрастом они становятся бо-
лее подверженными заболеваниям, вовлекающим иммунный механизм. В этой связи, 
укрепление иммунитета и здоровья этого контингента детей является важной народнохо-
зяйственной задачей. Организационным фактором снижения иммунитета у дошкольни-
ков является ранний приоритет образовательной деятельности с выраженными статиче-
скими нагрузками и дефицитом двигательной активности (ДА), составляющим 40-65% от 
естественной потребности в движении. Использование рекомендуемых программ физи-
ческого воспитания в ДОУ оказалось недостаточно эффективным, так как продолжает 
расти заболеваемость дошкольников, а физическая подготовленность 20-50% детей оста-
ется на низком уровне [3]. Для оптимизации ДА применяются различные инновационные 
методики, однако, при внедрении их в образовательный процесс у 74,4% детей возникает 
неадекватная реакция восстановления после нагрузки, у 45% – вторичные отрицательные 
функциональные эффекты со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем, что 
актуализирует поиск более адекватных педагогических технологий [1]. Целью настояще-
го исследования явилась разработка и экспериментальное обоснование эффективности 
дополнительного физкультурно-оздоровительного комплекса (ДФОК), основанного на 
дифференцированном подходе, призванного совместно с традиционной системой физ-
культурного воспитания оптимизировать физическое состояние детей с функциональны-
ми нарушениями иммунитета.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование проводилось в МДОУ № 69 (г. Смоленск) и 
МДОУ ЦРР «Рябинушка» (Смоленская область). Проанализировано 176 карт развития 
организованных детей различного дошкольного возраста, проведено около 2000 исследо-
ваний. Экспериментальные группы были составлены из детей 5-6 лет с ФИИ (ЧБД и дети 
с ГЛТН): дети ЭГ1 , занимающиеся только по традиционной системе физического воспи-
тания (n=20) и дети ЭГ2, занимающиеся дополнительно по предложенной методике 
ДФОК (n=20). Контролем в констатирующем эксперименте служили показатели здоро-
вых сверстников (КГ, n=20). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях традиционной системы физического воспитания число городских ор-
ганизованных дошкольников с функциональными изменениями иммунитета к 5 годам 
возрастает до 43,3% (17,9% – часто болеющих детей и 25,4% – детей с гипертрофией 
лимфоидной ткани носоглотки), кроме того выявляются 1,6% детей с иммунодефицит-
ным состоянием. Для них характерны: дефицит двигательной активности (22%), досто-
верное снижение в 1,2-1,5 раза уровня функциональных показателей (в том числе им-
мунных) и результатов двигательных тестов (р<0,05), что указывает на необходимость 
формирования в сенситивном периоде развития этого контингента детей организованной 
модифицирующей среды. С учетом полученных данных был разработан дополнительный 
физкультурно-оздоровительный комплекс для детей предшкольного возраста с ФИИ 
(рис.1). На экспериментальной модели дыхательного тренажерного стенда были разрабо-
таны условия оздоровительной тренировки на дыхательных тренажерах, основанной на 
дифференцированном и щадяще-стимулирующем подходе. Для детей 5-6 лет с ФИИ бы-
ли установлены оптимальные режимы нагрузки при выполнении упражнений на дыха-
тельных тренажерах (5 вариантов), способствующих повышению двигательной активно-
сти, оптимизации жизненно-важных, в том числе иммунной систем, и уровня физической 
подготовленности. Реализация разработанной локальной системы мониторинга физиче-
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ского состояния детей с ФИИ позволила получать объективную оценку эффективности 
предлагаемой методики. Применение занятий ДФОК в течение макроцикла (1 год) у де-
тей 5-6 лет с ФИИ достоверно увеличило ДА детей в 1,3 раза (р<0,05), снизило в 1,2 раза 
количество случаев респираторной заболеваемости и обеспечило прирост на 25% числа 
здоровых детей (5 детей ЭГ2 переведено в I группу здоровья).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Формирование организованной модифицирующей среды 
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 к занятиям 
физическими 
упражнениями 

Дифференци-
рованный 
подход

Щадяще-
стимулирую-
щий подход 

Гуманистичес-
кий подход 

Дополнительное дошкольное образование 
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2.Оздоровитель-
ная ходьба  
3. Оздоровитель-
ная тренировка  
на дыхательных 
тренажерах 
4.Оздоровитель-
ные упражнения  
в воде 
5. Оздоровитель-
ная гимнастика 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Сооружения 
 (бассейн, тропа 

«Здоровье»)

Гимнастическое 
оборудование, 
дыхательные 
тренажеры 
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Рис. 1. Структура дополнительного физкультурно-оздоровительного комплекса для детей 
5-6 лет с функциональными изменениями иммунитета 

Эффективность применения занятий ДФОК подтвердилась достоверной (р<0,01) 
позитивной динамикой показателей физического развития (снижение индекса Пинье в 
1,1 раза) (табл.1); функционального состояния ССС (уменьшение время восстановления 
пульса в 1,3 раза и коэффициента выносливости – в 1,2 раза, увеличение общей работо-
способности – в 1,4 раза); внешнего дыхания (увеличение ЖЕЛ в 1,3 раза и уровня СО2 в 
крови – в 1,1 раза, объемной скорости выдоха – в 1,2 раза; показателей состояния имму-
нитета (снижение количества колоний поверхностной микрофлоры – в 1,3 раза; повыше-
ние уровня лизоцима в слюне в 1,2 раза). При этом достоверно улучшились в 1,2-1,3 раза 
и приблизились к уровню здоровых сверстников результаты педагогического тестирова-
ния. 
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Таблица 1 
Динамика двигательных умений и навыков у детей 5-6 лет с ФИИ  

в процессе внедрения ДФОК (М±m) 
Группа наблюдения 

Тесты 
Время 
э-та 

ЭГ1 

(n=20) 
ЭГ2 

(n=20) 
t p 

Бег на дистанции 30 м, с 
До 9,60,1 9,50,1 0,7 >0,05 

После 8,90,2 7,90,1 4,5 <0,01 

Прыжки в длину с места, см 
До 105,81,2 1091,7 0,7 >0,05 

После 115,30,9 120,20,8 4,1 <0,01 

Сила мышц правой кисти, кг 
До 5,20,1 5,50,1 2,1 <0,05 

После 5,60,1 6,90,2 5,9 <0,01 

Челночный бег (3х10), с 
До 12,20,2 12,70,2 1,8 >0,05 

После 11,10,2 10,20,2 3,2 <0,01 

Метание п/р в г/ц мяча 150 г, м 
До 5,50,1 6,40,1 0,5 >0,05 

После 6,30,1 7,50,1 6,4 <0,01 

Равновесие (время удержания на одной ноге), с 
До 8,6 0,2 8,30,2 1,1 >0,05 

После 9,30,2 10,00,2 2,5 <0,05 

ВЫВОДЫ 

Применение дополнительного физкультурно-оздоровительного комплекса, осно-
ванного на дифференцированном подходе и занятиях различными видами оздоровитель-
ной физической культуры под контролем локального мониторинга, гарантирует оптими-
зацию всех компонентов здоровья детей предшкольного возраста с функциональными 
нарушениями иммунитета, при этом 25% из них переходит в разряд здоровых.  
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Аннотация  
В статье представлен анализ такой специфической области социальной компетентности пе-

дагога, как работа с учащимися – представителями неформальных молодежных объединений. Ана-
лиз компетенций осуществляется в статье согласно полипараметрическому подходу (задачный, 
деятельностный и квалификационный параметры). В контексте настоящего исследования нас инте-
ресуют прежде всего базовые компетенции, так как профессиональная деятельность учителя неза-
висимо от преподаваемого предмета предполагает взаимодействие с учащимися, которые в свою 
очередь являются представителями разных социальных, этнических, религиозных, субкультурных 
и пр. групп. В данном исследовании внимание сконцентрировано на подростках – субъектах не-
формальных молодежных объединений, поэтому видовая принадлежность рассматриваемой про-
фессиональной компетентности будущего учителя соотносится с базовым уровнем компетентно-
сти, а субъектная принадлежность ориентирует исследователя на социально-педагогическом взаи-
модействии. Деятельностное описание компетенций профессиональной деятельности педагога ос-
новано на видах деятельности педагога по реализации базовых задач. 

Ключевые слова: неформальные молодежные объединения, компетентностный подход, 
социальная компетентность педагога. 
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Annotation 
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Неформальные молодёжные объединения являются неотъемлемой составляющей 
мира современного подростка. Являясь феноменом контркультуры, не формальность как 
качество, присущее молодёжи и воплощающееся как на уровне объединений, так и на 
уровне субкультуры в целом, всецело проникает не только в сферу социализации, куль-
турной идентификации и психологического становления личности, но и в проблемное 
поле образовательной феноменологии. Вместе с тем, данная проблематика, активно изу-
ченная в социологии и культурологии, довольно тривиально представлена в педагогиче-
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ских науках. На наш взгляд, данное положение вещей связанно с не включенностью мно-
гих педагогов-исследователей и педагогов-практиков в контекст молодёжной субкульту-
ры.  

По результатам эмпирического исследования, в котором приняли участие 140 
учащихся старших классов (возраст от 15 до 17 лет) и 30 учителей (возраст от 30 до 55 
лет) МОУ СОШ № 6, № 4, № 1 г. Данкова Липецкой обл., а также 138 студентов педаго-
гических специальностей (возраст от 17 до 22 лет) ЕГУ им. И.А. Бунина, Лебедянского 
педагогического колледжа, Усманского педагогического колледжа, выяснилось следую-
щее. 

Во-первых, учащихся-неформалов в возрасте от 13 до 17 лет в школах приблизи-
тельно 1/6 от всего состава учеников, что доказывает важность такой характеристики 
мира подростка, как его принадлежность к молодежной субкультуре или неформальному 
молодежному объединению. Вместе с тем учители часто не могут отличить ученика-
неформала от учащихся, не выражающих себя через субкультуру. Во-вторых, учители, 
как правило, не обладают знанием особенностей субкультур, в то время как представле-
ния учащихся о субкультурах и не формальности носит зачастую поверхностный харак-
тер. Наиболее адекватными в этом отношении представляет собой социальная группа 
студенчества, так как студенты уже пережили опыт субкультурной принадлежности и 
адекватно оценивают данный феномен. В-третьих, ввиду слабого уровня сформирован-
ности социальной компетентности учителей, а также ввиду специфики как психологии 
подростка-неформала, так и психологии неформальной молодежной субкультуры в це-
лом образовательные системы провоцируют конфликты с участием учащихся-
неформалов. 

Между тем, одна из социальных компетенций, которой должен владеть бакалавр и 
магистр педагогики и психологии, довольно однозначно описывается в научной литера-
туре: «учитывать особенности решения межкультурных, этнических, межконфессио-
нальных проблем взаимодействия, возникающих в педагогическом процессе на опреде-
ленной образовательной ступени» [1; 142]. В сущности, налицо противоречие:  

– с одной стороны, современная образовательная политика требует от бакалавра 
и магистра образования социальной компетентности, в том числе и в сфере межкультур-
ной коммуникации (не только с представителями разных этносов, верующих различных 
конфессий, но и представителями разных социальных и субкультурных слоев общества),  

– с другой стороны, – современный педагог (действующий и будущий) не готов 
к такому взаимодействию. 

Немаловажной в данном аспекте будет характеристика социальной компетентно-
сти учителя в работе с учащимися – субъектами неформальных молодежных объедине-
ний. 

В контексте настоящего исследования нас интересуют прежде всего базовые ком-
петенции, так как профессиональная деятельность учителя независимо от преподаваемо-
го предмета предполагает взаимодействие с учащимися, которые в свою очередь являют-
ся представителями разных социальных, этнических, религиозных, субкультурных и пр. 
групп. В данном исследовании внимание сконцентрировано на подростках – субъектах 
неформальных молодежных объединений, поэтому видовая принадлежность рассматри-
ваемой профессиональной компетентности будущего учителя соотносится с базовым 
уровнем компетентности, а субъектная принадлежность ориентирует исследователя на 
социально-педагогическом взаимодействии. Обратимся к анализу структуры базовых 
компетенций будущего учителя. В описании данного вида компетенций в науке исполь-
зуются несколько параметров, что представляет собой естественный процесс, поскольку 
понятие компетентности является полипараметрическим.  

Задачное описание базовых компетенций профессиональной деятельности педаго-
га определяется на основании выделения основных групп задач, которые особенно зна-
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чимы для современного этапа модернизации образования: 
«1-я группа задач – видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный 

образовательный маршрут; 
2-я группа задач – создавать условия для достижения учеником цели образования 

– формирование ключевых компетенций учащихся; 
3-я группа задач – устанавливать взаимодействие с другими субъектами образова-

тельного процесса; 
4-я группа задач – создавать и использовать образовательную среду; 
5-я группа задач – проектировать и осуществлять профессиональное самообразо-

вание» [1; 34]. 
Деятельностное описание компетенций профессиональной деятельности педагога 

основано на видах деятельности педагога по реализации базовых задач. В научной лите-
ратуре в связи с ориентацией на многоуровневую структуру подготовки специалиста 
(контекст Болонского процесса) детерминируют базовую профессиональную деятель-
ность бакалавров и магистров. Среди видов базовой профессиональной деятельности ба-
калавра образования выделяют педагогическую, исследовательскую, социально-
педагогическую, культурно-просветительскую деятельность, в то время как данные виды 
базовой профессиональной деятельности на уровне магистерского образования транс-
формируются в педагогическую, научно-исследовательскую, социально-культурную, 
управленческую и методическую деятельность [1]. Данная трансформация вполне объяс-
нима спецификой магистерского образования. 

На уровне результатов образования компетенции описываются через квалифика-
ционные характеристики, где выделяются уже следующие виды: когнитивная (знать), 
функциональная (уметь), социальная, коммуникативная и информационная компетентно-
сти.  

В каждом параметрическом описании профессионально-педагогической компе-
тентности прослеживается уровень социальной компетентности.  

Под социальной компетентностью следует понимать интегральное личностное об-
разование, которое соединяет в себе ценностное понимание социальной действительно-
сти, социальные знания, выступающие в качестве руководства к действию, субъектную 
способность к самоопределению и нормосозиданию, личностное умение осуществлять 
социальные технологии в главных сферах деятельности человека.  

В результате анализа базовых профессионально-педагогических компетентностей 
в рамках каждого параметрического описания мы выделили следующие компетенции, 
напрямую связаны с социальной деятельностью будущего педагога, направленной на 
взаимодействие с подростками – представителями неформальных молодежных объеди-
нений с целью оптимизации, индивидуализации и демократизации образовательного 
процесса, преодолению межкультурных и социальных различий и реализации образова-
ния, направленного на личностное развитие учащегося. 

Так, в области задачного параметра, описывающего социальные компетенции бу-
дущего педагога, мы выделили следующие компетенции, относящиеся к решению первой 
группы задач – видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный образова-
тельный маршрут. 

Во-первых, описание компетенции, сформулированной как «уметь осуществлять 
педагогическую диагностику развития ребенка как личности и ученика, оценивать его 
индивидуальный опыт, который позволяет осваивать ребенку образовательную програм-
му (учение, общение, творческая и социальная активность)» [1; 35] в контексте исследу-
емой проблематики ориентирует на исследование и диагностику личностного, социаль-
ного и индивидуального развития ученика, что предполагает определение его субкуль-
турной принадлежности, выявление мотивов возможного обращения подростка к специ-
фикации какого-либо неформального молодежного объединения и прогнозирование 
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стратегии его индивидуального, социального и личностного развития. В данном контек-
сте данная компетенция может быть описана следующим образом: уметь осуществлять 
педагогическую диагностику личностного, индивидуального и социального развития ре-
бенка в контексте его возможной обращенности к неформальным молодежным объеди-
нениям, что ориентирует на выработку стратегии, которая позволит осваивать учащемуся 
образовательную программу наиболее оптимально в соответствии с его социально-
личностным опытом. 

Во-вторых, социальная компетенция, которая сформулирована как «уметь анали-
зировать систему взаимоотношений ребенка в классе, видеть динамику изменения этих 
взаимоотношений» [2; 35], дополняется немаловажным предикатом: в контексте возмож-
ной социально-личностной принадлежности учащегося к неформальным молодежным 
объединениям. 

В-третьих, компетенция «уметь диагностировать творческую и социальную актив-
ность ребенка, его учебную самостоятельность» [2; 35] в контексте проблематики насто-
ящего исследования может быть описана как уметь диагностировать творческую и суб-
культурную активность учащегося. 

Обратимся к деятельностному параметру описания социальной компетенции про-
фессиональной деятельности педагога. Здесь немаловажным фактором является разгра-
ничение компетенций, приобретаемых в процессе подготовки на уровнях бакалавриата и 
магистратуры. В профессиональной деятельности бакалавров и магистров образования 
социальная компетентность описана в сферах педагогической и социально-
педагогической деятельности. В педагогической деятельности выделяются две компе-
тенции социального уровня.  

Первая компетенция педагогической деятельности, овладеть которой необходимо 
и бакалавру, и магистру образования, формулируется следующим образом: «готов к изу-
чению образовательных возможностей, потребностей, достижений личности на различ-
ных возрастных этапах» [2; 88, 90]. В контексте исследуемой проблематики обращен-
ность учащегося к неформальной молодежной субкультуре рассматривается как возмож-
ность, потребность и достижение личности учащегося в получении спонтанного образо-
вания.  

Следующая социальная компетенция педагогической деятельности ориентирована 
исключительно на магистров образования: «умеет проектировать, организовывать, реа-
лизовывать и оценивать результаты процесса обучения и воспитания с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития личности для решения задач конкретной образова-
тельной ступени и конкретного образовательного учреждения» [2; 90]. В контексте дан-
ного исследования следует говорить о владении будущим педагогом технологиями, тех-
никами, методами и приемами проектирования, организации, реализации и оценивания 
процесса обучения и воспитания в соответствии с субкультурной активностью учащего-
ся. 

Далее, выделяют две социальные компетенции социально-педагогической дея-
тельности, являющиеся общими как для бакалавров, так и для магистров образования. 
Во-первых, речь идет о готовности «к изучению потенциальных возможностей и специ-
фических социально-образовательных потребностей личности на различных возрастных 
этапах и проектированию индивидуальных программ социально-педагогического сопро-
вождения в различных социально-институциональных условиях» [2; 89, 91]. Очевидно, 
что обращение к субкультурной активности учащегося рассматривается как социально-
образовательная потребность личности в спонтанном образовании, однако взаимодей-
ствие спонтанного и формального образования требует мягкой корректировки через со-
здание индивидуальных программ, стратегий развития. Во-вторых, речь идет о готовно-
сти учителя «к организации, реализации и оценке результатов социально-
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педагогического процесса с использованием известных технологий, адекватных общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития» [2; 89, 91]. Дан-
ная компетенция выступает в качестве инструментальной в предыдущей: здесь говорится 
о владении учителем определенным технолого-методическим инструментарием проекти-
рования, сопровождения о оценки результатов функционирования индивидуальных про-
грамм развития личности. 

Обратимся к квалификационному описанию социальной компетентности профес-
сионально-педагогической деятельности учителя, где также выделяются уровни овладе-
ния данными компетенциями: бакалавриат и магистратура. Квалификационный параметр 
«социальная компетентность» представлен 3-мя компетенциями, актуальными в рамках 
данного исследования. Первые две компетенции идентичны для обоих уровней образова-
ния. Рассмотрим их. Первая компетенция формулируется как «ориентироваться в совре-
менной социокультурной ситуации, используя некоторые ее возможности для обеспече-
ния качества образования» [1; 140, 142], что в контексте настоящего исследования обра-
щает к неформальным молодежным объединениям как одного из аспекта современной 
социокультурной ситуации в аспекте применения данного феномена в качестве образова-
тельной возможности. Вторая компетенция описывается следующим образом: «органи-
зовывать сообщества обучающихся (воспитанников) и обучающих (воспитателей) для 
овладения ими опытом взаимодействия при решении определенных задач (учебных, со-
циальных, бытовых и др.)» [1; 140, 142]. Очевидно, что организация современного обра-
зовательного сообщества строится на принципах толерантности и интереса к различиям, 
что может быть рассмотрено в качестве методологического принципа взаимодействия 
педагога с учащимися – представителями неформальных молодежных объединений и 
организации взаимодействия внутри образовательного сообщества. Третья компетенция 
описана несколько иначе для уровня бакалавриата и магистратуры. Так, социальная ком-
петенция, нацеленная на уровень бакалавриата, выражена довольно расплывчато: «нести 
ответственность за результаты своих действий и действий воспитанников и обучающих-
ся» [1; 140, 142]. В то время как для магистерского уровня данная компетенция описана 
более конкретно: «учитывать особенности решения этнических, межконфессиональных 
проблем взаимодействия, возникающих в педагогическом процессе на определенной об-
разовательной ступени» [1; 140, 142]. В сущности, комментировать данную компетенцию 
нам представляется излишним, так как она является лейтмотивом, определяющим спе-
цифику социальной компетентности педагога во взаимодействии с учащимися – субъек-
тами неформальных молодежных объединений.  

Обращаясь к квалификационному описанию социальной компетентности профес-
сионально-педагогической деятельности педагога, мы обращаем внимание на смежную с 
социальной область коммуникативной компетентности, но важную для осуществления 
взаимодействия учителя с учащимися с активной субкультурной принадлежностью. На 
уровнях бакалавриата и магистратуры одна коммуникативная компетентность описыва-
ется одинаково: «бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогиче¬ского 
процесса» [1; 140, 142]. Вторая компетенция нацелена только на уровень магистратуры: 
«предъявлять различные образцы межкультурного общения, в том числе путем включе-
ния обучающихся в анализ разнообразных жизненных ситуаций» [1; 140, 142]. Очевидно, 
что в данных коммуникативных компетенциях, как и в последней социальной компетен-
ции, с разных сторон описывается философия толерантности, являющаяся основой со-
временного образования. 

Таким образом, исследование конкретных социальных компетенций позволяет нам 
сформулировать определение социальной компетентности учителя в работе с учащимися 
– субъектами неформальных молодежных объединений, под которой следует понимать 
интегральное личностно-профессиональное образование педагога, которое соединяет в 
себе ценностное понимание социальной действительности в аспекте толерантного отно-
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шения к субкультурным различиям, социальные знания в области неформальных моло-
дежных объединений и неформальных субкультур, выступающие в качестве руководства 
к действию в сфере индивидуализации образования, субъектную способность к самооб-
разованию и саморазвитию, личностное умение осуществлять социальные технологии в 
организации взаимодействия с учащимися с активной субкультурной позицией.  
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The article contains information on formation of moral qualities of the future teachers of physical 

culture and sport:  
– essence of category persons` “moral qualities” is specified;  
– components and criteria of moral qualities formation of the students during educational pro-

cess at sport-pedagogical institution are presented, emotionally- motivating component (emotionally-
valuing reality perceiving; positive motivating for understanding the humanistic spiritual and moral val-
ues, knowledge, moral qualities); cognitive component (the presence of the knowledge about humanistic 
spiritual and moral values, moral personality qualities); moral-activity component (independent moral 
actions and deeds in moral and ethical choice situations); reflective component (adequate self-assessment, 
reflection);  
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В законе РФ «Об образовании» среди приоритетов в области образования отмеча-
ется усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 
гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

Училище олимпийского резерва – это учреждение среднего профессионального 
образования, деятельность которого направлена на решение следующих задач:  

– подготовка квалифицированных специалистов – педагогов по физической 
культуре и спорту со средним специальным образованием;  

– достижение студентами-спортсменами максимально высоких спортивных ре-
зультатов выступлений в соревнованиях, позволяющих войти в основной состав сборных 
команд России;  

– сохранение контингента студентов-спортсменов путем улучшения учебно-
воспитательного и учебно-тренировочного процессов. 

В доступной для нас литературе не обнаружено ни одной работы, посвященной 
формированию нравственных качеств у студентов училищ олимпийского резерва, что 
определяет актуальность выбранной исследования. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 79

Известно, что духовно-нравственные ценности являются основой формирования 
нравственных качеств личности. [1]. Однако результаты контент-анализа, проведенного 
нами, выявили низкий уровень аксиологического содержания программного материала, 
учебников, учебных пособий отдельных гуманитарных дисциплин, рекомендованных для 
обучения студентов среднего профессионального образования. 

С целью определения уровня сформированности таких нравственных качеств лич-
ности у студентов училища олимпийского резерва, как толерантность, тактичность, от-
ветственность, внутренний самоконтроль (рефлексия), совестливость и доброжелатель-
ность, нами было проведено исследование с использованием следующих диагностиче-
ских средств [2]: 

 при определении нравственных качеств: толерантность, тактичность, ответ-
ственность, внутренний самоконтроль (рефлексия), применялась методика Р.Кеттелла 
«16-факторный опросник личности»;  

 совестливость, методика В.В. Мельникова и Л.Т.Ямпольского «Шкала совест-
ливости»;  

 доброжелательность, методика – Кэмпбелла «Шкала доброжелательности».  
Экспериментальное исследование проводилось в 2003-2011 гг. на базе Омского 

государственного училища олимпийского резерва. В экспериментальном исследовании 
приняло участие 120 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования нами уточнена сущность категории «нравственные ка-
чества», представляющая собой сложно структурированное динамическое образование, 
принадлежащее к различным сферам нравственного сознания личности: рациональной 
(коллективизм, сознательность, гражданственность, мудрость); эмоционально-
чувственной (чуткость, эмпатийность, доброжелательность, тактичность, деликатность, 
совестливость); волевой (долг, ответственность, героизм, патриотизм, справедливость, 
самостоятельность, трудолюбие, обязательность), формирующееся под влиянием внеш-
них (социокультурных) и внутренних (психических) факторов, проявляющееся в поведе-
нии, деятельности, в отношениях человека к себе, к другим людям, к окружающему ми-
ру, с одной стороны, с другой, являющееся показателем социальной зрелости личности, 
способной к самостоятельной и творческой деятельности. 

Уровень сформированности «нравственных качеств» мы предлагаем определять 
по компонентам: эмоционально-мотивационному, когнитивному, нравственно-
деятельностному, рефлексивному. Изменение одного из компонентов «нравственных 
качеств» влечет за собой изменение всех остальных. 

Критериями сформированности «нравственных качеств» студентов мы считаем: 
эмоционально-ценностное восприятие действительности; положительная мотивация к 
познанию гуманистических духовно-нравственных ценностей, знаний, нравственных ка-
честв (эмоционально-мотивационный компонент); наличие знаний о гуманистических 
духовно-нравственных ценностях, нравственных качествах личности (когнитивный ком-
понент); самостоятельные нравственные действия и поступки, в ситуациях морально-
нравственного выбора (нравственно-деятельностный компонент); адекватная самооцен-
ка, рефлексия (рефлексивный компонент).  

С целью выявления наполнения аксиологическим содержанием учебных дисци-
плин гуманитарного цикла: «Педагогика», «Психология», «Философия», «Культуроло-
гия» такими понятиями нравственной категории, как «гуманность», «мораль», «духов-
ность», «нравственность», нами был использован метод «контент-анализа» учебно-
методического комплекса указанных предметов.  

Результаты контент-анализа выявили от 1% до 3% «аксиологического» и от 97% 
до 99% «академического» содержания, от 100% дидактического содержания учебно-
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методического комплекса дисциплин гуманитарного цикла учебного плана училища 
олимпийского резерва, что, с нашей точки зрения, не в полной мере способствует выпол-
нению социального заказа современного российского общества на подготовку квалифи-
цированных специалистов, обладающих развитой нравственностью, а также удовлетво-
рению потребностей и интересов самих студентов в нравственном развитии. 

Мы полагаем, что содержание дисциплин гуманитарного цикла училища олим-
пийского резерва необходимо аксиологизировать за счет акцентирования основного и 
специального подбора дополнительного дидактического аксиологического материала 
(мировоззренческий, историко-культурологический), в зависимости от образовательных 
целей и задач, тематики учебных занятий, при этом не изменяя общего количества часов, 
отведенных на изучение той или иной гуманитарной дисциплины профессионального 
учреждения. 

С учетом вышеизложенного нами была разработана педагогическая модель и 
предложена методика формирования нравственных качеств у будущих педагогов по фи-
зической культуре и спорту в образовательной среде училища олимпийского резерва.  

Педагогическая модель организации образовательной среды училища олимпий-
ского резерва, способствующая формированию нравственных качеств у будущих специа-
листов, представляет собой двухуровневую структуру, состоящую из методологического 
и содержательно-процессуального блоков. 

Методологический блок модели включает: цель, принципы организации образова-
тельной среды училища олимпийского резерва (гуманизации образования; гуманитарной 
культуры личности; диалогичности; индивидуально-личностной ориентации и диффе-
ренциации; синтез рационального, эмоционального и деятельностного; культуросообраз-
ности; самоактуализаци; целостности), педагогические условия (реализация аксиологи-
ческого подхода и аксиологизация содержания дисциплин гуманитарного цикла), 
направления работы по формированию нравственных качеств у будущих специалистов 
(эмоционально-рефлексивное, когнитивное, деятельностное). 

В содержательно-процессуальный блок модели входят компоненты структуры 
«нравственных качеств» (эмоционально-мотивационный, когнитивный, нравственно-
деятельностный, рефлексивный), критерии и уровни их сформированности, методика, 
диагностика, коррекция и результат сформированности нравственных качеств у будущих 
специалистов. 

Под методикой формирования нравственных качеств у будущих специалистов мы 
понимаем вариативную организацию учебно-познавательной деятельности студентов с 
учетом их потребностей, интересов, которые включают: аксиологический дидактический 
материал учебных дисциплин гуманитарного цикла (основной и дополнительный); ак-
тивное, творческое взаимодействие преподавателей и студентов на основе интерактив-
ных методов и приемов обучения; субъектность личности.  

Активными участниками формирования нравственных качеств у будущих специа-
листов выступают: преподаватель как обладатель развитых нравственных качеств лично-
сти, рефлексии и студент как субъект обучения и воспитания, интериоризующий гумани-
стические духовно-нравственные ценности, знания, качества личности и экстериоризу-
ющий их в поступках, поведении, деятельности. 

Оценка эффективности разработанной нами педагогической модели и методики 
проводилась в сравнительном педагогическом эксперименте, испытуемыми в котором 
были студенты двух выпусков Омского государственного училища олимпийского резер-
ва. Один выпуск составлял контрольную группу (n=60), другой – экспериментальную 
группу будущих специалистов (n=60). Результаты данного исследования представлены в 
таблице 1. Достоверность различий определялась по критерию Фишера. 
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Таблица 1 
Сформированность компонентов нравственных качеств личности у студентов-
выпускников училища олимпийского резерва (после эксперимента) в %% 

Показатели сформирован-
ности компонентов нрав-
ственных качеств студен-

тов 

Контрольная группа 
( 3 курс, 2009г.) 

Экспериментальная группа  
(3 курс, 2010г.) 

Р 
Уровни сформированности Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Эмоционально-

мотивационный компо-
нент:  

а) эмоционального 
б) мотивационного 

23 
23 

60 
57 

17 
20 

90 
93 

10 
7 

- 
- 

<0,05 
<0,05 

Когнитивный компонент 27 43 30 87 13 - <0,05 
Нравственно-

деятельностный компо-
нент: 

- толерантность 
- тактичность 
- ответственность 
- доброжелательность 
- совестливость 

13 
17 
20 
13 
10 

57 
53 
53 
57 
57 

30 
30 
27 
30 
33 

30 
30 
43 
87 
87 

57 
60 
50 
13 
13 

13 
10 
7 
- 
- 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 

Рефлексивный компонент 20 63 17 43 57 - >0,05 

Нами выявлено, что будущие специалисты экспериментальной группы, обучавши-
еся в аксиологической образовательной среде, обнаружили более высокие результаты в 
сформированности указанных компонентов нравственных качеств личности, по сравне-
нию с будущими специалистами, обучавшимися в традиционной образовательной среде 
училища олимпийского резерва. 

Далее мы сравнили результаты «входной» и «выходной» диагностики высокого и 
низкого уровней сформированности компонентов нравственных качеств у выпускников 
экспериментальной группы и установили, что: 

1. Увеличилось процентное число выпускников, достигших высокого уровня 
сформированности  

 эмоционального компонента нравственных качеств личности на 70% (1 курс-
20%, 3 курс – 90%);  

 мотивационного компонента на 76% (1 курс –17%, 3 курс – 93%); 
 когнитивного компонента на 77% (1 курс – 10%, 3 курс – 87%);  
 нравственно-деятельностного компонента от 20% до 80% (1 курс – от 7 % до 

13%, 3 курс – от 30% до 87%);  
 рефлексивного компонента на 23% (1курс – 20%, 3 курс – 43%). 
2. Уменьшилось процентное число выпускников с низким уровнем сформирован-

ности  
 эмоционального компонента нравственных качеств личности на 27% (1курс – 

27%, 3 курс – 0%);  
 мотивационного компонента на 23% (1 курс – 23%, 3 курс – 0%); 
 когнитивного компонента на 33% (1 курс –33%, 3 курс – 0%);  
 нравственно-деятельностного от 43% до 23% (1 курс – от 30% до 43%, 3 курс – 

от 0% до 13%);  
 рефлексивного компонента на 27% (1курс – 27%, 3курс – 0%). 
Таким образом, выявленная положительная динамика, с нашей точки зрения, по-

лучена в результате реализации разработанных нами педагогической модели и методики 
формирования нравственных качеств у будущих педагогов по физической культуре и 
спорту училища олимпийского резерва, за счет реализации аксиологического подхода и 
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аксиологизации содержания дисциплин гуманитарного цикла, использования в учебно-
воспитательном процессе интерактивных методов и приемов обучения, субъектности 
личности. Нравственные качества студентов целесообразно формировать по компонен-
там: эмоционально-мотивационному, когнитивному, нравственно-деятельностному, ре-
флексивному.  
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Annotation 
The conducted research of motivational orientation has not found out any big desire among bas-

ketball players for achievement of high sports results. To our opinion, a principal reason of such relation is 
weak possession of abilities to plan, organize and supervise cognitive actions. There have been allocated 
during research the levels of development of cognitive activity of basketball players aged 13-15 years old, 
revealing the considerable superiority of reproductive orientation of cognitive activity related to the educa-
tional and training activity in system of long-term sports preparation at specialized children and youth 
sports school of Olympic reserve. The revealed superiority of the lowest level of cognitive activity testifies 
that the primary orientation on passive perception of educational and training process is observed among 
the female athletes. This passivity is expressed in insufficient formation of the basic technique-tactical 
skills of game activity, absence of independence, inability to solve game problems in new conditions. 

Keywords: levels of cognitive activity, training process, basketball players aged 13-15 years old. 

Повышение качества подготовки спортивного резерва является одной из главных 
задач СДЮСШОР. Решение этой задачи связано с модернизацией системы многолетней 
подготовки, оптимизацией способов и технологий организации учебно-тренировочного 
процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата подготовки. В настоящее время 
детские спортивные школы сталкиваются с большим количеством проблем как объек-
тивного, так и субъективного характера. Не вдаваясь глубоко в подробности объектив-
ных причин, следует обратить внимание, на недостатки в организации учебно-
тренировочной работы с юными спортсменами. Природа этих недостатков во многом 
объясняется мотивационной пассивностью баскетболисток в стремлении достичь высо-
ких результатов. Разрешение сложившейся ситуации возможно путем внедрения в учеб-
но-тренировочный процесс новых технологий, направленных на развитие познаватель-
ной активности баскетболисток. Надо учитывать, что каждая юная спортсменка обладает 
только одной ей присущими особенностями познавательной деятельности, характера, 
поведения, эмоций, что требует дифференциации в тренировочном процессе. Тренер 
должен знать, что такое познавательная активность, каковы особенности и условия ее 
развития у баскетболисток, какими приемами следует активизировать их познание в про-
цессе обучения. 

С психологической точки зрения познавательная активность – это мера умствен-
ного усилия, направленная на удовлетворение познавательного интереса, она отражает 
такую составляющую мотивационной сферы личности субъекта, как направленность. 
Уровень познавательной активности характеризует потребностно-мотивационную сторо-
ну жизнедеятельности индивида, направленную на конструирование и активное исполь-
зование когнитивной модели реальности. Познавательный интерес указывает на эмоцио-
нальное предпочтение познавательной деятельности перед другими видами деятельно-
сти. Познавательная активность как свойство личности субъекта, проявляется в деятель-
ности. Основной вид деятельности в СДЮСШОР – учебно-тренировочный процесс. 

Познавательная активность лежит в основе любой спортивной деятельности бас-
кетболисток на всех возрастных этапах развития. Без достаточно высокого уровня дан-
ной активности невозможна эффективная организация учебно-тренировочного процесса. 

Для эффективной организации учебно-тренировочного процесса в детской спор-
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тивной школе имеет большое значение определение уровня познавательной активности 
баскетболисток 13-15 лет. Баскетболистки данного возраста занимаются в учебно-
тренировочных группах третьего-пятого годов обучения. Поколение 13-15-ти летних 
спортсменок должно занять в ближайшее десятилетие ведущие позиции в своем виде 
спорта. Проведенное исследование мотивационной направленности не обнаружило особо 
большого желания у баскетболисток в достижении высоких спортивных результатов. На 
наш взгляд, основной причиной такого отношения является слабое владение умениями 
планировать, организовывать и контролировать познавательные действия. Каждый пси-
хически здоровый человек рождается с достаточно развитыми задатками к познаватель-
ной деятельности, в процессе взросления он развивает свои познавательные возможно-
сти, учится ими управлять. Если у спортсменок не воспитаны познавательные интересы, 
если они занимаются без внутренней потребности, а иногда по внешнему принуждению 
и не видят смысла в своей спортивной деятельности, их технико-тактические навыки и 
теоретические знания оказываются формальными, не имеющими дальнейшего продол-
жения. А ведь именно в подростковом возрасте происходит становление избирательных 
интересов. Возраст 13-15 лет характеризуется чрезвычайно эмоциональной деятельно-
стью, практической ориентированностью. Вследствие чего активизацию познавательной 
деятельности целесообразно осуществлять на основе практических методов, опираясь на 
стремление спортсменок к углубленному самопознанию, связанному с эффектом «взрос-
лости», на способность к адекватной самооценке. В этом случае можно получить показа-
тели активизации познавательного процесса баскетболисток в сочетании с личностным 
самосовершенствованием. В современном женском баскетболе обостряется противоре-
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С целью диагностики уровней познавательной активности было проведено обсле-
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ной активности, в общении предпочитают ровную, поощрительную интонацию. Воспри-
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которые предлагает им педагог. Осознанно принимают поставленную перед ними учеб-
ную задачу, преимущественно работают самостоятельно. Их стремление направлено на 
выявление смысла изучаемого содержания, на установление связей между явлениями и 
процессами, на применение освоенных игровых приемов в измененных условиях. При 
необходимости могут брать на себя роль экспертов или консультантов при оценивании 
игровых действий не только своих партнеров, но и соперников. Категория спортсменок 
данного уровня отличается высокой исполнительской культурой. Таким баскетболисткам 
свойственна большая устойчивость волевых качеств, проявляющаяся в стремлении дове-
сти начатое дело до конца, в сложных ситуациях не отказываться от выполнения заду-
манного, а направить свои усилия на поиск путей их решения. Спортсменки, обладающие 
набором вышеназванных признаков, относятся к уровню познавательной активности, 
который обозначается в специальной литературе как интерпретирующий или поисково-
исполнительский. 

На третьем, творческом уровне познавательной активности находятся субъекты, 
умеющие усложнять задачи, поставленные педагогом или самостоятельно ставить перед 
собой задачи с повышенными требованиями. Активность таких спортсменок направлена 
на реализацию поставленной задачи в новых нестандартных условиях. Их позиция харак-
теризуется готовностью включиться в решение разнообразных игровых ситуаций с по-
мощью неожиданных технико-тактических приемов. Для достижения запланированной 
цели они готовы отказаться от других интересов, поставив во главу «угла» глубокое по-
знание сущности игровой деятельности в баскетболе. В достижении цели спортсменки 
данного уровня проявляют высокие морально-волевые качества, упорство, настойчивость 
и стойкий интерес к учебно-тренировочному процессу. Высокая познавательная актив-
ность обеспечивается степенью рассогласования между уровнем соревновательной го-
товности спортсменок в настоящий момент и тем уровнем готовности, на котором нахо-
дятся баскетболистки мирового класса. Познавательная активность такого порядка обес-
печивает высокую продуктивность деятельности спортсменок, поднимает их на вершину 
творческого олимпа и является неотъемлемым условием эффективности всей системы 
многолетней подготовки спортивного резерва в женском баскетболе. 

Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить следующее: 
1. Выделенные уровни развития познавательной активности баскетболисток 13-15 

лет обнаружили значительное превосходство репродуктивной познавательной активно-
сти в отношении учебно-тренировочной деятельности в системе многолетней спортивной 
подготовки в СДЮСШОР (62,6%). Из 57 баскетболисток 36 ориентированы на воспроиз-
водящий тип учебного материала, для которого характерно использование игровых при-
емов на основе подражания и буквальное применение усвоенных алгоритмов действий в 
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условиях игры.  
2. В группе с интерпретирующим типом познавательной активности оказалось 16 

спортсменок, что составляет 28,8% от общего количества принимавших участие в обсле-
довании. Главным отличием данного вида познавательной активности от репродуктивно-
го является его включенность в учебно-тренировочный процесс, высокая степень ответ-
ственности, поиск нестандартных решений в игровых ситуациях на основе самостоятель-
ного выбора.  

3. Группа баскетболисток с творческим типом познавательной активности оказа-
лась самой малочисленной в количестве 5-ти человек. Для детской спортивной школы 
как специализированного учреждения по подготовке высококлассных баскетболисток 
явно недостаточно. Однако такая тенденция наблюдается и в других исследованиях, свя-
занных с определением творческой активности учащихся. По своему количественному 
составу обсуждаемый тип, как правило, невелик. Субъектов способных решать предлага-
емые задачи на основе эвристических методов не может быть много. Именно поэтому 
данный контингент испытуемых всегда находится под пристальным вниманием исследо-
вателей.  

4. Выявленное соотношение количественного состава групп с различным типом 
познавательной активности свидетельствует о том, что у баскетболисток 13-15 лет 
наблюдается преимущественная направленность на пассивное восприятие учебно-
тренировочного процесса. Эта пассивность выражается в недостаточной сформированно-
сти основных технико-тактических навыков игровой деятельности, отсутствием самосто-
ятельности, неумением решать игровые задачи в новых условиях и т.д. 
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моторная плотность физкультурных игровых занятий. Изучено влияние различных вариантов заня-
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ном физическом воспитании детей дошкольного возраста игровых двигательных занятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно основным положениям возрастной психологии, адаптивного физическо-
го воспитания в основу методологического подхода обучения дошкольников с задержкой 
психического развития (ЗПР) положена концепция игровой деятельности [1]. В соответ-
ствии с ней, большая часть коррекционно-оздоровительного процесса для детей этой но-
зологической группы должна быть построена на игровой основе. В равной мере это каса-
ется и физического воспитания. Арсенал его средств содержит большое количество по-
движных и спортивных игр, позволяющих всесторонне развивать детей. Однако, образо-
вательные потребности детей с ЗПР выдвигают необходимость разработки занятий, це-
ленаправленно формирующих и корректирующих нарушенные двигательные действия. 
Безусловно, этот процесс будет протекать более эффективно, если он будет построен в 
условиях игровой ситуации. В связи с этим возникает необходимость экспериментально-
го обоснования инновационных игровых физкультурных занятий для детей дошкольного 
возраста с ЗПР. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В рамках проведения многолетней научно-исследовательской деятельности, обос-
новывающей рациональность процесса адаптивного физического воспитания детей до-
школьного возраста с ЗПР, нами были апробированы различные виды игровых занятий. 
Наиболее эффективными из них явились: 

1. Игровые занятия познавательной направленности – построенные на основе ин-
теграции двигательного и учебного материала программы обучения. В условиях таких 
игровых занятий решаются задачи не только двигательного развития детей, но и закреп-
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ления разученного ранее материала естествознания, логопедии, математики, чтения и пр. 
2. Игровые занятия сказочной направленности – построенные на основе двига-

тельного воспроизведения сюжетов различных сказок. В процессе такой театрализован-
ной деятельности создаются условия для воздействия на двигательную, познавательную 
и эмоционально-волевую сферу детей. 

3. Игровые занятия сюжетно-ролевой направленности – построенные на организа-
ции движений по структуре сюжетно-ролевой игры. Содержание этих занятий позволяет 
решать задачи двигательного развития, а так же содействия формированию ведущего 
вида деятельности у дошкольников с ЗПР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность экспериментальных занятий оценивалась по различным критериям 
физиологического и педагогического воздействия.  

Показателем правильно поостренного физкультурного занятия является повыше-
ние частоты ЧСС: в водной части на 10-25%, в основной части на 50-100% и в заключи-
тельной на 15-12% [2]. В таблице 1 представлены физиологические кривые стандартного 
и игровых физкультурных занятий. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели реакции сердечнососудистой системы на нагрузку у де-

тей 5-6 лет с ЗПР в ходе стандартного и сюжетного 
музыкально-ритмического занятия 

Этапы регистрации 
ЧСС по ходу занятия

Статистические показатели mx   

стандартное 
занятие 

занятие 
сказочной 
направлен-

ности 

стандартное 
занятие 

занятие 
познава-
тельной 

направлен-
ности 

стандартное 
занятие 

занятие 
сюжетно-
ролевой 

направлен-
ности 

 Достоверность различий 
До занятия 93,5±3,5 92,1±2,9 93,5±3,5 88 ± 3,3 93,5±3,5 91,2 ± 2,3 

t 0,31 1,1 0,5 
В подготовительной 
части 

108±4,4 120,1± 3,1 108±4,4 118,1±4,6 108±4,4 119,9±3,6 

t 2,2* 1,6 2,1* 
Общеразвивающие 
упражнения 

95,1±5,3 128,3±2,9 95,1±5,3 122,8±3,3 95,1±5,3 120,3±2,8 

t 5,4*** 4,4*** 4,2*** 
Основные движения 113,1±5,4 136,4±3,1 113,1±5,4 140,6±5,2 113,1±5,4 131,6±4,2 

t 3,7** 3,7** 3,04** 
Подвижная игра 126,8±4,6 150,3±4,3 126,8±4,6 147,4±4,4 126,8±4,6 141,4±5,1 

t 3,7** 3,2** 2,1* 
В заключительной 
части 

107,1±3,1 111±4,1 107,1±3,1 110,2±5,5 107,1±3,1 116,2±3,5 

t 0,7 0,4 1,9 
Восстановительный 
период 

92,3±2,6 93,3±3,1 92,3±2,6 91,1±3,1 92,3±2,3 92,6±1,9 

t 0,25 0,29 0,1 
Примечание: t – достоверность внутригрупповых различий, полученных в ходе педагогического 
эксперимента; * – достоверность различий при уровне значимости Р<0,05; ** – достоверность раз-
личий при уровне значимости Р<0,01; *** – достоверность различий при уровне значимости 
Р<0,001. 

Представленные результаты исследования наглядно показывают, что физиологи-
ческая оценка организации и проведения игровых физкультурных занятий соответствует 
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должным нормам. Работоспособность детей дошкольного возраста с ЗПР гораздо выше в 
рамках проведения игровой двигательной активности. Во всех трех вариантах экспери-
ментальных занятий наблюдается постепенное повышение ЧСС и её удержание на необ-
ходимом, для развития физических качеств, уровне. Самый высокий уровень работоспо-
собности детей с ЗПР выявлен в занятиях сюжетно-ролевой направленности. 

Проведённый нами анализ хронометража физкультурных занятий игрового и 
учебно-тренировочного вида показал, что моторная плотность в них колеблется в преде-
лах 75,4% – 83,5%. Это указывает на то, что организация физкультурных занятий для 
дошкольников с ЗПР на игровой основе в полной мере создает условия для решения 
оздоровительных и развивающих задач.  

Так же в процессе экспериментальной работы оценивался срочный психофизиоло-
гический эффект проведения физкультурно-игровой деятельности. На основании исполь-
зования в исследовании цветового теста Люшера изучалась эмоциональная реакция детей 
на двигательную нагрузку (таблица 2).  

Таблица 2 
Оценка психоэмоционального состояния детей 5-6 лет с ЗПР по цветовому тесту 

Люшера в ходе физкультурного занятия, % 

Характеристики эмоционального состоя-
ния детей 

Стандартное 
физкультур-
ное занятие 

Игровое занятие 
познава-
тельное 

сказочное 
сюжетно-
ролевое 

Активное стремление к деятель-
ности 

до 20,2 21,3 22,1 19,3 
после 24,9 35,5 33,1 34,5 

Фантазирование, увлечённость 
до 15,3 16,3 15,8 16,1 

после 14,4 27,9 36,8 29,8 
Неудовлетворённость, отказ от 
активности 

до 25,5 23,4 24,2 23,3 
после 20,4 12,1 10,1 11,3 

Желание уединиться 
до 26,7 23,4 24,3 20,8 

после 15,5 12,3 8,5 9,4 
Негативное состояние в связи с 
переутомлением 

до 11,3 12,4 13,6 12,7 
после 10,6 8,4 7,8 6,9 

Анализ табличных данных позволяет констатировать, что игровые физкультурные 
занятия, в сравнении со стандартными, имеют более высокую эффективность воздей-
ствия на основные характеристики эмоциональной сферы детей с ЗПР. Так игровая дви-
гательная ситуация позволяет активизировать стремление детей к деятельности. В сред-
нем этот показатель к окончанию игровых занятий увеличивается до 35 %, что указывает 
на активизацию волевых стремлений дошкольников коррекционных групп. Так же выяв-
лен положительный эффект и в характеристиках воображения детей, их желании к фан-
тазированию, разнообразной деятельности. Этот показатель увеличивается у детей 5-6 
лет с ЗПР с 27,9% до 36,8%. Причём самые значительные изменения вызывают игровые 
занятия сказочной направленности. Одновременно с этим, игровые физкультурные заня-
тия позволяют снижать негативные реакции у детей с ЗПР. В среднем, по окончании иг-
ровых занятий снижается процент детей с негативными реакциями с 24% до 10%. Общее 
неблагоприятное состояние детей, их отрицательные эмоции, связанные с переутомлени-
ем снижаются к окончанию игровых занятий с 13,6% до 7,8%.  

Выявленные положительные характеристики нельзя отнести к традиционным физ-
культурным занятиям. В результате их воздействия положительные сдвиги наблюдаются, 
однако они не являются столь значительными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов исследования позволяет говорить о том, что иг-
ровая организация двигательной деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР создает 
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условия для их полноценного развития. Рациональность, эффективность построения иг-
ровых физкультурных занятий соответствуют должным требованиям. По сравнению с 
традиционным проведением игровая двигательная активность в значительной степени 
стимулирует положительные эмоции, содействует гармоничному настроению детей. Ис-
пользование разнообразных сюжетов позволяет осуществить взаимосвязь физического 
воспитания с другими видами обучения и воспитания дошкольников с ЗПР, создать мак-
симально успешные условия для их развития и коррекции имеющихся отклонений.  
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al process , especially it is concerned to graduates with technical specialties.  
The studying of leadership potential of the higher educational institute’s professionals is very im-

portant because it is one of the instruments of person’s socialization. It contributes to the development and 
finally it positively affects the field development in general.  

Keywords: leadership potential, leadership, test of Boiko, communicative skills, organizational 
skills, tolerance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие исследователи предлагают рассматривать человеческий потенциал, как 
главное условие экономического развития общества, поэтому формирование лидерского 
потенциала становится и приоритетным и для педагогических наук. Используя систему 
образования можно сформировать лидерский потенциал непрерывно в процессе обуче-
ния. Актуальным становится разработка специальных педагогических рекомендаций по 
формированию лидерского потенциала. 

На данном современном этапе развития образования в России существует множе-
ство проблем, одна из них это применение компетентностного подхода к подготовке сту-
дентов профессиональной деятельности. Существует огромное множество исследований, 
которые изучают феномен «лидерский потенциал», как одну из составных частей компе-
тентностного подхода. В связи с этим, необходимо создать определенную модель фор-
мирования лидерского потенциала в системе высшей школы, которая бы позволила вы-
пускникам быть приспособленными и конкурентоспособными к внешней среде. 

Цель нашего исследования – это выявить и обосновать компетентностную модель 
формирования лидерского потенциала у студентов, создавая определенные психолого-
педагогические условия в образовательном процессе вузов. Для достижения данной цели, 
первоначально необходимо оценить уровень лидерского потенциала у студентов вузов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проведен пилотный эксперимент, базой исследования которого, являются 
студенты факультета экономики, управления и права Института экономики и социальных 
технологий, а также студенты Кумертауского филиала «Оренбургского государственного 
университета» (Кумертауского филиала ОГУ). Всего в исследование приняли участие 
373 студента. Диагностика по определению уровня сформированности лидерского по-
тенциала на контрольной группе проводилась на основе составленного нами комплекса 
методик. Наша программа исследования лидерского потенциала включает: 

 Экспресс-тест, который позволяет определить актуальный уровень проявления 
лидерства в совместной деятельности [3, C. 391-392]. 

 Методика «лидер», которая предназначена для оценки способности человека 
быть лидером [1, С. 159-164]. 

 Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко), которая опреде-
ляет уровень общей коммуникативной толерантности [2, C. 88-93]. 

Эти методики были выбраны не случайно, они хорошо зарекомендовали себя в 
отечественной психодиагностике, и они помимо констатации фактов о выявление спо-
собностей человека быть лидером, помогут определить причины обуславливающие 
наличие лидерского потенциала. В исследовательской части мы рассматриваем не только 
способности испытуемых на наличие лидерского потенциала, но и уровень его проявле-
ния в совместной учебной деятельности.  
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Таблица 1 
Описание групп испытуемых 

Параметры 
Студенты факультета экономии управле-

ния и права 
Студенты Кумертауского филиала ОГУ 

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

мужской 12 30,0 67 31,4 
женский 18 60,0 146 68,55 

Возраст     
18-22 29 97,0 169 79,4 
23-24 1 3,0 41 19,2 
25 и более - - 3 1,4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты диагностики по экспресс-тесту студентов выпускников факультета 
экономики, управления и права были следующие: 

Таблица 2 
Анализ результатов диагностики студентов – выпускников факультета экономики 
и права по уровню сформированности проявления лидерских качеств в совместной 

деятельности 
Уровень лидерства Количество испытуемых, (чел) Процентный состав, % 

Высокий 14 47 
Средний 15 50 
низкий 1 3 

Анализ результатов методики выявления коммуникативных, организаторских спо-
собностей указывает на то, что один из главных компонентов компетентной составляю-
щей выпускника не получил должного формирования. Для полной ясности было принято 
решение соотнести уровень сформированности коммуникативных и организаторских 
способностей (таблица3). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ уровня сформированности коммуникативных и организа-
торских способностей студентов – выпускников факультета экономики управления 

и права (в %) 

Уровень 
Уровень коммуникативных способ-

ностей 
Уровень организаторский способно-

стей 
Низкий 13 37 

Ниже среднего 6 20 
Средний 17 17 
Высокий 20 20 

Очень высокий 44 6 

Как показало исследование, выпускник имеющий высокий уровень развития ком-
муникативных способностей не обязательно будет хорошим организатором и наоборот. 

Способность испытуемых быть лидером оценивалась с помощью методики «ли-
дер», результаты диагностики были следующие: высокий уровень лидерства не показал 
никто, 6 человек (20%) показали низкий уровень и 24 человека (80%) – средний. 

Результаты методики проявления лидерства у студентов – выпускников факульте-
та экономики, управления и права показал, что 30% имеют высокий уровень проявления 
лидерства, 57% средний, и только 13% имеют низкий уровень проявления лидерских ка-
честв. Это связано непосредственно с тем, что в реальной жизни студенты данной вы-
борке активизируют свои способности, не востребованные в процессе учебы. 

Диагностика коммуникативной толерантности по В.В. Бойко проводилась по девя-
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ти признакам: 
1. Принятие индивидуальности встречающихся людей; 
2. Тенденции оценивать людей, исходя из собственного «Я»; 
3. Категоричность в оценке окружающих; 
4. Умение скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкновении с 

некоммуникативными качествами людей; 
5. Склонность переделывать и перевоспитывать партнера; 
6. Склонность «подгонять» партнеров под себя, делать их «удобными»; 
7. Тенденция поведения; 
8. Терпимость к дискомфортным состояниям окружающих; 
9. Адаптационные способности во взаимодействии с людьми. 
Анализ полученных данных показал, что высокий уровень показателя по 8 пара-

метру составил 57% (17 человек), на втором месте расположился параметр 9 – 50% (15 
человек), уровень остальных параметров представлен практически одинаково от 44% до 
40%. Для создания полной картины взаимосвязей всех параметров было проведено их 
сравнение. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ всех параметров диагностики студентов – выпускников  

факультета экономики, управления и права (в %) 

Уровень 
Актуальный 

уровень прояв-
ления лидерства

Уровень прояв-
ления лидерства 

Общий уровень 
коммуникатив-
ной толерант-

ности 

Уровень ком-
муникативных 
способностей 

Уровень орга-
низаторских 
способностей 

Низкий 3 30 6 19 57 
Средний 50 57 67 17 17 
Высокий 47 13 27 64 26 

При сравнении данных наблюдается небольшое расхождение в данных по уровню 
проявления лидерства и уровню коммуникативной толерантности, это говорит о взаимо-
зависимости этих двух параметров. И в тоже время проявления высокого уровня комму-
никативной толерантности в данной группе не зависит напрямую от уровня сформиро-
ванности коммуникативных способностей. 

ВЫВОДЫ 

1. Практически одинаковое количество студентов – выпускников факультета 
экономики, управления и права показали высокий (47%) и средний (50%) уровень акту-
ального лидерства, тогда как уровень проявления лидерства в основном средний (57%). 
Отсутствие мотивационной основы лидерства создает условия, при которых человеку 
становится удобным быть «середнячком». 

2. При высоком развитии коммуникативных способностей наблюдается очень 
низкий уровень организаторских способностей. 

3. Уровень развития коммуникативной толерантности средний, большую терпи-
мость испытуемые проявляют по параметрам: терпимость к дискомфортным состояниям 
окружающих и адаптационные способности во взаимодействии с людьми; меньшую тер-
пимость – к принятию индивидуальности встречающихся людей, тенденциям оценивать 
людей, исходя из собственного «Я». Испытуемые совершенно не приемлют следующие 
параметры: категоричность в оценке окружающих и умение скрывать или сглаживать 
неприятные впечатления при столкновении с некоммуникативными качествами людей. 
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В статье сделана попытка найти зависимость между уровнем агрессивности и количествен-

ной оценкой соматического здоровья по методу Г.Л. Апанасенко, заболеваемостью и субъективной 
оценкой здоровья. Агрессивность определялась по тесту «Личностная агрессивность и конфликт-
ность» Е.П. Ильина. В процессе работы протестировано 303 человека из числа юношей, обучаю-
щихся в Санкт-Петербургском государственном университете. Все протестированные юноши не 
имеют существенных различий в образе жизни, и имеют основную медицинскую группу здоровья. 
Полученные показатели агрессивности были разделены на два интервала, и на каждом интервале 
подсчитывалось количество показателей соматического здоровья по трем группам: группа с низ-
кими показателями здоровья, группа со средними показателями здоровья, и группа с хорошими 
показателями. Определялись максимальное, минимальное и среднее значения показателей здоровья 
на каждом интервале, а также наиболее часто встречающийся показатель. Аналогичный анализ 
проведен с показателями заболеваемости и субъективной оценкой здоровья. Результатом проде-
ланной работы является вывод о существовании связи уровня соматического здоровья со склонно-
стью субъекта к конфликтности и агрессивности.  
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tested. All tested young men have no essential distinctions in a way of life, and have the basic medical 
group of health. The received indicators of aggression have been divided into two intervals, and on each 
interval the quantity of indicators of somatic health on three groups was counted up: group with low indi-
cators of health, group with health average indexes, and group with good indicators. The maximum, min-
imum and average values of indicators of health on each interval, and most often meeting indicator have 
been defined. The similar analysis has been carried out with indicators of morbidity and health estimation. 
Result of the work done is the conclusion about existence of relation of level of somatic health with pro-
pensity of the subject to proneness to conflict and aggression. 

Keywords: positive aggression, negative aggressiveness, level of somatic health, test. 

В работе проведено исследование, целью которого является установление связи 
между уровнем соматического здоровья и обобщенным показателем агрессивности. Уро-
вень соматического здоровья определялся по методу Г.Л. Апанасенко.[1,2] Для этого из-
мерялись следующие данные: рост, масса тела, жизненная емкость легких, частота сер-
дечных сокращений в покое, сила кисти, уровень систолического давления и время вос-
становления частоты сердечных сокращений после функциональной пробы (20 приседа-
ний за 30 с). Уровень здоровья человека оценивался в баллах. Оценка ниже или равная 6 
баллам считается низкой, от 7-11 баллов средней, 12 и более баллов хорошей. В конце 
тестирования по методу Г.Л. Апанасенко каждый тестируемый отвечал на вопрос: «Как 
Вы оцениваете состояние своего здоровья: хорошее / плохое?». 

Кроме того, оценивался уровень заболеваемости. На основании учебных журналов 
и медицинских справок подсчитывалось количество пропустивших занятия по физиче-
ской культуре по болезни, количество занятий пропущенных по физической культуре по 
причине болезни и по причине освобождения.  

Обобщенный показатель позитивной и негативной агрессивности определялся по 
методике «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина [3]. Опросник име-
ет 7 шкал. Сумма баллов по шкалам «наступательность (напористость)», «неуступчи-
вость» дает суммарный показатель позитивной агрессивности тестируемого. Сумма бал-
лов, набранных по шкалам «нетерпимость к мнению других», «мстительность», дает по-
казатель негативной агрессивности. Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», 
«обидчивость», «вспыльчивость», «подозрительность» дает показатель конфликтности.  

Далее определялись интервалы значений агрессивности и подсчитывалось количе-
ство оценок здоровья (низких, средних, хороших) для каждого интервала количество 
пропустивших занятия по болезни, количество пропущенных занятий по болезни, в связи 
с освобождением, и количество субъективных оценок здоровья (хорошее / плохое). 

В ходе эксперимента было протестировано 303 юноши из числа студентов Санкт-
Петербургского Государственного с помощью «Методики личностной агрессивности и 
конфликтности». Также у всех юношей была определена количественная оценка здоро-
вья по методу Г.Л. Апанасенко. Все протестированные студенты не работают, имеют ос-
новную медицинскую группу здоровья и проживают в общежитии, расположенном неда-
леко от места учебы. Таким образом, хотя бы приблизительно можно предположить, что 
они проживают в одинаковых условиях.  

В таблице 1 приведены полученные данные при обработке данных на интервалах 7 
баллов и менее, 8 баллов и более по шкалам позитивной и негативной агрессивности. 

Таблица 1 
Взаимосвязь уровня соматического здоровья по Апанасенко  

и уровня агрессивности (чел.) 
 Оценка соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко 

 Интервал агрессивности Низкая (≤6) Средняя (7-11) Хорошая (≥12) 
Позитивная  
агрессивность 

≤7 баллов 113 41 4 
≥8 баллов 78 59 8 

Негативная 
агрессивность 

≤7 баллов 79 72 9 
≥8 баллов 98 42 3 
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На интервале 7 и менее баллов для показателей позитивной агрессивности среднее 
значение низкой оценки здоровья равнялось 1.5, среднее значение средней оценки здоро-
вья равнялось 6,5, среднее значение хорошей оценки здоровья составило 12,0, наиболее 
часто встречалось значение низкой оценки здоровья 2 балла, средней 7 баллов, хорошей 
12 баллов. На интервале 8 баллов и более для показателей позитивной агрессии среднее 
значение низкой оценки здоровья равнялось 3,5 балла, среднее значение средней оценки 
здоровья составило 8,2 балла, среднее значение хорошей оценки здоровья 12,0 баллов. 
Наиболее часто встречалась низкая оценка здоровья 4 балла, средняя оценка здоровья 8 
баллов, хорошая оценка здоровья 12 баллов. 

В таблице 2 приведено количество пропустивших занятия по физической культуре 
в связи с болезнью из числа опрошенных студентов, общее количество пропущенных 
ими занятий по болезни и общее количество пропущенных ими занятий в связи с осво-
бождением за 2009 – 2010, 2010 – 2011 учебные года. 

Таблица 2 
Зависимость уровня агрессивности и количеством пропущенных занятий (чел.) 

 
Интервал 

агрессивности 

Количество пропу-
стивших занятия по 
физической культуре 
в связи с болезнью 

Общее количество пропущенных занятий 
по физической культуре 

По болезни 
В связи с освобож-

дением 
Позитивная 
агрессивность 

≤7 баллов 81 180 336 
≥8 баллов 50 118 200 

Негативная 
агрессивность 

≤7 баллов 47 112 194 
≥8 баллов 84 186 342 

Из таблицы 2 видно заболеваемость студентов на интервалах 8 баллов и более по 
шкале позитивной агрессивности и на интервале 7 баллов и менее по шкале негативной 
агрессивности явно ниже, чем на двух других интервалах. Кроме того, на интервалах 8 
баллов и более по шкале негативной агрессивности и 7 баллов и менее по шкале пози-
тивной агрессивности, помимо заболеваемости простудными заболеваниями, встрети-
лось 3 случая пневмонии, в то время как на двух других интервалах таких случаев отме-
тить нельзя. 

В таблице 3 приведено количество опрошенных студентов, давших субъективную 
оценку своего уровня здоровья (хорошее / плохое). 

Таблица 3 
Зависимость уровня агрессивности и субъективной оценкой уровня здоровья (чел.) 

 Субъективная оценка уровня здоровья 
 Интервал агрессивности Хорошее Плохое 

позитивная  
агрессивность 

≤7 баллов 87 54 
≥8 баллов 150 12 

негативная 
агрессивность 

≤7 баллов 159 13 
≥8 баллов 68 63 

Из таблицы 3 видно, что на интервалах 8 баллов и более по шкале позитивной 
агрессивности и 7 баллов и менее по шкале негативной агрессивности субъективная 
оценка состояния своего здоровья как «хорошее» встречается значительно чаще, чем 
оценка своего здоровья как «плохое». 

Итак, проведенная работа позволяет предположить, что с увеличением позитивной 
агрессивности повышается уровень соматического здоровья и снижается заболеваемость, 
а с повышением негативной агрессивности уровень соматического здоровья снижается, а 
заболеваемость становиться выше.  
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motor futsal game elements by children of the given age, according to the theory of construction of motor 
actions developed by P.Ja. Galperin, basis of which is formed the multilevel theory of formation of motor 
skills of N.A. Bernstein. 

On the example of comparison of change of research results in two equivalent groups, the author 
makes the conclusion on positive influence of the offered technique of phased training of children aged 6-
7 years old on development of motor elements and actions of game futsal. 

Keywords: children aged 6-7 years old, futsal, elementary education stages. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исходя из закономерностей формирования двигательного навыка, в процессе обу-
чения отдельному двигательному действию (техническому приёму или тактическому 
действию), выделяют три этапа: подготовительный (этап ознакомления с разучиваемым 
действием), основной (этап углубленного разучивания) и закрепляющий (этап совершен-
ствования разучиваемых умений) [3]. 

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ МИНИ-ФУТБОЛ 

Этапы обучения детей 6-7 летнего возраста успешному освоению сложных двига-
тельных элементов игры мини-футбол следуют один за другим. Формирование двига-
тельных навыков проходит успешнее, если используется двигательный опыт и учитыва-
ется положительный перенос ранее приобретенных навыков [2,3]. Все этапы тесно взаи-
мосвязаны между собой в выборе средств, применяемых для решения поставленных за-
дач на каждом этапе (рис.1). 

 

 

Цель: Обучение детей 6-7 летнего возраста освоению двигательных 
элементов игры мини-футбол. 
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Рис. 1 Этапы обучения детей 6-7 лет в мини-футболе 

На каждом этапе обучения мы ставили цели, соответствующие данному возрасту 
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детей, их физическому развитию, уровню технической оснащенности и психической 
устойчивости:  

I этап подготовительный. Цель данного этапа – ознакомление с разучиваемым 
действием. Первоначальное обучение начинается с ознакомления. Используется сочета-
ние методов показа, рассказа и практического упражнения. Показ должен быть образцо-
вым не только по форме. Важно при этом использовать оптимальное воспроизведение 
временных, пространственных и силовых характеристик движения и соотношение их 
длительности, поскольку ритмическая структура служит ориентиром при освоении дей-
ствия [4]. 

На этом этапе решаются задачи: 
• познакомить детей с основными терминами и понятиями в мини-футболе; 
• создать правильное представление об изучаемом действии; 
• научить детей выполнять упражнение в общих чертах; 
• развивать ловкость и общую координацию у детей; 
• подготовить организм детей к выполнению нагрузок. 
Для осуществления поставленных задач мы пытались обеспечить ребёнку всесто-

роннее восприятие задания, оказать воздействие на все основные анализаторы – зритель-
ный, слуховой, двигательный, активизировать его сознание. На начальной стадии обуче-
ния мы учили детей основным терминам, применяемым в мини-футболе. Мы объясняли 
названия линий на игровой площадке (боковая линия, линия ворот, штрафная линия, 
средняя линия). Также показывали игровые зоны (зона защиты, зона соперника, зона вра-
таря, аут), и рассказывали об основных правилах мини-футбола (играть только ногами 
или головой, забить мяч в ворота соперника, играть против соперника). На подготови-
тельном этапе, путём объяснения и показа, мы старались создать у занимающихся детей 
правильное представление об изучаемом техническом действии. После объяснения и по-
каза правильного выполнения технического элемента игры мини-футбол, мы начинали 
учить детей выполнению данного двигательного действия самостоятельно. Во время вы-
полнения ребёнком упражнения, мы постоянно следили за его действиями. На данном 
этапе подсказки тренера очень необходимы. Разучивание технических движений мини-
футбола мы проводили с применением подготовительных и подводящих упражнений 
(имитация удара по неподвижному мячу, катание мяча подошвой стоя на месте, разучи-
вание постановки опорной ноги около мяча перед выполнением паса или удара по мячу).  

В связи с тем, что дети, пришедшие заниматься мини-футболом, на начальном 
этапе имеют различную степень физической подготовленности, мы основное внимание 
уделяли развитию у них специальных физических качеств, а также развитию ловкости и 
координации. Степень ловкости определяет умение игрока координировать свои движе-
ния [5,6]. Мы считаем, что развитие ловкости и координации позволяет детям всесторон-
не расширять запас двигательных умений, что положительно способствует решению ос-
новных задач при достижении поставленной цели нашего исследования. Для развития 
ловкости мы предусматривали выполнение детьми следующих упражнений: бег с мячом 
между фишек, беговые упражнения между фишек без мяча и т.п. Координацию развива-
ли с помощью прыжков на месте с поворотом на 360 градусов, прыжков на одной ноге в 
стороны с удержанием равновесия и т.п. На последней стадии подготовительного этапа 
мы применяли выполнение детьми двигательного действия в упрощённых условиях, что 
позволяет ребёнку овладеть основной структурой двигательного технического действия.  

Тренировочный цикл при обучении детей 6-7 лет игре в мини-футбол начинается с 
осени. Осень – сезон после отдыха детей с родителями. В этот период ребёнок начинает 
готовиться к поступлению в школу. Организм детей, их мышечный и связочный аппарат 
не подготовлены к переходу на планомерный график тренировок. В этот период дети 
должны постепенно войти в тренировочный ритм. В связи с тем, что дети, пришедшие 
заниматься мини-футболом, к началу тренировочных занятий не имели должной физиче-
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ской подготовки, нагрузка на организм детей была невысокой, ЧСС не превышало 130 
ударов в минуту. Продолжительность этого этапа зависит от сложности изучаемого дей-
ствия, способностей и подготовленности занимающихся. В нашей работе подготовитель-
ный этап длился 1-1,5 месяца (сентябрь – октябрь). 

Начальное разучивание, как правило, сопровождается существенным отклонением 
от требований техники или оптимального варианта выполнения тактического действия. 
Поэтому очень важно быстро и правильно определить причины ошибок и предусмотреть 
пути их устранения. В связи с этим, на этом этапе особенно важна роль тренера. От его 
чёткого объяснения и показа выполнения упражнения зависит как быстро и качественно 
в дальнейшем ребёнок сможет усвоить многообразие двигательных элементов игры ми-
ни-футбол.  

II этап основной. Целью данного этапа является углубленное разучивание двига-
тельного действия (освоение основной структуры двигательного действия). На данном 
этапе ставилась цель на решение главных задач нашего исследования по обучению детей 
освоению двигательных элементов игры мини-футбол. Мы использовали, в основном, 
метод целостного упражнения. В тренировочном процессе на данном этапе мы применя-
ли упражнения (которые дети разучили на подготовительном этапе) в упрощённых (в 
движении) и усложнённых условиях (в игровых упражнениях против соперника). Основ-
ной этап является базовым в усвоении детьми техники игровых движений.  

Задачи основного этапа: 
• научить детей выполнять упражнение в движении; 
• научить детей, в общих чертах, применять элементы мини-футбола в игровой 

практике; 
• развивать координацию у детей при выполнении сложных двигательных эле-

ментов игры мини-футбол; 
• планомерно и постоянно развивать физические качества детей в течение всего 

тренировочного процесса. 
На основном этапе годичного цикла обучения детей в мини-футболе максимальное 

количество времени нами было направлено на индивидуальную работу ребёнка с мячом. 
При обучении детей 6-7 летнего возраста в мини-футболе надо помнить, что монотонная 
и однообразная работа очень утомляет детей. Мы предлагали детям максимальное разно-
образие различных упражнений (ведения различной частью стопы; подошвой, подъёмом, 
внутренней частью стопы (щёчкой), ведения спиной вперёд, ведения мяча с изменением 
траектории движения и т.п.). По мере освоения детьми ведения мяча задания можно 
усложнять за счёт увеличения скорости движения. При выполнении игровых упражнений 
мы обучали детей обманным движениям мини-футбола (финтам). Для обучения детей 
ударной технике по мячу мы предлагали детям выполнять упражнения, передавая мяч 
ударом ногой друг другу, производить удары по наклонённой скамье, а также выполнять 
удары на точность по пустым воротам с различной дистанции – с 3, 4, 5, 6 метров. На 
основном этапе мы применяли изучение технического действия в усложнённых услови-
ях. Очень эффективно для этого – применение игры в мини-футбол в различных соста-
вах. Для развития у ребёнка специальной физической подготовки мы использовали 
упражнения с мячами - прыжки через мяч, бег вокруг мяча, ускорения с мячом, дриблинг 
с мячом с максимальной скоростью, приседания с мячом и т.п. Развитию физических ка-
честв на этом этапе мы уделяли особое внимание. Для развития физических качеств мы 
применяли круговые тренировки, с применением мяча при выполнении всех упражнений 
на каждой «станции». 

После завершения первоначального этапа, дети успешно втягиваются в график 
тренировок, прошли начальный уровень обучения, укрепили мышечный и связочный 
аппарат. В связи с этим, нагрузка на детей в тренировочных группах на данном этапе 
нами была увеличена до 160-170 ударов в минуту. 
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Роль тренера на данном этапе заключается в постоянном контроле всех действий 
ребёнка с мячом, а также своевременная корректировка ошибок допущенных детьми при 
выполнении технического действия. Этап длится 6-7 месяцев (октябрь – апрель). 

III этап закрепляющий. Цель – закрепление и совершенствование освоенных дви-
гательных элементов игры мини-футбол. Закрепляющий этап объединяет все предыду-
щие этапы и способствует стимулированию детей к самостоятельному выполнению це-
лостного двигательного действия. 

На закрепляющем этапе мы решали задачи: 
• закрепить выполнение детьми разучиваемых двигательных технических эле-

ментов игры мини-футбол; 
• воспитывать у детей способность применять технические элементы мини-

футбола в игре; 
• ознакомить детей с общими тактическими действиями при игре в мини-

футбол; 
• развивать специальные физические качества детей. 
На этом этапе предусматривается закрепление разучиваемого двигательного эле-

мента и действия в целом, а также возможность применения его в игровой практике. На 
данном этапе мы предлагаем детям выполнение несложных технико-тактических задач 
на освоение основных тактических взаимодействий и перемещений при игре в мини-
футбол. Мы применяли упражнения, в которых необходимо было решить какую-нибудь 
игровую тактическую задачу, поставленную тренером. Например: ведение мяча между 
фишками, пас тренеру (или партнёру), а затем удар по воротам. Также, на этом этапе 
обучения, мы чаще давали детям выполнение упражнений с наличием игровых ситуаций: 
игра в «квадрат»; игры в разных составах; игры между партнёрами «друг против друга», 
«один против двоих» и т.п. 

Весной, после зимних занятий, у детей возникает усталость на фоне тренировоч-
ного процесса и зимнего авитаминоза. Учитывая это обстоятельство, мы давали детям 
больше игровых упражнений для поддержания их эмоционального состояния. В связи с 
этим, на заключительном этапе мы снижали нагрузку. Нагрузка (ЧСС) на закрепляющем 
этапе составляла 140-150 ударов в минуту. Выполнение данного условия необходимо для 
того, чтобы к окончанию всего начального периода обучения детей в мини-футболе у 
детей сохранились положительные эмоции от тренировочного процесса. Длительность 
этого этапа 1-1,5 месяца (апрель – май). 

Роль тренера на закрепляющем этапе такая же, как и на основном этапе, но только 
с разъяснениями о тактической составляющей применения и выполнения конкретного 
двигательного элемента и целостного действия во время игры в мини-футбол.  

Анализ результатов нашего исследования показал, что рост показателей (в %) в 
исследуемых группах был неравнозначным (рис. 2). 

Наше исследование проводилось на примере сравнения двух равнозначных групп 
занимающихся детей мини-футболом 6-7 лет – экспериментальной и контрольной. 

Предлагаемое нами поэтапное обучение детей 6-7 лет двигательным элементам 
игры мини-футбол в экспериментальной группе предусматривает что, на каждом этапе 
первоначального обучения детей 6-7 летнего возраста игре в мини-футбол основное вни-
мание и время следует уделять правильному формированию у детей двигательных эле-
ментов игры мини-футбол с одновременным развитием физических качеств. Для реше-
ния поставленных задач в экспериментальной группе мы использовали применение ме-
тода многократного повторения упражнения. 

В контрольной группе основной целью являлось достижение спортивного резуль-
тата, т. е. подготовка детей к соревновательной деятельности. Основным средством обу-
чения детей игре в мини-футбол в контрольной группе являлся игровой метод.  
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Рис. 2. Динамика освоения детьми 6-7 летнего возраста двигательных элементов игры 

мини-футбол, (в %). 

Условные обозначения: 1. Жонглирование мячом, (кол-во остановок). 2. Пас партнёру, 
(кол-во точных пасов). 3. Приём мяча грудью, (кол-во точных приёмов из 10 раз). 4. Пас мяча парт-
нёру в руки, (кол-во точных пасов из 10 раз). 5. Удары по мячу в цель (из 5 раз), (кол-во попада-
ний). 

Как видно из графика, по окончании нашего исследования, рост результатов у де-
тей в экспериментальной группе был значительно выше. В этой группе нами были отме-
чены обогащение двигательных умений детьми, хорошая динамика освоения ими базо-
вых двигательных элементов мини-футбола. В контрольной группе результаты были зна-
чительно ниже. Применение методики обучения детей 6-7 летнего возраста в мини-
футболе с использованием, преимущественно, игровых методов не выявило преиму-
ществ, в сравнении с предлагаемой нами методики. Хотя, мы наблюдаем рост результа-
тов тестирования и в контрольной группе, мы связываем этот рост с естественным разви-
тием детей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предлагаемое нами, распределение тренировочных нагрузок на 
каждом этапе обучения детей 6-7 летнего возраста игре в мини-футбол положительно 
способствует освоению детьми двигательных элементов этой игры. 
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with usage of the physical culture and sport. The application of specially selected physical exercises, pro-
moting to increasing the level of physical preparedness, volitional and morally ethical qualities of person-
ality has been considered. Positive changes observed at the end of experimental researches in motor readi-
ness, in levels of development of physical and moral-ethical qualities, in mental condition of teenagers 
with deviation behavior testifies to efficiency of the applied in the course of health-improving lessons, 
physical exercises from section of mobile and sports games. Achievement of the given positive effect was 
promoted also by a rational combination of specially picked up means and pedagogical methods, applied 
during experimental work. They have allowed creating the favorable psychological conditions promoting 
decrease of adverse psycho-emotional conditions among the teenagers with deviation behavior. 

Keywords: physical culture and sport, preventive support, deviation behavior, teenager, activity, 
quality, actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях сложных, динамичных и противоречивых социально-экономических 
перемен в России формируются многочисленные факторы возникновения отклоняюще-
гося поведения. Особенно выражено влияние таких факторов на подростковый возраст, в 
процессе формирования, самоопределения и самоутверждения личности. Статистика 
фиксирует стабильно высокие показатели подростковой преступности, суицида, алкого-
лизма, наркомании и иных форм девиантного поведения. 

Современная открытая социальная среда оказывает противоречивое влияние на 
процесс становления личности подростков. С одной стороны, социокультурная модерни-
зация вызывает необходимость в новом подходе к проблеме социальной самореализации 
личности, требуется повышенная активность человека как субъекта общественной жиз-
ни, принятие им на себя ответственности за свою деятельность и поведение. С другой 
стороны, нестабильность современного общества во всех сферах его жизнедеятельности 
увеличивает естественные трудности взросления подростков; ситуация неопределенно-
сти приводит к деформации личностного развития, дезадаптации в социуме [5]. 

Растет социальная неоднородность семей учащихся, увеличивается количество де-
тей, находящихся в социально-опасном положении. Появилась необходимость усиления 
роли школы и педагогов в охране физического, психологического и нравственного здо-
ровья детей. Обеспечение полноценного образования и воспитания предполагает созда-
ние условий направленных на профилактику безнадзорности и асоциальных явлений в 
среде несовершеннолетних. Причины девиантного и асоциального поведения подростков 
– это следствие дефектов в системе его взаимосвязей с микросредой: неблагоприятные 
условия семейного воспитания, отрицательное влияние стихийно-группового общения, 
недостатки в учебно-воспитательной работе [1]. 

Подростковый возраст является наиболее уязвимым для возникновения девиант-
ного поведения, а осознанная возможность противостоять негативным влияниям окру-
жающей действительности формируется в более позднем возрасте. Нерешенные специ-
фические задачи взросления ведут к накоплению у подростков внутреннего напряжения, 
которое снимается внешними средствами, приводящими к девиантному поведению. Тен-
денция возрастания девиантного поведения в подростковой среде актуализирует поиск 
эффективных путей профилактики его возникновения [2]. 

Современная педагогика рассматривает физическую культуру и спорт как одной 
из эффективных и действенных средств воспитательного воздействия на личность под-
ростка. Применение специально подобранных физических упражнений в воспитательно-
профилактической работе с девиантными подростками может быть обусловлено и тем, 
что в их мотивационной структуре физкультурно-спортивная деятельность занимает од-
но из ведущих мест. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашей работе личность подростка была исследована комплексно. В качестве ин-
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струментария мы пользовались вопросником Басса-Дарки и схемой изучения девиантно-
го подростка, которая была разработана нами для комплексного анализа личности девиа-
нта. Для исследования индивидуально-типологических особенностей личности девиант-
ных подростков мы использовали методику Айзенка, для определения оценки уровня 
личной тревожности использовалась личностная шкала самооценки Ч.Д. Стилбергера, 
которая позволяла нам определить высокий, средний и низкий уровень тревожности. 

В исследовании самооценки девиантных подростков мы использовали методику 
Н.В. Морозовой. Среднестатистическая, количественно-качественная оценка в «норме» 
составляет 6-8 баллов. В исследовании распределения внимания, степени психической 
устойчивости у подростков с девиантным поведением мы использовали методику «Таб-
лица Шульте». 

Фактический материал, полученный в ходе нашего исследования, обрабатывался 
общеизвестными методами математической статистики. Вычислялись следующие пока-
затели: среднее арифметическое X, среднее квадратичное отклонение. Ошибка среднего 
арифметического Sх, достоверность различий определялась по критерию t Стьюдента и 
считалась существенной при 1-5% уровне значимости, что признается вполне надежным 
в педагогических исследованиях. 

Для реализации программы профилактики девиантного поведения подростков 
средствами физической культуры и спорта следует:  

1. Предусмотреть благоприятные условия для выполнения физических упражне-
ний, которые стимулировали бы активность по преодолению препятствий и трудностей 
(реализация помощи, страховки, соревновательного или игрового метода). 

2. Наметить при выполнении физических упражнений систему препятствий и 
трудностей, преодоление которых требует проявления, запланированного морально-
волевого умения (длительная физическая нагрузка и борьба с утомлением; риск и опас-
ность, ограниченность времени на принятие и выполнение решений; повышенная ответ-
ственность за исполнение двигательных действий).  

3. Отработать и начать использовать индивидуально приемлемые методы аутости-
муляции морально-волевых усилий, в частности:  

а) организующие приемы, связанные с отвлечением, переключением, рас-
пределением и сосредоточением внимания, идеомоторной подготовкой, регуляци-
ей дыхания и др.  

б) мобилизующие приемы, обосновывающие необходимость выполнения 
намеченных действий (самоубеждение, обращение к чувству долга и др.), вызы-
вающие переживания (самоободрение, самопобуждение, игра на самолюбии и др.), 
принуждающие непосредственно к действиям (самоприказание, самозапрещение);  
4. Установить обязательные для себя правила в воспитании целеустремленности 

(поставил цель – иди к ней твердо; выполнение плана – основа успеха), настойчивости и 
упорства (делай не то, что нравится, а то, что нужно), выдержки и самообладания 
(научись владеть собой; делай все и всегда наилучшим образом), самостоятельности и 
инициативности (не полагайся только на педагога, пусть даже самого лучшего; не жди, 
когда тебе укажут, подскажут, дадут задание, – действуй по собственному почину; будь 
самым строгим судьей для самого себя).  

5. Оптимизировать занятия по физической культуре и спорту за счет использова-
ния подвижных и спортивных игр, физических упражнений с повышенной волевой и 
психологической трудностью, коммуникативного тренинга, релаксационных и восстано-
вительных мероприятий [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования следует отметить, что: 
1) использование спортивных и подвижных игр в сочетании с другими видами фи-
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зических упражнений в ходе воспитательной и профилактической работы с девиантными 
подростками позволяет повысить уровни развития двигательной подготовленности, фи-
зических и нравственно-этических качеств, способствует всестороннему и гармоничному 
развитию личности; 

2) подбор средств, методов и приемов физической культуры и спорта осуществля-
лось с учетом интересов и потребностей подростков; 

3) рациональное сочетание физических упражнений с педагогическими приемами 
способствует воспитанию морально-волевых и нравственно-этических качеств, форми-
рованию мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями [3]. 

В целях определения адекватности применяемых средств, методов и методических 
приемов физической культуры и спорта по воспитательно-профилактической работе с 
девиантными подростками был проведен сравнительный анализ исходных и конечных 
результатов исследования.  

К концу опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе у под-
ростков с девиантным поведением уровень тревожности, агрессивности и ригидности 
снизился достоверно (а<0,05; 0,001) на 1,4; 1,8 и 1,7 балла и у большинства подростков 
(до 75,6%) находится в пределах нормы. Наблюдаемые изменения психофизических со-
стояний, на наш взгляд, объясняется эффективностью применяемых в процессе занятий 
физической культурой и спортом, адекватных способностям, интересам и потребностям 
занимающихся.  

Использование специально разработанных подготовительных, соревновательных и 
игровых заданий, подвижных и спортивных игр, применение адекватных педагогических 
приемов, нормализующих взаимоотношения в коллективе, оптимизирующих нравствен-
ное и психофизическое состояние, позволило снизить у 23,3% девиантных подростков 
уровень тревожности; у 25,8% – агрессивности и 15,7% – ригидность. Личностная тре-
вожность по Ч.Д. Спилбергеру снизилась у 48% девиантных подростков и оценивается 
как средняя. Изучение самооценки личности, показало, что снижение уровня тревожно-
сти положительно повлияло на становления собственного «Я». Среднестатистическая 
самооценка личности у 52% подростков достоверно повысилась на 0,7 балла и находится 
в пределах нормы. 

Изучение функции внимания свидетельствует, что к концу педагогического экспе-
римента произошло улучшение изучаемых показателей. Эффективность учебной работы 
достоверно улучшилась (а<0,001) и оценивается, согласно оценочным таблицам, как хо-
рошая. Изменились в положительную сторону показатели психофизического состояния: 
эффективность учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности, психоэмоцио-
нальная устойчивость (показатели – хорошие). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, наблюдаемые в конце экспериментальных исследований положи-
тельные изменения в двигательной подготовленности, в уровнях развития физических и 
нравственно-этических качеств, в психическом состоянии подростков с девиантным по-
ведением свидетельствует об эффективности применяемых в процессе физкультурно-
оздоровительных занятий, физических упражнений из раздела подвижных и спортивных 
игр. Достижению данного положительного эффекта способствовало и рациональное со-
четание специально подобранных средств и педагогических приемов, применяемых в 
ходе опытно-экспериментальной работы. Они позволили создать благоприятную психо-
логическую обстановку, способствующую снижению неблагоприятных психоэмоцио-
нальных состояний у подростков с девиантным поведением.  

Педагогическое исследование проведено с целью выяснения положительного ис-
пользования форм, средств, методов и методических приемов физической культуры и 
спорта на взаимоотношение подростков с девиантным поведением в системе социальных 
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отношений на формирование физических и нравственно-этических качеств, и закрепле-
ние опыта нравственного поведения и привычек, нормы морали. 
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Аннотация 
Самооценка здоровья является значимым информативным показателем, позволяющим по-

лучить достаточно объективное представление не только о состоянии здоровья индивида в момент 
опроса и на перспективу, но и о его социально-психологическом благополучии. Высокая само-
оценка здоровья для спортсмена важнее, чем для других категорий населения. Ведь именно от со-
стояния здоровья зависит результативность его профессиональной деятельности. В статье приведе-
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Аннотация 
Самооценка здоровья является значимым информативным показателем, позволяющим по-

лучить достаточно объективное представление не только о состоянии здоровья индивида в момент 
опроса и на перспективу, но и о его социально-психологическом благополучии. Высокая само-
оценка здоровья для спортсмена важнее, чем для других категорий населения. Ведь именно от со-
стояния здоровья зависит результативность его профессиональной деятельности. В статье приведе-
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ны результаты изучения представления спортсменов о собственном здоровье по данным анкетиро-
вания 142 спортсменов при помощи методики самооценки качества жизни, связанного со здоро-
вьем SF36 и влиянии на него личностной, соревновательной и ситуативной тревожности и характе-
рологических особенностей личности. Установлено, что ситуативная тревожность, личностная тре-
вожность и нейротизм оказывают выраженное отрицательное влияние на представление спортсме-
нов о собственном здоровье, причем значимые отрицательные корреляции этих показателей уста-
новлены по одним и тем же шкалам опросника SF36. 

Ключевые слова: качество жизни, самооценка, тревожность, характерологические особен-
ности, спортсмены. 
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Annotation 
Health-appraisal is a meaningful informing index, allowing getting an objective idea not only 

about the state of health of an individual at the present time and on a prospect but also about his social 
psychological prosperity. The high health-appraisal is more important for a sportsman, than for other cate-
gories of population. In fact, effectiveness of his professional activity depends exactly on the state of 
health. There are the results over of study of sportsmen-presentation about their own health in the article 
from data of questionnaire of 142 sportsmen with the help of methodology of life-quality appraisal , relat-
ed to health of SF36 and the impact on it the personal, competitive and situational anxiety and personality 
traits. It has been established that situational anxiety, neuroticism have a distinct negative impact on the 
representation of athletes on their own health, moreover meaningful negative correlations of these indexes 
are set against the same scales of questionnaire of SF36. 

Keywords: quality of life, self-concept, anxiety, personality traits, athletes. 

Высокая самооценка здоровья для спортсмена важнее, чем для других категорий 
населения. Спортсмен, ощущающий себя больным, не способен прогрессировать, он, 
скорее всего, покинет спорт, так и не достигнув своего высшего результата. Самооценка 
здоровья является значимым информативным показателем, позволяющим получить до-
статочно объективное представление не только о состоянии здоровья индивида в момент 
опроса и на перспективу, но и о его социально-психологическом благополучии [1]. 

Использованная нами российская версия опросника SF-36 обладает надежными 
психометрическими свойствами и является приемлемой для проведения популяционных 
исследований качества жизни (КЖ) в России [3]. В настоящее время среди общих мето-
дик оценки КЖ SF-36 рассматривается в качестве условного золотого стандарта.  

Наиболее разработанными на психофизиологическом уровне в теории и практике 
спортивной психологии являются учение Айзенка об экстраверсии – интроверсии и его 
методика выявления этих свойств [2]. Такие личностные свойства, как нейротизм и экс-
траверсия высоко коррелируют с опросниками эмоционального интеллекта [4]. 

Нами проведено изучение влияния личностной тревожности, характерологических 
особенностей спортсменов и состояния ситуативной тревожности на представление 
спортсменов о собственном здоровье, как факторе психологического благополучия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проведено анкетирование 142 спортсменов (58 девушек и 84 юноши). Сред-
ний возраст обследованных составил 16,5±0,14 лет, средний стаж занятий спортом – 
7,5±0,24 лет. 1 разряд имели 23 спортсмена, КМС – 84 спортсмена, МС – 31 спортсмен, 
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МСМК – 4 спортсмена. Контрольная группа состояла из студентов (20 юношей и 14 де-
вушек), не занимающихся профессионально спортом. Проводилось изучение личностной 
(ЛТ – шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина), соревновательной личностной 
тревожности (СЛТ – Р. Мартенса-Ю.Л. Ханина) и характерологических особенностей 
спортсменов (вопросник С. Айзенка). Психическое состояние ситуативная тревожность 
определялось по шкале самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Для изучения пред-
ставления о собственном здоровье (самооценка здоровья) использовался опросник каче-
ства жизни, связанного со здоровьем SF-36 (цифровые результаты могут колебаться от 0 
– максимальное нарушение функции до 100 – максимальное здоровье).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении показателей тревожности у спортсменов и не спортсменов юношей 
и девушек (табл. 1) установлено, что в группе спортсменов личностная и ситуативная 
тревожность наиболее выражены у девушек – соответственно 43,7±1,31 и 39,7±1,22 про-
тив 36,7±0,78 и 34,7±1,0 баллов (р<0,001-0,01).  

Таблица 1 
Изучение показателей тревожности у спортсменов (М±m) 

Показатели Спортсмены Не спортсмены 
юноши 
(n=84) 

девушки 
(n=54) 

р юноши 
(n=20) 

девушки 
(n=14) 

р 

ЛТ, баллы 36,7±0,78 43,7±1,31 <0,001 39,7±1,68 42,4±1,69 >0,05 
СЛТ, баллы 19,7±0,45** 19,9±0,58 >0,05 26,0±0,24 21,2±1,08 <0,001 
СТ, баллы 34,7±1,0* 39,7±1,22 <0,01 37,4±1,08 40,1±3,08 >0,05 
Примечание: ЛТ – личностная тревожность; СЛТ – соревновательная личностная тревожность; СТ 
– ситуативная тревожность; ** – р<0,01; * – р<0,05 различия с не спортсменами статистически до-
стоверны. 

Половых различий при определении соревновательной личностной тревожности 
(СЛТ) в группе спортсменов не установлено (р>0,05). У лиц не занимающихся спортом, 
напротив, половые различия выявлены только при определении СЛТ, которая у юношей 
оказалась выше, чем у девушек – 26,0±0,24 против 21,2±1,08 баллов (при р<0,001). СЛТ в 
группе юношей спортсменов оказалась достоверно ниже, чем у не спортсменов (р<0,01). 
Также у спортсменов установлена более низкая СТ (р<0,05). У девушек статистически 
значимых различий по уровню тревожности между девушками спортсменками и не 
спортсменками не установлено. 

При изучении связи самооценки здоровья с уровнем личностных и ситуативной 
тревожности выявлено значительное число отрицательных корреляций (табл. 2).  

Ситуативная тревожность оказывает статистически значимое отрицательное влия-
ние на самооценку здоровья по всем шкалам (от r=-0,17 при р<0,05 до -0,47 при р<0,001) 
кроме шкалы «состояние здоровья лимитирующее выполнение физических нагрузок» 
(r=-0,11 при р>0,05). Личностная тревожность не оказывает статистически значимого 
влияния на шкалы: «состояние здоровья, лимитирующее выполнение физических нагру-
зок» и «социальное функционирование».  

В меньшей степени с самооценкой здоровья связана соревновательная личностная 
тревожность – она не оказывает статистически значимого отрицательного влияния на RP 
– влияние физического состояния на ролевое функционирование, SF – социальное функ-
ционирование и RE – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование. 
Со всеми остальными шкалами она связана статистически значимыми отрицательными 
корреляциями (табл. 2). 

Наиболее выраженное влияние все виды тревожности оказывают на оценку пси-
хического здоровья (r=-0,49; -0,63; -0,41; при р<0,001), жизнеспособность (r=-0,41; -0,60; 
-0,32; при р<0,001), интенсивность боли (r=-0,36; -0,39; -0,37; при р<0,001) и оценку свое-
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го здоровья в настоящий момент (r=-0,39; -0,42; -0,26; при р<0,001-0,01). 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции Пирсона (r) показателей тревожности с самооценкой 
здоровья по SF-36 (n=142) 

Показатели КЖ 
Тревожность 

СТ ЛТ СЛТ 
PF -0,11 -0,001 -0,15 
RP -0,33 *** -0,31*** -0,16 
BP -0,36 *** -0,39 *** -0,37 *** 
GH -0,39 *** -0,42 *** -0,26** 

Ср. ФК -0,43 *** -0,41 *** -0,25** 
VT -0,41 *** -0,60 *** -0,32 *** 
SF -0,17* -0,15 -0,10 
RE -0,18* -0,19* -0,12 
MN -0,49 *** -0,63 *** -0,41 *** 

Ср. ПК -0,40 *** -0,50 *** -0,17* 
КЖ -0,47 *** -0,50 *** -0,23** 

Примечания: СТ – ситуативная тревожность; ЛТ – личностная тревожность; СЛТ – соревнователь-
ная личностная тревожность; PF – состояние здоровья лимитирует выполнение физических нагру-
зок; RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование; BP – интенсивность боли 
и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью; GH – оценка своего здоро-
вья в настоящий момент; VT – жизнеспособность; SF – социальное функционирование; RE – влия-
ние эмоционального состояния на ролевое функционирование; MN – оценка психического здоро-
вья; * – р<0,05 при r>0,17, ** – р<0,01 при r>0,217, *** – р<0,001 при r>0,275 – статистически зна-
чимые корреляционные связи для выборки 142 человека. 

Нами проведена оценка характерологические особенности (экстраверсия-
интроверсия и нейротизм-стабильность) спортсменов и лиц, не занимающихся спортом 
(табл. 3). По шкале экстраверсия – интроверсия статистически значимых различий между 
девушками и юношами не установлено. При этом у юношей спортсменов показатели по 
этой шкале выше, чем у не занимающихся спортом. По шкале нейротизм – стабильность 
нами выявлены значительные различия (табл. 3).  

Таблица 3 
Характерологические особенности спортсменов (М±m) 

Показатели 
(баллы) 

Спортсмены Не спортсмены 
юноши 
(n=84) 

девушки 
(n=58) 

р 
юноши 
(n=20) 

девушки 
(n=14) 

р 

экстраверсия-интроверсия 15,2±0,36* 14,5±0,49 >0,05 13,4±0,78 13,8±1,15 >0,05 
нейротизм-стабильность 9,5±0,42** 11,9±0,52** <0,01 12,4±0,84 15,6±1,23 <0,05 

Примечание: ** – р<0,01, * – р<0,05 различия с не спортсменами статистически достоверны. 

В группе девушек эмоциональная нестабильность (нейротизм) более выражена – 
11,9±0,52 и 15,6±1,23 против 9,5±0,42 и 12,4±0,84 баллов (р<0,01-0,05). При этом занятия 
спортом способствуют повышению стабильности. Как у спортсменов (9,5±0,42 против 
11,9±0,52 баллов) так и у спортсменок (12,4±0,84 против 15,6±1,23 баллов) – показатели 
по шкале нейротизм-стабильность статистически достоверно ниже (р<0,01). 

При изучении связи характерологических особенностей спортсменов с самооцен-
кой здоровья, как показателя социально-психологического благополучия обращает на 
себя внимание, что статистически сильно значимые отрицательные корреляции (р<0,001) 
установлены только со шкалой нейротизм-стабильность, причем по тем же шкалам, как и 
при изучении тревожности (табл. 4). Отмечается отрицательная корреляция шкалы 
нейротизм-стабильность с тремя шкалами физического и двумя шкалами психосоциаль-
ного компонента здоровья: RP – влияние физического состояния на ролевое функциони-
рование (r=-0,33); BP – интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься по-
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вседневной деятельностью (r=-0,45); GH – оценка своего здоровья в настоящий момент (-
0,43); VT – жизнеспособность (r=-0,51) и MN – оценка психического здоровья (r=-0,49).  

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции Пирсона (r) показателей индивидуально-

психологических особенностей личности с показателями шкал самооценки здоровья 
(n=142) 

Показатели шкал SF 36 Экстраверсия-интроверсия Нейротизм-стабильность 
PF 0,05 -0,08 
RP -0,01 -0,33 *** 
BP -0,03 -0,45 *** 
GH 0,02 -0,43 *** 
Ср. ФК 0,001 -0,46 *** 
VT 0,16 -0,51 *** 
SF 0,11 -0,19* 
RE 0,03 -0,13 
MN 0,19* -0,49 *** 
Ср. ПК 0,15 -0,41 *** 
КЖ суммарный 0,08 -0,48 *** 
Примечание: Примечание: PF – состояние здоровья лимитирует выполнение физических нагрузок; 
RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование; BP – интенсивность боли и ее 
влияние на способность заниматься повседневной деятельностью; GH – оценка своего здоровья в 
настоящий момент; VT – жизнеспособность; SF – социальное функционирование; RE – влияние 
эмоционального состояния на ролевое функционирование; MN – оценка психического здоровья; * 
– р<0,05 при r>0,17, *** – р<0,001 при r>0,275 – статистически значимые корреляционные связи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ситуативная и личностная тревожность оказывают выраженное 
отрицательное влияние на самооценку здоровья, как показатель социально-
психологического благополучия, влияние же соревновательной личностной тревожности 
менее выражено. При изучении влияния характерологических особенностей спортсменов 
на представление о собственном здоровье обращает на себя внимание, что значимые от-
рицательные корреляции установлены только со шкалой нейротизм – стабильность, при-
чем по тем же шкалам, как и при изучении ситуативной и личностной тревожности.  

Таким образом, актуальное психическое состояние – ситуативная тревожность и 
такие показатели структуры личности, как личностная тревожность и нейротизм оказы-
вают выраженное отрицательное влияние на представление спортсменов о собственном 
здоровье. 
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mist-manager is revealed, specificity of process of formation of administrative competence of the econo-
mist-manager in system of additional vocational training is designated. Administrative competence con-
cerns to difficult many component system qualities of the person, caused by experience in various kinds of 
activity, especially in the professional. All components of administrative competence are interconnected; 
thus, formation of operational, motivational, cognitive and regulatory components – a necessary condition 
of development of behavioral (activity) component.  

Kernel of didactic system of formation of administrative competence of managers in additional 
education system is complex diagnostics – the SWOT-analysis of administrative competence of the 
trained. The problem of the teacher is to reveal strength and weaknesses of administrative competence of 
the trained, possibilities of its perfection in additional education system. Pilot testing work has shown that 
formation of administrative competence of managers occurs more effectively at observance of the major 
organizational-pedagogical and methodical conditions.  

Keywords: competence, competency, competency building approach, administrative competence, 
economist-manager, sphere of additional professional education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развивающаяся российская экономика ставит перед профессиональным образова-
нием задачу подготовки менеджеров, способных к работе в сложных социально-
экономических условиях [1-3]. Современные специалисты считают одним из важнейших 
критериев профессионализма менеджера его управленческую компетентность – личност-
но-профессиональное качество, интегрирующее профессиональные экономические и 
управленческие знания, умения, навыки и развитые на их основе способности, реализуе-
мые в профессиональной деятельности, позволяющие действовать самостоятельно, от-
ветственно и эффективно [1-3]. Поэтому система подготовки экономистов-менеджеров (в 
т. ч. система дополнительного образования), должна быть ориентирована на формирова-
ние их управленческой компетентности. 

Несмотря на то, что многие исследования в области профессионального (в т. ч. до-
полнительного) образования проводятся с позиций компетентностного подхода, по-
прежнему управленческая компетентность менеджеров и условия её формирования изу-
чены недостаточно. В практике дополнительного профессионального образования не 
всегда наблюдается комплексное развитие компонентов управленческой компетентности 
менеджеров.  

Цель исследования: создание и обоснование модели дополнительного образова-
ния, направленного на формирование управленческой компетентности менеджеров.  

Исследование проводились на базе факультета дополнительного образования Ку-
банского государственного технологического университета (ФДО КубГТУ). Методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы и практики подготовки менедже-
ров, тестирование, моделирование и педагогический эксперимент.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассматривая модель управленческой компетентности, выделим её структурные и 
функциональные компоненты. Структурные компоненты – управленческие компетенции: 
умение работать с целями и ценностями компании; способность к эффективным внеш-
ним и внутренним коммуникациям; умение точно подбирать ключевых сотрудников 
компании и использовать в бизнесе их наиболее сильные стороны, производить анализ и 
синтез деятельности предприятия; умение эффективно организовать собственное время и 
время сотрудников компании, т.е. персональный и корпоративный тайм-менеджмент. 
Функциональные компоненты управленческой компетентности определяют сущность, 
строение, значение для развития качеств, свойств и возможностей личности (табл. 1).  
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Таблица 1 
Компоненты управленческой компетентности 

Компонент Содержание 
Когнитивный Система управленческих знаний и познавательных интересов личности, 

образующих ее общий и профессиональный кругозор, а также интел-
лектуальных способностей и качеств личности 

Операционно-
технологический 

Система управленческих умений, навыков и индивидуального комплек-
са технологий, а также организаторских, коммуникативных и креатив-
ных способностей и качеств личности 

Мотивационно-
ценностный  

Система убеждений, ценностных ориентаций, социально-
управленческих потребностей и установок, нравственных качеств лич-
ности 

Регулятивный (рефлек-
сивно-оценочный, диагно-
стический) 

Осознание самого себя и своей управленческой компетентности; систе-
ма индивидуальных норм, социально-управленческих чувств и эмоций, 
волевых качеств, регулирующих управленческое поведение и творче-
скую активность специалиста в процессе управления 

Поведенческий (деятель-
ностный) 

Проявления управленческих знаний, умений и ценностей в профессио-
нальной (управленческой) деятельности; активность в профессиональ-
ном саморазвитии 

Из данной модели следует, что об управленческой компетентности следует судить 
по поведенческому компоненту: наличие остальных компонентов лишено смысла без их 
реализации в практике менеджмента. С другой стороны, сформированность когнитивно-
го, операционного, мотивационного и регулятивного компонентов – важное условие для 
успешной управленческой деятельности (поведенческого компонента). При этом знания 
и умения (т.е. когнитивный и операционный компоненты) сами по себе не являются дви-
жущей силой успешной профессиональной деятельности, а получают своё воплощение 
через мотивационный и регулятивный компоненты. Управленческая компетентность свя-
зана со многими системными личностными и профессиональными качествами (табл. 2). 

Таблица 2 
Связь управленческой компетентности с иными личностно-профессиональными 

качествами 
Качество Его связь с управленческой компетентностью 

Информационная культу-
ра личности – приобщен-
ность к информации и 
информационным техно-
логиям 

Современный менеджер не может рассчитывать на успех в профессио-
нальной деятельности без умения использовать ЭВМ и информацион-
ные системы как средство управления информацией. Умение работать с 
экономическими информационными системами – необходимое условие 
успешной управленческой деятельности 

Правовая культура лично-
сти – приобщенность к 
правовым нормам 

Руководитель в своей деятельности обязан следовать правовым нормам, 
в противном случае его деятельность будет носить антисоциальный 
характер 

Когнитивные и творче-
ские способности  

Инновации являются важным фактором развития менеджмента, а без 
когнитивных (особенно интеллектуальных) и творческих способностей 
немыслим инновационный потенциал менеджера 

Коммуникативная культу-
ра личности 

Деятельность менеджера предполагает тесное социально-
психологическое взаимодействие с людьми, и успешное руководство 
немыслимо без способности налаживать контакты, убеждать в своей 
точке зрения, использовать речевые средства родного и иностранного 
языков и т.д. 

Волевые качества, дисци-
плинированность, ответ-
ственность и решитель-
ность 

Деятельность менеджера немыслима не только без постановки цели и 
задач, но и умения твердо добиваться их выполнения 

Формирование управленческой компетентности в системе дополнительного про-
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фессионального образования требует реализации следующей технологической цепочки 
процессов:  

анализ запросов заказчика (социального заказа на подготовку менеджеров) => ана-
лиз учета ожиданий слушателей (обучающихся) => проведение исследовательских диа-
гностических процедур и мероприятий для определения сильных и слабых сторон теку-
щего состояния управленческой компетентности обучающихся (дидактический SWOT-
анализ) => выработка оптимальной структуры и содержания образовательного процесса 
(отбор входящих в него дисциплин, оптимальных форм и методов учебных занятий) => 
реализация программы дополнительного образования => анализ результатов образова-
тельного процесса и внесение коррекций.  

Наиболее значимым звеном в этой модели является SWOT-анализ управленческой 
компетентности менеджеров, заключающейся в выявлении её сильных и слабых сторон 
для конкретного обучающегося, возможностями её развития, а также препятствия, обу-
словленные условиями образовательного процесса, сдерживающие формирование этого 
профессионального качества (табл. 3). Система послевузовского профессионального об-
разования руководителей должна выполнять три функции. Первую можно обозначить 
как «обеспечение общегуманитарной и мировоззренческой подготовки». Вторая функция 
– обеспечение общепрофессиональной подготовки. Третья – собственно основная управ-
ленческая подготовка руководителей. Образовательные стандарты системы дополни-
тельного профессионального образования, в отличие от основных вузовских учебных 
планов и программ, должны иметь совершенно иные предметные основания.  

Таблица 3 
Пример SWOT-анализа управленческой компетентности менеджера 
Сильные стороны Возможности для развития компетентности 

1. Высокий уровень развития ком-
муникативной и правовой культуры 
личности, дисциплинированности и 
волевых качеств. 
2. Глубокое знание современных 
технологий менеджмента (высокий 
уровень когнитивного компонента). 
3. Ценностное отношение к профес-
сии менеджера (высокий уровень 
мотивационного компонента). 

1. Высокая квалификация преподавателей, работающих в си-
стеме дополнительного профессионального образования, поз-
волит давать обучающимся менеджерам учебно-
профессиональные задачи, что позволит интегрировать теоре-
тическую и практическую подготовку обучающихся. 
2. Наличие электронных образовательных ресурсов и педаго-
гических программных продуктов позволит приобщить обу-
чающихся к современным информационным технологиям и 
воспитать навыки самостоятельной работы, т.е. сформировать 
их информационную культуру личности. 

Слабые стороны Препятствия  
1. Слабое владение современными информационными 
технологиями, в т.ч. технологиями баз данных и эконо-
мическими информационными системами. 
2. Недопонимание взаимосвязи между информатизацией 
деятельности предприятий и реализации системы ме-
неджмента качества согласно модели ИСО 9000. 

Дефицит времени, отводимый на обуче-
ние (переподготовку). 

Особую роль в формировании управленческой компетентности менеджеров игра-
ют учебно-профессиональные задачи, позволяющие интегрировать их теоретическую и 
практическую подготовку. Как правило, учебно-профессиональные задания заключаются 
в теоретическом обосновании практической управленческой деятельности либо в моде-
лировании (анализе или синтезе) деятельности предприятия, причем задания формиру-
ются на примере реальных предприятий. Коэффициентом интеграции теоретической и 

практической подготовки назовем величину УПЗ

задач

N

N
  , где в числителе и знаменателе – 

соответственно число учебно-профессиональных задач и общее число задач, предложен-
ных обучающемуся. Данная величина должна закономерно возрастать, и к завершающе-
му этапу обучения менеджера должна приближаться к 1 (100%). Анализ формирования 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 116

управленческой компетентности менеджеров в системе дополнительного образования 
позволил выявить организационно-педагогические и методические условия данного про-
цесса: дополнение уже имеющихся базовых экономических и управленческих знаний; 
учет социально-экономической, потребностей работодателя и образовательных потреб-
ностей обучающегося (экономиста-менеджера); обеспечение вариативности, индивидуа-
лизации, дифференцированности, контекстности и интерактивности образовательного 
процесса; ориентация дополнительного образования, с одной стороны, на специфические 
ценности и мотивы, цели и задачи обучения взрослых и, с другой стороны, на ценност-
ные ориентации управленческой и экономической деятельности; использование специ-
фических способов контроля, оценки и диагностики (сравнительное оценивание обучен-
ности «на входе» и «на выходе», преобладание качественной оценки над количественной, 
самооценка и самоанализ); дополнение образовательной ценности личности, её стимули-
рование к профессиональному совершенствованию; тесная связь образовательного про-
цесса с профессиональной управленческой деятельностью. 

Проведенная на базе ФДО КубГТУ опытно-экспериментальная работа показала 
высокую эффективность предложенной модели формирования управленческой компе-
тентности менеджеров (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты педагогических экспериментов 

№ п/э Стадия 
Доля обучающихся менеджеров с уровнем управленческой ком-

петентности, % 
Очень низкий Низкий Средний Высокий 

1. Начало 10 44 36 10 
Завершение 0 14 46 40 

2. Начало 12 48 36 4 
Завершение 0 12 50 38 

3. Начало 8 44 36 12 
Завершение 0 6 50 44 

Таким образом, правильно организованное дополнительное образование менедже-
ров – значимый фактор формирования управленческой компетентности как системного 
профессионального качества. 

ВЫВОДЫ 

1. Сложившаяся система дополнительного образования не всегда направлена на 
комплексное развитие компонентов управленческой компетентности экономистов-
менеджеров.  

2. Управленческая компетентность относится к сложным многокомпонентым си-
стемным качествам личности, обусловленным ее опытом в различных видах деятельно-
сти, особенно в профессиональной. Все компоненты управленческой компетентности 
взаимосвязаны; при этом сформированность операционного, мотивационного, когнитив-
ного и регулятивного компонентов – необходимое условие развитости поведенческого 
(деятельностного) компонента.  

3. Ядром дидактической системы формирования управленческой компетентности 
менеджеров в системе дополнительного образования является комплексная диагностика 
– SWOT-анализ управленческой компетентности обучающихся. Задача педагога – вы-
явить сильные и слабые стороны управленческой компетентности обучающихся, воз-
можности её совершенствования в системе дополнительного образования. Опытно-
экспериментальная работа показала, что формирование управленческой компетентности 
менеджеров происходит более эффективно при соблюдении важнейших организационно-
педагогических и методических условий.  
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Аннотация 
Впервые выявлено и охарактеризовано единое по существу общественное и физическое яв-

ление «взаимоотношение человека и воды» и его субстанциальное свойство, существует и прояв-
ляется объективно, не зависит от состояния сознания. Подтверждено результатами эксперимен-
тальных исследований. Полученное знание открывает перспективные возможности дальнейшего 
изучения взаимоотношений человека, воды и ее физических, химических и биологических соеди-
нений от атомно-молекулярного уровня до системного, органного и целостного организма. 

Взаимоотношение человека и воды есть единое целое физическое и общественное явление, 
формируется, развивается и проявляется пожизненно, как единое целостное качественно специфи-
ческое явление реальной действительности, не зависит от состояния сознания. Обусловлено 
начальной активностью взаимосвязей женских и мужских водосодержащих родительских клеток 
человека.  

Субстанциальное свойство взаимоотношений человека и воды с ее физическими, химиче-
скими и биологическими соединениями обеспечивать целостное единение человека и воды в про-
цессе оплодотворения, зарождения, формирования и жизни человека. Проявляется посредством 
реализации в системах и органах человека магнитогидродинамического течения жидкостных сред 
на всех функциональных и морфологических уровнях его жизненного само обеспечения: от атом-
но-молекулярного и системно-органного до целостного единого физического и общественного. 
Обусловлено возникновением объемных сил электромагнитной природы, путем преобразования 
механического течения жидкостных сред организма в электрическую энергию и, наоборот, преоб-
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разованием электрической энергии систем и органов – в механическую энергию течения жидкост-
ных сред. 

Выявлена логарифмическая зависимость взаимоотношений человека и воды с закономер-
ным возрастным снижением: для мужчин: y=-21,4×ln(x)+99,13; R²=0,9736; для женщин: y=-
25,6×ln(x)+102,18; R²=0,9287, где х – возраст человека, у – величина соотношений массы воды от-
носительно массы тела (в %), R² – величина достоверности аппроксимации. 

Ключевые слова: взаимоотношение, человек, вода, физическое явление, общественное яв-
ление, субстанциальное свойство, педагогическая гидрореабилитация. 
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Annotation 
For the first time we have revealed and characterized the uniform in essence social and physical 

phenomenon – «man -water interrelationship» and its substantial feature, which exists and is manifested 
objectively, independently from the condition of consciousness. It has been confirmed by the results of the 
experimental researches. The obtained knowledge opens ways and good prospective of further studying of 
the interrelationships of man, water and its physical, chemical and biological compounds from atomic-
molecular level up to the systemic, organic and integral organism. 

The interrelationship of man and water is an organic completely physical and public phenomenon, 
it is formed, manifested and developed throughout life as the uniform integral qualitatively specific phe-
nomenon of reality, which does not depend on the condition of consciousness. It is determined by the ini-
tial activity of interrelations between the water-containing female and male parental cells of man. 

The substantial feature of interrelationships of man and water with its physical, chemical and bio-
logical compounds to provide for the integral unification of man and water in the course of fertilization, 
germination, formation and life of humans. It is manifested by means of realization, in the systems and 
organs of man, of the magneto-hydrodynamic flow of liquid media at all functional and morphological 
levels of its self-maintenance: from the atomic -molecular and systemic-organic to complete uniform 
physical and social. It is determined by the occurrence of volumetric forces of electromagnetic nature, by 
transformation of mechanical current of liquid media of an organism into electric power and, on the con-
trary, transformation of electric power of systems and bodies – into mechanical energy of current of liquid 
media. 

Logarithmic dependence of interrelationships of man and water, with natural age decrease, has 
been revealed: for men: y =-21,4×ln(x)+99,13; R2=0,9736; for women: y=-25,6×ln(x)+102,18; R2=0,9287, 
where х – age of the man, y – value of the ratio between weight of water concerning weight of a body (in 
%), R2 – value of approximation reliability. 

Keywords: interrelationship, man, water, physical phenomenon, social phenomenon, substantial 
feature, pedagogical hydrorehabilitation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Субстанция или сущность в современной философии отражается как «лат. 
substantia – то, что лежит в основе; сущность, от substo – существую, нахожусь в нали-
чии, категория домарксовской философии, обозначающая, в противоположность измен-
чивым свойствам отдельных вещей, неизменную основу всего существующего» [5, 
с.178], сущность «представляет собой внутренние, глубинные связи и отношения класса 
явлений» [5, с.352]. 

Разработанный на кафедре теории и методики гидрореабилитации Института 
адаптивной физической культуры НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, магнито-
гидродинамический механизм взаимоотношений человека и воды [3] создает методоло-
гическое основание для проведения дальнейших теоретических исследований и практи-
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ческих разработок в области теории и методики педагогической гидрореабилитации, 
направленных на выявление и объяснение сущности специфических явлений, свойств и 
закономерностей в условиях взаимоотношений человека и воды с ее биологическими, 
физическими и химическими соединениями. 

Вероятно, что изучение взаимоотношений человека и воды, с позиции «внутрен-
них, глубинных связей и отношений класса явлений» [5] позволит: выявить свойства и 
связи общественного и физического как единого явления, отражающего развитие и 
функционирование человека; выделить и охарактеризовать новые знания системообра-
зующей функции субстанциального свойства взаимоотношения человека и воды, с уче-
том теории и практики магнитогидродинамических течений жидкости [4]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическую основу исследования составляет дидактическая закономер-
ность передачи накопленного исторического опыта от одного поколения другому; диа-
лектический метод познания, отражающий понятие «субстанция» [6]; теория магнито-
гидродинамических течений жидкости [4]; магнитогидродинамический механизм оздо-
ровительного влияния воды на человека [3]; авторский 17-ти летний опыт работы, в том 
числе, совместно с коллегами, в области педагогической гидрореабилитации лиц с от-
клонением в состоянии здоровья – детей и взрослых различных нозологических групп и 
степени тяжести поражений; естественные педагогические эксперименты; моделирова-
ние. 

Принятые ограничения. 
В работе используются обобщенные термины, отражающие единение многообраз-

ных физических и общественных, объективных и субъективных качеств: 
– «человек» – во всем своем проявлении, как объект и субъект предмета иссле-

дования; 
– «вода» – жидкая вода с ее физическими, химическими и биологическими со-

единениями, обладающих свойством текучести, объединенные иерархической системой 
структурно-функциональных уровней атомно-молекулярных связей и взаимозависимо-
стей организма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ЯВЛЕНИЕ 
Взаимоотношение человека и воды есть единое целое физическое и общественное 

явление. Взаимоотношение человека и воды формируется, развивается и проявляется 
пожизненно, как единое целостное качественно специфическое явление реальной дей-
ствительности, не зависит от состояния сознания, обусловлено начальной активностью 
взаимосвязей женских и мужских водосодержащих родительских клеток человека. 

Известные исторически накопленные факты свидетельствуют: 
• все системы и органы человека имеют активную водосодержащую жидкост-

ную среду, полученную в результате первоначального формирования качественно нового 
взаимоотношения человека и воды – единого из двух, ранее существовавших независимо 
и раздельно: женской и мужской клеток.  

 человек зарождается, формируется и развивается в условиях жидкостной сре-
ды женского организма, что определяет общую природу единого целого, в том числе 
«внутреннего» и «внешнего»; 

 человек рождаясь, проявляется пожизненно в условиях гравитации и воздуш-
но-водной атмосферы Земли; 

 человек не может долго дышать сухим обезвоженным воздухом, не может 
нормально существовать без жизненно необходимого потребления жидкой воды в физи-
ческом, биологическом или растительном видах. 
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Отметим, при всём взаимопроникновении и взаимоотношении человека и воды, 
они представляют собой качественно различные стороны единого явления: вода – физи-
ческое явление, человек – общественное явление. Единство взаимоотношений человека и 
воды является специфическим проявлением свойственным объекту реальной действи-
тельности. В данном объекте изучения они выступают не самостоятельными и сложными 
физическими и общественными структурами, а общей природой целого, определяя его 
качественные и количественные характерные стороны.  

Рассмотрим в обобщенном виде качественную модель развития взаимоотношения 
человека и воды в зависимости от периода формирования развития человека, характера, 
условий и обусловленности причинно-следственной связи (таблица). 

Таблица 
Взаимоотношение человека и воды в зависимости от периода формирования разви-
тия человека, характера взаимоотношений, условий и обусловленности причинно-

следственной связи 
 Период формиро-

вания развития 
человека 

Взаимоотношение человека (р) и воды (w) 

характер условия 
обусловленность причин-
но-следственной связи 

1 Сосредоточение р1/р2 между родителями, воз-
душно-водная среда 

опосредовано 

2 Зачатие (р1/р2)/(w1/w2) водная среда магнитогидродинамиче-
ской средой двух клеток  

матери и отца 
3 Внутриутробный (р1/р2)/(w1/w2) водная среда магнитогидродинамиче-

ской средой эмбриона и 
матери 

4 Рождение (р1/р2)/(w1/w2) воздушно-водная среда магнитогидродинамиче-
ской средой и стрессом 

ребенка и матери 
5 Жизнь (р1/р2)/(w1/w2) воздушно-водная среда + 

водная среда (гигиениче-
ские процедуры, купание, 

бассейн, водоем) 

магнитогидродинамиче-
ской средой проживания, 
двигательной и обществен-
ной активностью человека 

6 Смерть w/w воздушно-водная среда опосредовано 

Начальный период для нормального формирования нового человека начинается в 
условиях действия гравитации и воздушно-водной среды атмосферы задолго до физиче-
ской близости матери и отца, и условно обозначен нами, как период «сосредоточения», 
включая знакомство будущих родителей, ухаживание, готовность к появлению ребенка.  

Непосредственное зачатие ребенка происходит в условиях жидкостной среды бу-
дущей матери во время оплодотворения, когда из двух родительских клеток, имеющих, 
однако, водосодержащую (w) основу, образуется одна — зигота. Формируется новая 
единая «объект-субъектная система – человек» (р). Систему, вступающих во взаимоот-
ношения между собой двух факторов – человека (общественного) и воды (физического), 
выразим регрессионным уравнением (Δр/Δw). 

Сформированное новое единое целое физическое и общественное явление «взаи-
моотношение человека и воды» позволяет использовать аппарат дифференциального ис-
числения для выяснения степени изменений происходящих от исходного уровня взаимо-
отношений человека и воды р1/w1 до малого следующего уровня р2/w2. При этом измене-
ние обобщенных факторов взаимоотношений человека (р1/р2) будет сопровождаться со-
ответствующим изменениям состояния факторов взаимоотношений воды (w1/w2): 
(р1/р2)/(w1/w2). 

Выполним качественный анализ выделенных факторов по двум признакам форми-
рования взаимоотношения человека и воды от исходного момента (p1/w1) до следующего 
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(p2/w2) в зависимости от двигательной и общественной активности человека. Изменение 
взаимоотношений на характерных системных уровнях и морфологических условий про-
явления (от атомно-молекулярных до системных и органных), обусловлено повышением 
активности причинно-следственной специфической связи новых объемных сил электро-
магнитной природы магнитогидродинамических течений воды и ее физических, химиче-
ских и биологических соединений [3,4,8,9]. 

Следует отметить, в соответствующий период формирования и развития человека: 
«сосредоточение», «зачатие», «внутриутробный», «рождение», «жизнь», взаимоотноше-
ние человека и воды происходит в разных условиях существования характерное для вза-
имоотношений как с «внутренней» и «внешней – окружающей» водной средой, так и с 
воздушно-водной средой атмосферы Земли. 

Выделенные периоды формирования развития нового человека позволяют приме-
нить количественный анализ факторов по двум признакам: содержание массы воды в ор-
ганизме относительно массы тела человека (р1/р2)/(w1/w2) с учетом возрастного периода 
развития. Частное от деления показывает качественное изменение состояния здоровья 
человека за определенный период взаимоотношений. Исходные количественные данные 
для (р1/р2)/(w1/w2) находим в опубликованной Г.В. Бурлаковым (1994) таблице [1]. Ис-
пользуя табличный ряд указанных в относительных величинах значений, для соответ-
ствующего возрастного периода человека [1]: от 95% в 2-х месячном эмбриональном 
развитии и далее много позже, старше 80 лет уменьшается до 51% у мужчин, и 44% у 
женщин, получаем логарифмическую зависимость взаимоотношений человека и воды с 
закономерным возрастным снижением: 

для мужчин: y=-21,4×ln(x)+99,13; R²=0,9736; 
для женщин: y=-25,6×ln(x)+102,18; R²=0,9287, 
где х – возраст человека, у – величина соотношений массы воды относительно 

массы тела (в %), R² – величина достоверности аппроксимации. 
Результаты вышеприведенного анализа и обобщения позволяют утверждать, что 

взаимоотношение человека и воды, отражает единое природное и общественное явление, 
выполняет жизненно необходимую обеспечивающую функцию в данном целом, посред-
ством пожизненной реализации двигательной и общественной активности. Но, как любое 
природное и общественное явление «взаимоотношение человека и воды» имеет многооб-
разные различные внутренние и внешние связи и отношения, различные свойства и каче-
ства, знания которых учитывают и применяют в зависимости от цели общественного ис-
пользования или физической необходимости жизненного само обеспечения человека. 

СВОЙСТВО 
Выделено и охарактеризовано субстанциальное свойство взаимоотношений чело-

века и воды с ее физическими, химическими и биологическими соединениями обеспечи-
вать целостное единение человека и воды в процессе оплодотворения, зарождения, фор-
мирования и жизни человека: 

 посредством реализации в системах и органах магнитогидродинамического 
течения жидкостных сред систем и органов человека, которые пронизывают на всех 
функциональных и морфологических уровнях его существования: от атомно-
молекулярного и системно-органного до целостного единого физического и обществен-
ного; 

 обусловленное возникновением объемных сил электромагнитной природы, в 
соответствии с внутренней и внешней водной средой; 

 преобразованием, в соответствие теории и практики магнитной гидродинами-
ки [4], механического течения жидкостных сред организма в электрическую энергию и, 
наоборот, преобразованием электрической энергии систем и органов – в механическую 
энергию течения жидкостных сред. 

Из признания закономерного единства взаимоотношений двух факторов человека 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 122

и воды, как общественного и физического вытекает дидактический принцип – «воздей-
ствие на один фактор изменяет характер взаимоотношений человека и воды». 

Субстанциальное свойство позволяет охарактеризовать по новому полученные 
нами в процессе педагогической гидрореабилитации многообразные зафиксированные на 
видео носителях факты, объяснить их с субстанциальной позиции: первые в жизни звуки, 
слова, дидактический контакт в возрасте от 4-х до 15,5 лет (27 случаев) [3]; выполнение 
первых в жизни шагов (150 случаев) детьми в возрасте от 5 до 9 лет; ослабление и пре-
кращение: эпилептических приступов (350 случаев) [9, 10], кровотечении при гемофилии 
(5 случаев); исправление косоглазия (5 случаев); повышение двигательной активности и 
успеваемости в образовательном учреждении: ясли, детский сад, начальная школа, спец-
школа (1200 случаев) [3]; первые шаги без дополнительной опоры, с последствиями ДЦП 
в возрасте 27-29 лет (15 случаев); расширение диапазона самостоятельного проявления 
общественных навыков и умений (дидактический контакт, удержание ложки, чтение, от-
крывание-закрывание крана душевой установки, умывание, чистка зубов, одевание, раз-
девание, одевание обуви, мытье посуды, уборка комнаты, подъем по лестнице, лазание 
по деревьям, удержание равновесия, посильная помощь родителям) [7, 8], усвоение уме-
ния плавать более 25 метров детьми от 3-х летнего возраста и подростков (более 1600 
случаев). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выделенное и охарактеризованное единое по существу, общественное и физиче-
ское явление «взаимоотношение человека и воды», его субстанциальное свойство, как 
объективное независимо от сознания, подтвержденные результатами экспериментальных 
исследований, открывает перспективные возможности дальнейшего изучения взаимоот-
ношений человека, воды и ее физических, химических и биологических соединений от 
атомно-молекулярного уровня до системного, органного и целостного организма. 
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Аннотация  
Наблюдения тренировочного процесса и проведенный опрос показали, что более 60% тре-

неров испытывают определенные трудности в оценке сложности двигательных действий. Мы ре-
шили восполнить данный пробел, взяв за основу последовательность применения методических 
приемов обучения, сформулированных К.В. Градополовым [2], оценили двигательные действия по 
десятибалльной шкале и разбили по зонам сложности. Все действия были нами условно разделены 
на 4 зоны сложности. Целостные двигательные действия могут выполняться только в условиях 
противодействия партнера (3 и 4 зоны сложности), так как в их состав входят подготовительные, 
основные и заключительные действия. Условия противодействия партнера будут способствовать 
приспособлению индивидуальных особенностей спортсмена к изменениям внешней среды (ситуа-
ции) и в итоге, развивать координационные способности. Правильный подбор упражнений позво-
лит осваивать действие целиком, с широким многообразием подготовительных и заключительных 
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РАНЖИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВ ПО 
СЛОЖНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Василий Александрович Осколков, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой,  

Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация  
Наблюдения тренировочного процесса и проведенный опрос показали, что более 60% тре-

неров испытывают определенные трудности в оценке сложности двигательных действий. Мы ре-
шили восполнить данный пробел, взяв за основу последовательность применения методических 
приемов обучения, сформулированных К.В. Градополовым [2], оценили двигательные действия по 
десятибалльной шкале и разбили по зонам сложности. Все действия были нами условно разделены 
на 4 зоны сложности. Целостные двигательные действия могут выполняться только в условиях 
противодействия партнера (3 и 4 зоны сложности), так как в их состав входят подготовительные, 
основные и заключительные действия. Условия противодействия партнера будут способствовать 
приспособлению индивидуальных особенностей спортсмена к изменениям внешней среды (ситуа-
ции) и в итоге, развивать координационные способности. Правильный подбор упражнений позво-
лит осваивать действие целиком, с широким многообразием подготовительных и заключительных 
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действий, определяющих их дальнейшую тактическую подготовку. 
Ключевые слова: целостные двигательные действия, координационные способности, 

оценка сложности. 
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BOXERS MOTOR ACTIONS RANKING ACCORDING TO THEIR COMPLEXITY 
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Annotation 
Supervision of training process and carried out poll have shown that more than 60% of trainers 

have some difficulties with an estimation of complexity of motor actions. We have decided to meet the 
given lack, taking for a basis the sequence of application of methodical receptions of the training formu-
lated by K.V.Gradopolov [2], have estimated motor actions on a ten-mark scale and have broken by com-
plexity zones. We have conditionally divided all actions into 4 zones of complexity. Complete motor ac-
tions can be carried out only in the conditions of partner counteraction (3 and 4 zones of complexity) as 
their structure includes preparatory, basic and final actions. Conditions of counteraction of the partner will 
promote the adaptation of specific features of the sportsman to changes of environment (situation) and as a 
result, develop coordination abilities. Correct selection of exercises will allow to master action entirely, 
with wide variety of the preparatory and final actions defining their further tactical preparation. 

Keywords: integral motor actions, coordination abilities, assessment of complexity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Предварительный отбор спортсменов для участия в официальных соревнованиях 
предопределяет их относительное равенство, поэтому, даже небольшое преимущество в 
каком-либо виде подготовки, может стать решающим для победы. Анализ соревнова-
тельной деятельности боксеров свидетельствует о возрастающем разнообразии применя-
емых технических приемов, о ведущей роли координационной подготовленности [1-3]. 
Под координационными способностями принято подразумевать, прежде всего, способ-
ность целесообразно координировать движения (согласовывать, соподчинять, организо-
вывать их в единое целое) при построении и воспроизведении новых двигательных дей-
ствии, способность перестраивать координацию движений при переключении на иное 
действие в соответствии с требованиями меняющихся условий, что особенно важно в 
единоборствах. Таким образом, координационная подготовка является одной из важней-
ших частей комплексного тренировочного процесса, но до сих пор остается одним из 
наименее разработанных разделов спортивной подготовки [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наблюдения тренировочного процесса и проведенный опрос показали, что более 
60% тренеров испытывают определенные трудности в оценке сложности двигательных 
действий. Мы решили восполнить данный пробел, взяв за основу последовательность 
применения методических приемов обучения, сформулированных К.В. Градополовым 
[2], оценили двигательные действия по десятибалльной шкале и разбили по зонам слож-
ности. Все действия были нами условно разделены на 4 зоны сложности (См. Таблицу).  

Двигательные действия, входящие в 1-ю и 2-ю зоны сложности, оценены от 1 до 3-
х баллов (цена деления 1 балл) и применяются на начальных этапах обучения. В 1-ю зону 
входят имитационные действия. Отсутствие противника позволяет снять психологиче-
ское напряжение и сосредоточить все внимание на объекте изучения. 

Действия, отнесенные ко 2-й зоне сложности, выполняются с партнером в двух ва-
риантах: в двухшереножном строю или в парах, свободно передвигаясь по залу. Обяза-
тельным условием является деление боксеров на «первый» и «второй» номера, с четкой 
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постановкой задания каждому боксеру (по окончании раунда боксеры меняются задани-
ем).  

Таблица  
Ранжирование двигательных действий боксеров по зонам сложности 

Зо
н
а 

Б
ал
л
ы

 

Двигательные дей-
ствия 

Организационно-методические указания и условия выпол-
нения 

1 
зо
на

 1 Имитационные действия 
в ударах и защитах 

Действие выполняется без противника, всеми занимающими-
ся одновременно в одношереножном строю, под общую коман-
ду тренера. Нет противника – нет психологического давления.  

2 
зо
на

 

2 Двигательные действия 
в ударах и защитах.  

Нет противодействия партнера. Деление участников на «пер-
вый» и «второй» номера. Выполняется в двухшереножном 
строю, под общую команду тренера, поочередно.  

3 Двигательные действия 
в ударах и защитах 

Нет противодействия партнера. Деление участников на «пер-
вый» и «второй» номера. Задание остается прежним, но меня-
ются условия его выполнения. Выполняется в парах, свободно 
двигаясь по залу.  

3 
зо
на

 

5 Целостные двигатель-
ные действия, выполня-
емые в условном бою с 
узким заданием. 

Задание остается прежним, но выполняется в условиях проти-
водействия партнера. Нет деления участников на номера. Оба 
боксера могут и атаковать и защищаться. В парах, свободно 
двигаясь по залу. Действия участников ограничены узким зада-
нием. 

7 Целостные двигатель-
ные действия, выполня-
емые в условном бою с 
широким заданием. 

Условия противодействия партнера. Оба боксера могут и 
атаковать и защищаться, применяя новый материал и ранее изу-
ченный. В парах, свободно двигаясь по залу. Действия ограни-
чены каким-либо незначительным условием.  

4 
зо
на

 

8 Целостные двигатель-
ные действия, выполня-
емые в вольном бою. 

Условия противодействия партнера. Победителя не опреде-
ляют. Выполняется в парах одновременно всеми участниками. 
Действия ограничены только правилами соревнований. Являют-
ся основным соревновательным упражнением.  

9 Целостные двигатель-
ные действия, выполня-
емые в спарринге. 

Условия противодействия партнера. Победителя не опреде-
ляют. Нет ограничений, выполняется в парах, поочередно в рин-
ге. Определяют уровень готовности боксеров. Проводятся неза-
долго до официальных соревнований.  

10 Целостные двигатель-
ные действия, выполня-
емые в соревнователь-
ном бою. 

Условия противодействия партнера. Победителя определяют 
судьи. Нет ограничений, действия выполняются в парах, пооче-
редно в ринге. Более сильная психологическая нагрузка. Силь-
нее мотивация. 

Двигательные действия третьей и четвертой зон сложности предусматривают про-
тиводействие партнера, что существенно затрудняет выполнение двигательной задачи. 
Поэтому, в 3-й зоне – цена деления возрастает до 2-х баллов, так как условный бой с уз-
ким заданием (5 баллов) существенно отличается от действий 2-й зоны (3 балла) и от 
условного боя с широким заданием (7 баллов). Действия 4-й зоны сложности (от 8 до 10 
баллов) вновь ранжируем с разницей в один балл, так как они (вольный бой, спарринг, 
соревновательный бой) различаются, в основном, степенью психологической напряжен-
ности.  

Целостные двигательные действия могут выполняться только в условиях противо-
действия партнера (3 и 4 зоны сложности), так как в их состав входят подготовительные, 
основные и заключительные действия. Педагогические наблюдения на соревнованиях 
различного уровня показали, что лишь около 6-7% времени приходится на проведение 
атак, защит и контратак (основные действия), остальную же долю занимают подготови-
тельные действия (передвижения, ложные действия, захваты и т.п.). Специфика же еди-
ноборств такова, что обучение атакующему действию всегда начинают на несопротив-
ляющемся партнере (2 зона). В этих условиях, спортсмен относительно легко, овладевает 
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именно его результирующей частью (ударом, защитой и т.п.), а усвоение подготовитель-
ных операций запаздывает, поскольку они все построены на ответных реакциях партнера 
(сопротивление, переключение внимания и т.п.), а новичок еще не умеет их адекватно 
воспроизводить. Обучение подготовительным и заключительным действиям возможно 
лишь в составе целостного действия, поэтому, необходимо давать посильные задания в 
различных зонах сложности, в том числе и в условиях противодействия партнера, прак-
тически с первых занятий. 

Чтобы эффективно выполнить атаку, необходимо провести большую подготови-
тельную работу: сократить дистанцию до противника, а чтобы это сделать, надо отвлечь 
его внимание. Все отвлекающие действия должны быть максимально достоверны, чтобы 
соперник в них поверил. Эти движения максимально вариативны. Чаще всего это могут 
быть ложные удары, шаги в сторону противника, наклоны туловища, то есть, постоянные 
провокации, нарушения дистанции с имитацией атаки. А одна из этих провокаций, долж-
на закончиться истинной атакой. Характер подготовительных действий определяется 
тактической задачей, которую ставит перед собой боксёр. Например: вызывать против-
ника на атаку и встречать. Если противник реагирует на подготовительные, к атаке дей-
ствия, не так как хотелось бы, то боксер действует по ситуации. Не добившись нужного 
результата и усомнившись в возможности реализации своего плана, боксер должен по-
пробовать другой вариант, поменяв тактику. 

Войдя в ударную дистанцию, боксер должен нанести противнику один или не-
сколько ударов (основные двигательные действия), всё зависит от поставленной боксё-
ром задачи и складывающейся ситуацией. Если ситуация складывается в его пользу и он 
готов продолжать атаку, то боксер как бы наслаивает одну атаку на другую, пытаясь раз-
вить успех и даже, одержать досрочную победу. Если противник достойно сопротивляет-
ся и силы у боксера на исходе, необходимо срочно выйти на защитную дистанцию.  

Заключительные действия выполняются с целью выхода из зоны ударов против-
ника с наименьшим ущербом. Иначе, успешная атака может быть сведена в лучшем слу-
чае к нулю, а в худшем – к потере очков и, в дальнейшем, к поражению. Для этого, 
спортсмен должен выполнять защитные действия в сочетании с передвижениями для 
разрыва дистанции или для изменения местоположения относительно противника (зайти 
за спину), или сокращения дистанции и входа в клинч, что приведет к остановке боя ре-
фери.  

ВЫВОДЫ 

В тренировку юных боксеров необходимо включать двигательные действия, вхо-
дящие в 3 и 4–ю зоны сложности, практически, с первых занятий, постепенно увеличивая 
их объем и сложность. Условия противодействия партнера будут способствовать приспо-
соблению индивидуальных особенностей спортсмена к изменениям внешней среды (си-
туации) и в итоге, развивать координационные способности. Правильный подбор упраж-
нений позволит осваивать действие целиком, с широким многообразием подготовитель-
ных и заключительных действий, определяющих их дальнейшую тактическую подготов-
ку. Боксеры же высокой квалификации все тренировочные занятия по совершенствова-
нию техники и тактики (координационной подготовке) должны проводить в 3-й и 4-й 
зонах сложности. 
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Аннотация 
Выдвижение проблемы здоровья в вузе как приоритетной задачи, обусловливает ее осмыс-

ление в теоретическом плане, определяя необходимость разработки здоровьесберегающих подхо-
дов к сохранению и укреплению здоровья. Решение этой задачи требует аналитического исследо-
вания проблемы формирования личностного отношения к здоровью всех субъектов образователь-
ного процесса высшей школы. Система физического воспитания студентов представляет собой 
неразрывную составную часть высшего образования, выступает качественной и результирующей 
мерой комплексного педагогического сопровождения личности будущего специалиста в процессе 
формирования осознанного отношения к здоровьесберегающей деятельности. При этом, педагоги-
ческое моделирование способствует воспроизведению целостности изучаемого объекта, его струк-
туры и функционирования при этом позволяет сохранить эту целостность на всех этапах исследо-
вания. 

Ключевые слова: педагогическое моделирование, формирование, осознанное отношение к 
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Annotation 
Raising a problem of health as a priority goal in institutes of higher education includes its theoreti-

cal comprehension, determining the necessity of health saving approaches development. Analytical re-
search of forming personal attitude towards health among all subjects of educational process in institutes 
of higher education is needed to attain this goal. The system of physical training of students represents an 
indissoluble component of higher education, acts as qualitative and comprehensive measure of complex 
pedagogical support of the person of the future expert in the course of formation of health-conscious atti-
tude to work. In this case, pedagogical modeling facilitates the reproduction of integrity of studied object, 
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Аннотация 
Выдвижение проблемы здоровья в вузе как приоритетной задачи, обусловливает ее осмыс-

ление в теоретическом плане, определяя необходимость разработки здоровьесберегающих подхо-
дов к сохранению и укреплению здоровья. Решение этой задачи требует аналитического исследо-
вания проблемы формирования личностного отношения к здоровью всех субъектов образователь-
ного процесса высшей школы. Система физического воспитания студентов представляет собой 
неразрывную составную часть высшего образования, выступает качественной и результирующей 
мерой комплексного педагогического сопровождения личности будущего специалиста в процессе 
формирования осознанного отношения к здоровьесберегающей деятельности. При этом, педагоги-
ческое моделирование способствует воспроизведению целостности изучаемого объекта, его струк-
туры и функционирования при этом позволяет сохранить эту целостность на всех этапах исследо-
вания. 
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Annotation 
Raising a problem of health as a priority goal in institutes of higher education includes its theoreti-

cal comprehension, determining the necessity of health saving approaches development. Analytical re-
search of forming personal attitude towards health among all subjects of educational process in institutes 
of higher education is needed to attain this goal. The system of physical training of students represents an 
indissoluble component of higher education, acts as qualitative and comprehensive measure of complex 
pedagogical support of the person of the future expert in the course of formation of health-conscious atti-
tude to work. In this case, pedagogical modeling facilitates the reproduction of integrity of studied object, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 128

its structures and functioning, thus, allows keeping this integrity in all phases of the study. 
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Формирование осознанного отношения к здоровью современных студентов, на 
наш взгляд, является актуальной проблемой, решение которой незамедлительно. Высшее 
учебное заведение и кафедра физического воспитания позволяет привлечь студентов и 
преподавателей к регулярным занятиям физической культурой, как в аудиторное, так и 
во внеаудиторное время. При этом важную роль играет актуализация проблемы здоро-
вьесбережения личности, ее привлечение к регулярному участию в здоровьесберегающей 
деятельности.  

Под здоровьесберегающей деятельностью нами рассматривается активность лич-
ности, направленная на осознание необходимости укрепления и сохранения здоровья, 
получение знаний о здоровье как о важнейшей ценности жизни, приобретение умений и 
опыта решать оздоровительные задачи. Здоровьесберегающая деятельность включает в 
себя цель, мотив, способы, условия. Первостепенным условием здоровьесберегающей 
деятельности студентов вуза является наличие осознанной мотивированной цели быть 
здоровым.  

Для формирования осознанного отношения к здоровьесберегающей деятельности 
студентов вуза нами был выбран метод педагогического моделирования, который спо-
собствует воспроизведению целостности изучаемого объекта, его структуры и функцио-
нирования при этом позволяет сохранить эту целостность на всех этапах исследования 
[1]. 

Известно, что в науке широко используются модели разных типов: структурные, 
смешанные, функциональные и др. Построение педагогических моделей имеет свои спе-
цифические особенности. В педагогических моделях основными элементами моделируе-
мых явлений могут быть отдельные личности, социальные группы, социальные общно-
сти, объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями. Метод моделирова-
ния в образовательном процессе вуза предполагает построение системы, функциониру-
ющей аналогично исследуемому процессу. Моделирование является вспомогательным 
методом воспроизведения целостности изучаемого объекта, создание системы выступает 
в качестве действенного средства проверки истинности и полноты теоретических пред-
ставлений. 

В основе педагогического моделирования формирования осознанного отношения к 
здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного процесса вуза лежит 
система взаимосвязанных положений:  

– в педагогических моделях могут выступать как отдельные личности, так и со-
циальные группы, в связи с этим, регулируется характер и содержание педагогический 
действий, входящих в нее групп и индивидов (т.е. студентов и преподавателей);  

– занятия физической культурой составляют систему, которая влияет на резуль-
тативность появления и проявления у студентов и преподавателей мотивированного ин-
тереса к выполнению физических упражнений с целью укрепления и сохранения здоро-
вья.  

Формирование осознанного отношения к здоровьесберегающей деятельности яв-
ляется целенаправленным процессом поэтапного включения студентов в здоровьесбере-
гающую деятельность на основе приобретения знаний о здоровье как о важнейшей цен-
ности жизни, умений и опыта решения оздоровительных задач, развития личностных ка-
честв (целеустремленность, воля, настойчивость, дисциплинированность, исполнитель-
ность и др.).  

Педагогическое моделирование формирования осознанного отношения к здоро-
вьесберегающей деятельности субъектов образовательного процесса вуза предполагает 
построение системы, аналогично действующей исследуемому процессу, структура кото-
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рой имеет концепцию, цель, задачи, содержание, формы и методы, критериально-
оценочный аппарат [2].  

Концепция педагогического моделирования формирования осознанного отноше-
ния к здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного процесса вуза за-
ключается в выработке мотивации к участию субъекта в здоровьесберегающей деятель-
ности.  

Цель педагогического моделирования формирования осознанного отношения к 
здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного процесса вуза – созда-
ние условий для участия субъектов вуза в здоровьесберегающей деятельности.  

Основными задачами педагогического моделирования формирования осознанного 
отношения к здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного процесса 
вуза являются:  

– способствовать формированию интереса, желания, устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни студентов и преподавателей вуза средствами физической куль-
туры;  

– помогать в реализации индивидуальных заданий и программ по различным 
видам физической культуры с учетом индивидуальных особенностей личности (состоя-
ния здоровья и физического развития, возможности и подготовленности, возрастных, 
физических, психологических особенностей, интересов и мотивов и т.д.);  

– обеспечить пошаговое воплощение блоков-модулей педагогического модели-
рования формирования личностного отношения к здоровью субъектов вуза;  

– проводить диагностику уровня здоровья и физической подготовленности за-
нимающихся физической культурой; проверять готовность субъектов образовательного 
процесса к регулярной деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 

Для решения поставленных задач педагогического моделирования мы сочли целе-
сообразным раздробить целостность педагогической модели на блоки-модули для того, 
чтобы обеспечить пошаговое, постепенное и последовательное ее воплощение в образо-
вательный процесс.  

Педагогическая модель формирования осознанного отношения к здоровьесбере-
гающей деятельности субъектов образовательного процесса вуза составляет совокуп-
ность следующих блоков-модулей: 

I блок-модуль – «Понимание проблемы здоровьесбережения»; 
II блок-модуль – «Основы здоровьесберегающей деятельности»; 
III блок-модуль – «Развитие здоровьесберегающей Я-концепции»; 
IV блок-модуль – «Мониторинг здоровьесберегающего развития». 
Первый блок-модуль «Понимание проблемы здоровьесбережения» является ввод-

ным и актуализирует возможность и необходимость для адекватного восприятия осталь-
ных блоков-модулей. Основным содержанием данного блока является приобретение зна-
ний о здоровье, средствах и методах ведения здорового образа жизни, анализ использо-
вания комплексов физических упражнений, способствующих укреплению и сохранению 
здоровья, профилактике заболеваний; рассмотрение роли физической культуры в процес-
се здоровьесбережения личности, интересы, желание, мотивы, отношение, ценности здо-
ровья как первостепенной ценности жизни.  

Второй блок-модуль «Основы здоровьесберегающей деятельности» направлен на 
определение индивидуальной здоровьесберегающей траектории личности, выборе дей-
ствий на основе знаний о здоровье и здоровом образе жизни, интересов, желания, моти-
вов, отношения к здоровью и здоровьесбережению, ценности здоровья.  

Третий блок-модуль «Развитие здоровьесберегающей Я-концепции» предполагает 
развитие Я-концепции у студентов и преподавателей вуза, что способствует приобрете-
нию опыта постоянного самоконтроля в устойчивости здоровьесберегающих действий; 
формирование ценностного отношения к здоровью; выявление устойчивых (или не-
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устойчивых) мотивов здоровьесбережения. В результате завершения третьего блок-
модуля в процессе приобщения студентов к различным формам здоровьесберегающей 
деятельности возникает необходимость развития здоровьесберегающей Я-концепции 
благодаря: 

а) действию личных интеллектуальных и физических ресурсов; 
б) выработке самостоятельной активной позиции, которая проявляется в самостоя-

тельном поиске и освоении информации о здоровье, усвоении способов ее обработки и 
применения, присвоение опыта реализации полученных знаний на практике, участия в 
здоровьесберегающей деятельности, требующих умений по ведению здорового образа 
жизни; 

в) самооценке, самоуважению, самоконтролю студентов, готовность преодолевать 
неудачи, совершать усилие, верить в собственные способности, стремление к достиже-
нию эффективности результатов здоровьесберегающей деятельности и т.д. 

Четвертый блок-модуль «Мониторинг здоровьесберегающего развития» предпола-
гает постоянное наблюдение за состоянием здоровья для выявления его соответствия же-
лаемому результату или первоначальным предположениям при помощи ведения дневни-
ка самоконтроля, протокола здоровья и физической подготовленности, личного листка 
занимающегося физической культурой и других инструментов мониторинга. Данный 
блок-модуль позволяет проводить анализ изменения уровня здоровья и физического раз-
вития субъекта, корректировать при необходимости методики и содержание занятий фи-
зической культурой. 

Реализация педагогического моделирования предполагает создание системы взаи-
модействия всех блоков. При этом, необходима разработка альтернативных и поощри-
тельных мероприятий в течение учебного семестра, способствующих повышению инте-
реса субъектов образовательного процесса к занятиям физической культурой. 

В качестве содержания педагогического моделирования формирования осознанно-
го отношения к здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного процес-
са вуза нами выбрана организация физкультурно-оздоровительной деятельности, участие 
в которой способствует повышению знаний, умений, опыта здорового образа жизни за 
счет раскрытия интеллектуальных и физических ресурсов личности.  

Эффективность занятий физической культурой, как в аудиторной, так и во внеа-
удиторной деятельности вуза характерно выбором адекватных форм и методов, оказыва-
ющих положительное впечатление занимающихся на процесс здоровьесбережения. Ис-
пользование различных методов воспитания и обучения позволяет вовлечь в работу всех 
участников образовательного процесса, сосредоточиться на содержании проблемы, дей-
ствовать целенаправленно, иметь возможность поделиться опытом и обсудить наболев-
шие вопросы о здоровье.  

Критериально-оценочный аппарат педагогической модели формирования осознан-
ного отношения к здоровьесберегающей деятельности субъектов образовательного про-
цесса вуза включает пять компонентов: ценностно-мотивационный; познавательно-
потребностный (когнитивный); эмоционально-волевой; деятельностно-практический; 
рефлексивный. Ценностно-мотивационный компонент – позволяет выявить наличие мо-
тивов здоровьесбережения, ценностного отношения к здоровью, его укреплению и со-
хранению, наличие ответственности за состояние здоровья, самоорганизации и самосо-
вершенствования физического развития и подготовленности; познавательно-
потребностный – определить уровень знаний, умений и навыков здоровьесбережения, 
наличие стремления и готовности формирования личностного отношения к здоровью; 
эмоционально-волевой – определяет отношение субъектов к здоровьесберегающей дея-
тельности, желание заниматься физическими упражнениями для укрепления и сохране-
ния здоровья, наличие воли делать это регулярно, непринудительно, мотивированно и 
самостоятельно; деятельностно-практический – применять знания на практике, добро-
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вольно принимать участие в физкультурно-оздоровительной деятельности вуза, органи-
зуя собственную здоровьесберегающую деятельность; рефлексивный – проводить само-
анализ и самоконтроль здоровьесберегающих действий. 

Таким образом, преимущества использование педагогического моделирования в 
педагогическом процессе заключаются в формировании интереса, желания, устойчивой 
мотивации к ведению здорового образа жизни студентов и преподавателей вуза сред-
ствами физической культуры; приобретении знаний о здоровье, теории и методики физи-
ческой культуры и спорта, умений применять полученные знания на практике, опыта в 
здоровьесберегающей деятельности; разработке и учету на занятиях индивидуальной 
траектории здоровьесбережения субъектов образовательного процесса вуза; реализации 
индивидуальных заданий и программ по различным видам физической культуры с уче-
том индивидуальных особенностей личности (состояния здоровья и физического разви-
тия, возможности и подготовленности, возрастных, физических, психологических осо-
бенностей, интересов и мотивов и т.д.); обеспечению постепенного решения поставлен-
ных задач, пошагового достижения поставленной цели; готовности субъектов образова-
тельного процесса вуза к сохранению и укреплению здоровья.  
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований автора по обоснованию педагогических 
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ходе занятий благоприятной атмосферы для самосовершенствования сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии, формирование установки на профессиональное саморазвитие сотрудников ГПС МЧС России, 
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методов в ходе занятий для развития смелости, решительности, упорства и других морально-
волевых качеств, оказание помощи в профессиональном становлении. 
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ность разработанной педагогической технологии формирования профессионализма у сотрудников 
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вольно принимать участие в физкультурно-оздоровительной деятельности вуза, органи-
зуя собственную здоровьесберегающую деятельность; рефлексивный – проводить само-
анализ и самоконтроль здоровьесберегающих действий. 

Таким образом, преимущества использование педагогического моделирования в 
педагогическом процессе заключаются в формировании интереса, желания, устойчивой 
мотивации к ведению здорового образа жизни студентов и преподавателей вуза сред-
ствами физической культуры; приобретении знаний о здоровье, теории и методики физи-
ческой культуры и спорта, умений применять полученные знания на практике, опыта в 
здоровьесберегающей деятельности; разработке и учету на занятиях индивидуальной 
траектории здоровьесбережения субъектов образовательного процесса вуза; реализации 
индивидуальных заданий и программ по различным видам физической культуры с уче-
том индивидуальных особенностей личности (состояния здоровья и физического разви-
тия, возможности и подготовленности, возрастных, физических, психологических осо-
бенностей, интересов и мотивов и т.д.); обеспечению постепенного решения поставлен-
ных задач, пошагового достижения поставленной цели; готовности субъектов образова-
тельного процесса вуза к сохранению и укреплению здоровья.  
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Annotation 
The article presents the materials of researches of the author on substantiation of the pedagogical 

conditions necessary for formation of professionalism at employees of the state fire service of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia. Their number includes: creation of conditions at lessons for increase of 
level of cognitive activity, application of complex exercises for development of skills of collective interac-
tion at liquidation of fires and evacuation of victims, saturation of process of vocational training of em-
ployees of the state fire service of the Ministry of Emergency Situations with active forms and training 
methods, creation of favorable atmosphere during training for self-improvement of employees of the state 
fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, installation formation purposed at profes-
sional self-development of employees of the state fire service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia, development of objective criteria of an estimation of level of professionalism, application of peda-
gogical methods during training for development of boldness, resoluteness, persistence and other morally-
strong-willed qualities, rendering assistance in professional growth. 

The article presents the experimental data confirming the high efficiency of developed pedagogical 
technology of formation of professionalism at employees of the state fire service of the Ministry of Emer-
gency Situations of Russia. 

Keywords: professionalism, employees of the state fire service of the Ministry of Emergency Sit-
uations of Russia,; pedagogical conditions, professionalism components, professional formation. 

Практика службы в пожарных частях требует решения задачи формирования про-
фессионализма у сотрудников ГПС МЧС России на этапе их профессионального станов-
ления, поскольку профессионализм и компетентность – это те качества, от которых зави-
сят их служебные успехи. В настоящее время значительно вырос спрос на специалистов, 
стремящихся к непрерывному повышению профессионального мастерства и обладающих 
высокой адаптационной способностью. В связи с этим в обществе повысился спрос на 
социально-активную личность, способную самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность за их реализацию. Соответственно объективно возрастает потребность в 
высокопрофессиональных специалистах ГПС МЧС России.  

В работах [1-3], раскрыты отдельные вопросы профессионального становления со-
трудников ГПС МЧС России. В этих работах проведена определенная систематизация 
знаний по исследуемой проблеме. Однако, работ посвященных анализу специфики фор-
мирования профессионализма на этапе становления сотрудников ГПС МЧС России, нам 
обнаружить не удалось. В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, свя-
занные с обоснованием педагогических условий, необходимых для эффективного фор-
мирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России в период их становления. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что формирова-
ние профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России является важным этапом на пути 
их становления как профессионалов. Профессионализм требует от них эффективно при-
менять свои знания и умения в служебной деятельности.  

В процессе исследования выявлялись сущность и содержание понятия «професси-
онализм» сотрудника ГПС МЧС России, а также обосновывалась и экспериментально 
проверялась эффективность педагогических условий для формирования профессиона-
лизма у сотрудников ГПС МЧС России в период профессионального становления в по-
жарных частях. В результате проведенного анализа литературы была выявлена сущность 
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понятия «профессионализм» сотрудника ГПС МЧС России, которое следует рассматри-
вать как сложное системное образование. Профессионализм как системное образование, 
является интегральной характеристикой личности сотрудника ГПС МЧС России. Прове-
денное исследование показало, что профессионализм характеризуется целостностью, ди-
намичностью и активностью. Целостность синдрома профессионализма, как психическо-
го образования, не может быть неактивна, а активность проявляется в динамике развития 
профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России на этапе их становления.  

В ходе дальнейшего исследования было установлено содержание понятия «про-
фессионализм» сотрудника ГПС МЧС России. Профессионализм сотрудника ГПС МЧС 
России включает три компонента: личностный (самостоятельность, способность к само-
развитию, творческий подход к делу, умение доводить его до конца; постоянное обнов-
ление своих знаний; наличие абстрактного и системного мышления; умение вести диа-
лог; общительность, активность, жизненный оптимизм; сформированная нравственная 
позиция); профессиональный (профессиональные знания, умения, навыки, компетент-
ность; жизнестойкость, мобильность и др.) и полипрофесиональный (навыки общения с 
людьми, самосовершенствование, самодисциплина, эмоциональный настрой и др.). 

Проведенные исследования свидетельствуют, что без целенаправленного форми-
рования профессиональных качеств у сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях, 
достижение необходимых профессиональных знаний, умений, навыков происходит мед-
ленно и явно недостаточно.  

Результаты опроса по определению ранговой структуры педагогических условий, 
необходимых для повышения эффективности формирования профессионализма у со-
трудников ГПС МЧС в период их профессионального становления, представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного фор-

мирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России  
в период профессионального становления (n=137) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Создание обстановки на занятиях для повышения уровня познаватель-
ной активности 

19,0 

2 
Применение комплексных упражнений для развития навыков коллек-
тивного взаимодействия при ликвидации пожаров и эвакуации постра-
давших 

17,2 

3 
Насыщенность процесса профессиональной подготовки сотрудников 
ГПС МЧС активными формами и методами обучения 

15,7 

4 
Создание в ходе занятий благоприятной атмосферы для самосовер-
шенствования сотрудников ГПС МЧС России 

14,5 

5 
Формирование установки на профессиональное саморазвитие сотруд-
ников ГПС МЧС России 

10,5 

6 Выработка объективных критериев оценки уровня профессионализма 9,3 

7 
Применение педагогических методов в ходе занятий для развития сме-
лости, решительности, упорства и других морально-волевых качеств 

7,8 

8 Оказание помощи в профессиональном становлении 6,0 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности обоснованных педагогических условий, необходимых для формирования профес-
сионализма у сотрудников ГПС МЧС России в период их профессионального становле-
ния в пожарных частях. 

Количество испытуемых достигших высокого уровня развития профессиональных 
качеств в конце педагогического эксперимента составило в экспериментальной группе – 
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26%, а в контрольной – 24%; среднего – 58% и 41%; низкого – 16% и 35% соответствен-
но. 

Наиболее существенные отличия у испытуемых экспериментальной группы, по 
сравнению с контрольной, отмечались в уровне развития трудолюбия, дисциплиниро-
ванности, смелости, решительности, настойчивости, упорства и самообладания. 

Объективным показателем высокой эффективности реализации обоснованных пе-
дагогических условий, необходимых для формирования профессионализма у сотрудни-
ков ГПС МЧС России в период их профессионального становления в пожарных частях 
явились результаты выполнения комплексных профессиональных задач сотрудниками 
ГПС МЧС России контрольной и экспериментальной групп во время тактических заня-
тий на полигоне. 

По окончании педагогического эксперимента результаты в экспериментальной 
группе были выше по сравнению с контрольной. В экспериментальной группе количе-
ство лиц, выполнивших профессиональные задачи на оценку «отлично» составило 27%, а 
в контрольной – 18%, количество «двоечников» в экспериментальной группе было лишь 
3%, в контрольной – 7%. 

ВЫВОД: проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности 
использования педагогических условий, необходимых для формирования профессиона-
лизма у сотрудников ГПС МЧС России в период профессионального становления в по-
жарных частях. 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований автора по обоснованию педагогических 

условий, необходимых для повышения эффективности профессионального развития курсантов 
вузов ВВ МВД России. Автор выделяет следующие условия: повышение мотивации у курсантов к 
учёбе, а у преподавателей к работе с курсантами; совершенствование содержания и методики пси-
холого-педагогической подготовки офицеров и преподавателей вуза; повышение уровня психоло-
гической подготовленности курсантов, к условиям будущей служебно-боевой деятельности; улуч-
шение методов педагогической диагностики курсантов; объединение работы подкомиссий по изу-
чению морально-деловых качеств абитуриентов и группы профессионально-психологического от-
бора; постоянный поиск резервов педагогической диагностики поступающих в вуз; увеличение 
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Современная служебно-боевая деятельность офицера ВВ МВД России требует но-
вых подходов к организации обучения курсантов в вузе, создания интенсивных гибких 
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систем образования, обеспечивающих высокое качество профессиональной подготовки. 
В современных условиях задача формирования профессиональных качеств у офи-

церских кадров ВВ МВД России приобретает особую значимость. Качественно меняется 
характер требований к их уровню подготовленности и профессиональной деятельности. 
Усложнившийся характер обучения и воспитания подчиненных в обстановке резкого 
снижения качества призывного контингента; повышение ответственности принятия ре-
шений и характера руководства личным составом в сложных, противоречивых условиях 
службы; возрастание морально-психологических нагрузок на молодых офицеров; необ-
ходимость овладения новыми методами работы по руководству подчиненными в услови-
ях изменившихся ценностных ориентаций воинской службы – все это требует целена-
правленного профессионального развития личности курсанта в условиях вуза ВВ МВД 
России. Поэтому в современной высшей школе проблема улучшения профессионального 
развития личности курсанта занимает особое место. 

Практика свидетельствует, что из-за отсутствия целеустремленности, четко опре-
деленной системы формирования и развития профессиональных качеств у курсантов, 
действенного контроля над эффективностью процесса профессионального развития их 
личности выпускники вузов ВВ МВД России недостаточно подготовлены не только ис-
полнять функциональные обязанности, но и управлять деятельностью подчинённого им 
личного состава. 

Анализ отзывов на выпускников вузов ВВ МВД России свидетельствует, что мно-
гим молодым офицерам в условиях профессиональной деятельности не достает самосто-
ятельности, инициативности, творчества в работе, психолого-педагогических знаний, 
умения обучать и воспитывать подчиненных, что негативно влияет на результаты их 
профессиональной деятельности. Поэтому формирование профессиональных качеств у 
курсантов вузов ВВ МВД России является важной практической задачей, которая требу-
ет научного решения. 

Различные проблемы процесса формирования профессиональных качеств и его со-
вершенствования нашли отражение в диссертационных исследованиях многих ученых 
[1-3]. Однако анализ имеющихся данных и других исследований показал, что до настоя-
щего времени среди ученых нет единого подхода к пониманию сущности профессио-
нального развития курсантов, не обоснованы психолого-педагогические условия, необ-
ходимые для эффективного формирования профессиональных качеств. При рассмотре-
нии механизма формирования профессиональных качеств у курсантов вузов ВВ МВД 
России отсутствуют рекомендации по интенсивному их развитию. Все вышеизложенное 
требует поиска новых научных подходов к решению данной проблемы. 

Проведённое исследование свидетельствует, что структура профессионального 
развития личности курсанта вуза ВВ МВД России включает следующие основные блоки: 
блок исходных предпосылок формирования профессионализма для службы, включаю-
щий те свойства личности, которые во время учёбы в вузе могут изменяться, эволюцио-
нировать, развиваться или деформироваться; блок психологических особенностей про-
фессионала, включающий индивидуальные особенности личности курсанта, в том числе 
ценностные компоненты, профессиональную мотивацию, самооценку и уровень притяза-
ний для освоения специальности офицера, систему знаний, умений и навыков, способно-
сти и профессионально важные качества, а также индивидуальный стиль деятельности, 
активность; блок особенностей профессиональной подготовки в вузе, взаимодействия в 
коллективе и будущей профессиональной деятельности, включающий систему обучения 
в вузе, динамику развития профессиональных качеств, возможности использования ин-
дивидуального стиля деятельности, контакты с коллегами, деятельность в условиях про-
фессиональной среды. 

В процессе дальнейшего исследования обосновывались психолого-педагогические 
условия, необходимые для более качественного профессионального развития будущих 
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офицеров ВВ МВД России. Для этого проводился опрос профессорско-
преподавательского состава Санкт-Петербургского военного института ВВ МВД России. 
Результаты этого опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для повышения эффективности 

профессионального развития курсантов вуза ВВ МВД России (n=71) 

Значимость 
(место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Повышение мотивации у курсантов к учёбе, а у преподавателей к рабо-
те с курсантами 

18,9 

2 
Совершенствование содержания и методики психолого-педагогической 
подготовки офицеров и преподавателей вуза 

17,7 

3 
Повышение уровня психологической подготовленности курсантов к 
условиям будущей служебно-боевой деятельности 

15,4 

4 Улучшение методов педагогической диагностики курсантов 14,1 

5 
Объединение работы подкомиссий по изучению морально-деловых 
качеств абитуриентов и группы профессионально-психологического 
отбора 

10,9 

6 
Постоянный поиск резервов педагогической диагностики поступающих 
в вуз 

9,6 

7 Увеличение времени изучения абитуриентов, поступающих в вуз 7,3 

8 
Комплексное использование традиционных и современных инноваци-
онных средств обучения 

6,1 

Исследование показало, что целенаправленное внедрение в процесс подготовки 
будущих офицеров ВВ МВД России выявленных педагогических условий, включающих 
ряд педагогических мер, приводит к более интенсивному профессиональному росту кур-
сантов. Выявлена зависимость между эффективностью процесса формирования профес-
сиональных качеств у курсантов и временем освоения выпускниками своих должностных 
обязанностей во время службы после окончания вуза. Чем выше уровень сформирован-
ности профессиональных качеств у курсанта, тем благоприятнее складывается служба у 
молодого офицера. Основным критерием сформированности профессиональных качеств 
у курсантов является готовность выпускников вуза исполнять свои должностные обязан-
ности. 

Эффективность выявленных психолого-педагогических условий, необходимых для 
профессионального развития личности курсантов прошла проверку в ходе педагогиче-
ского эксперимента. Как свидетельствуют результаты педагогического эксперимента, 
курсанты ЭГ превосходили своих товарищей из КГ практически по всем показателям 
командирских, организаторских, психологических и других профессиональных качеств. 
Объективной оценкой преимущества курсантов ЭГ служили сроки ввода в строй моло-
дых офицеров-выпускников вуза ВВ МВД России. 

По отзывам командиров, выпускники ЭГ на 20-22% быстрее по времени осваивали 
свои должностные обязанности, по сравнению с выпускниками КГ. 

ВЫВОД: результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности внедрения выявленных педагогических условий, для профессионального 
развития личности курсантов вуза ВВ МВД России. Это позволяет рекомендовать уста-
новленные психолого-педагогические условия для широкого внедрения в практику про-
фессиональной подготовки курсантов вузов внутренних войск.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования фитнес-технологий в адаптивном физи-

ческом воспитании. Представлена авторская система занятий фитнесом с глухими женщинами мо-
лодого возраста (25-35 лет) и результаты ее экспериментального обоснования. Занятие фитнесом 
состоит из 3 частей:  

-  подготовительной части, включающей теоретический раздел, кардио-разминку и стрет-
чинг; 

- основной части, состоящей из 4 блоков упражнений: 1) аэробных, 2) общеразвивающих и 
дыхательных, 3) силовых упражнений для укрепления мышечного корсета, формирования пропор-
ций тела, развития силовых качеств, 4) упражнений на развитие подвижности позвоночника и су-
ставов;  

- заключительной части, включающей дыхательные упражнения и упражнения на расслаб-
ление. 

В ходе проектирования и апробации экспериментальной системы занятий нами были сфор-
мулированы методико-практические рекомендации, характеризующие специфику и обусловлива-
ющие успешность занятий фитнесом с глухими людьми 
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Annotation  
The article deals with the problem of fitness technologies application in adaptive physical training. 

The author's system of fitness application with deaf women of young age (25-35 years) and results of its 
experimental substantiation have been presented. Fitness training consists of three parts:  

- The preparatory part including theoretical section, cardio-warm-up and stretching; 
- The basic part consisting of 4 blocks of exercises: 1) aerobic, 2) overall development and respira-

tory, 3) power exercises for strengthening of a muscular corset, formation of proportions of the body, de-
velopment of power qualities, 4) exercises on development of mobility of backbone and joints;  

- The final part including respiratory exercises and exercises on relaxation. 
During designing and approbation of experimental system of training, we have formulated the me-

thodical-practical recommendations characterizing specificity and resulting in success of fitness training 
with deaf people. 

Keywords: adaptive physical training, system of fitness training, deaf women of young age (25-35 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из самых социально-значимых проблем продолжает 
оставаться рост инвалидности. По данным статистики в России число инвалидов превы-
шает 10% населения и продолжает расти, из них 230 тыс. составляют люди с различной 
степенью нарушения слуха [1]. При этом глухие женщины 25-35 лет трудоспособны и 
выполняют многообразные социально значимые функции: производственные, политиче-
ские, семейные, воспитательные и др.  

Очевидно, что немаловажными условиями успешного выполнения указанных 
функций являются крепкое соматическое и психическое здоровье, физическая дееспо-
собность и прочная интегрированность глухих женщин в социум, которые возможны 
лишь в случае вовлеченности данного контингента в активные формы занятий физиче-
скими упражнениями. Одной из таких форм специалисты называют фитнес и говорят об 
актуальности внедрения его технологий в систему адаптивной физической культуры 
[1,2].  

При отсутствии работ, посвященных проблеме использования фитнес-технологий 
в адаптивном физическом воспитании глухих женщин молодого возраста, мы решили 
восполнить данный пробел и разработать систему занятий фитнесом с данным контин-
гентом. 

МЕТОДИКА  

Для решения данной проблемы на первом этапе нами были проведены: анализ 
специальной литературы, педагогические наблюдения, анкетирование 57 педагогов, ра-
ботающих в системе адаптивного физического воспитания, опросы и обследования 45 
глухих женщин 25-35 лет, занимающихся в спортивно-оздоровительном клубе инвалидов 
«Пингвин» (г. Шуя). Определялись профессиональные трудности тренеров по фитнесу, 
работающих с лицами, имеющими нарушения слуха; выявлялись предпочтения в выборе 
фитнес-программ, требования и пожелания глухих женщин к организации и проведению 
занятий фитнесом. Исследовались особенности самооценки, двигательной и познава-
тельной деятельности испытуемых, оценивался исходный уровень их физического разви-
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тия, функционального состояния и физической подготовленности. Полученные данные 
послужили ориентирами для проектирования системы занятий фитнесом с глухими 
женщинами. 

На втором этапе проводилось построение указанной системы занятий: подбира-
лись адекватные характеристикам контингента испытуемых физические упражнения, 
объем и интенсивность физических нагрузок, средства и методы обучения, обеспечения 
наглядности, общения и взаимодействия педагогов и занимающихся, разрабатывались 
планы-схемы отдельных тренировок и макроциклы занятий фитнесом.  

Третий этап был посвящен педагогическому эксперименту, цель которого состояла 
в оценке эффективности предложенной системы занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты проведенных исследований позволили нам:  
1) определить систему занятий фитнесом как практику физического воспитания, в 

основе которой лежат добровольные систематические занятия физическими упражнени-
ями, обеспечивающие поддержание и повышение уровня здоровья, коррекцию его от-
клонений, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни ин-
дивида для успешного выполнения им своих социальных и профессиональных обязанно-
стей;  

2) утверждать, что занятия фитнесом с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья становятся эффективной системой, если:  

– спроектированы с опорой на антропологический, деятельностный, системно-
структурный, индивидуально- и нормативно-ориентированный подходы к анализу и мо-
делированию педагогических процессов;  

– базируются на общих принципах физической культуры, дидактических принци-
пах, принципах адаптивной физической культуры, общих принципах фитнеса («нагрузки 
ради здоровья», адаптивности, комплексного воздействия на психофизическое состояние 
занимающихся, возможности и адекватности выбора, гедонизма, эстетической целесооб-
разности и результативности, контроля и мониторинга физического состояния занимаю-
щихся) [3], методических принципах построения занятий физическими упражнениями; 
реализуются через индивидуализацию содержания, форм, средств и методов достижения 
и повышения соматического и психического здоровья и физической дееспособности, 
строятся с учетом особенностей функционального состояния, физической подготовлен-
ности, телосложения, уровня здоровья (включая нозологию, степень патологии и харак-
тер иных заболеваний), интеллектуальных и личностно-психологических характеристик, 
а также потребностей и индивидуальных склонностей занимающихся;  

– структурными основаниями их выступают научно обоснованные и адекватные 
характеристикам контингента занимающихся отдельные физические упражнения и тема-
тические (фитнес-) блоки физических упражнений с присущими им параметрами нагруз-
ки и отдыха, структурные блоки одного занятия, целостные занятия, микро-, мезо- и мак-
роциклы занятий фитнесом, а также их дидактическое сопровождение. 

Для иллюстрации приведенных положений приведем схему 10-месячного макро-
цикла (табл. 1) и раскроем структуру и содержание одного занятия фитнесом с глухими 
женщинами 25-35 лет. 

Указанное занятие фитнесом состоит из 3 частей:  
– подготовительной (15 мин), включающей теоретический раздел, кардио-

разминку и стретчинг;  
– основной (60 мин), состоящей из 4 блоков упражнений: 1) аэробных, 2) обще-

развивающих и дыхательных, 3) силовых упражнений для укрепления мышечного корсе-
та, формирования пропорций тела, развития силовых качеств, 4) упражнений на развитие 
подвижности позвоночника и суставов; 
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– заключительной (5 мин), включающей дыхательные упражнения и упражнения 
на расслабление. 

Таблица 1 
Структура и содержание макроцикла занятий фитнесом  

с глухими женщинами 25-35 лет 

№
 б
ло
ка

 

Вид блока 
Физические упражнения 

(ФУ) 

Этап 

Подготови-
тельный 

Основной 
Стабили-
зирую-
щий 

Месяцы 
XI X XI XII I II III IV V VI 

1 

Блок упражне-
ний аэробной 
направленно-

сти 

1.1. Элементы классической 
аэробики 

Х     Х  Х Х Х 

1.2. ФУ на кардио-тренаже-
рах 

 Х    Х  Х Х  

1.3 Элементы танцевальной 
аэробики 

  Х Х Х  Х    

2 

Блок упражне-
ний мно-
гофункцио-
нальной 

направленно-
сти 

2.1. Элементы фитбол-аэро-
бики 

 Х     Х   Х 

2.2. Элементы тай-бо и ки-
бо 

   Х Х      

2.3 Элементы степ-аэро-
бики, босу-тренинг 

  Х   Х  Х   

2.4. Элементы боди-флекса 
и дыхательной гимнастики 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3 

Блок упражне-
ний силовой 
направленно-

сти 

3.1. Элементы силовой 
аэробики 

Х  Х Х   Х   Х 

3.2. Шейпинг     Х Х  Х Х  
3.3. Атлетическая гимнасти-
ка 

 Х     Х  Х  

4 

Блок упражне-
ний на увели-
чение подвиж-
ности суставов

4.1. Стретчинг Х     Х Х  Х  
4.2. Элементы фитнес-йоги  Х   Х   Х   
4.3. Элементы пилатеса и 
калланетики 

  Х Х  Х    Х 

В ходе проектирования и апробации экспериментальной системы занятий нами 
были сформулированы методико-практические рекомендации, характеризующие специ-
фику и обусловливающие успешность занятий фитнесом с глухими людьми, в их числе: 

1) применение широкого круга подводящих упражнений (по сравнению с лицами, 
не имеющими нарушений слуха);  

2) комплексное использование фитнес-технологий в рамках одного занятия;  
3) использование музыкального сопровождения;  
4) выполнение упражнений с направляющей помощью, с использованием допол-

нительных (зрительных, материальных и др.) ориентиров и сигналов (световых и вибра-
ционных), информирующих о начале, изменении и окончании движения;  

5) использование следующих способов общения: дактильной речи (с помощью 
пальцев), спортивной жестикуляции, мимики, хорошо считывающихся с губ словесных 
объяснений, команд, замечаний, просьб, при этом педагог должен всегда занимать поло-
жение лицом к занимающимся, его лицо должно быть хорошо освещено;  

6) использование широкого спектра средств и методов обеспечения наглядности: 
сигналов и ориентиров как источника срочной информации о точности выполнения 
упражнений; видеозаписей, графических изображений (карточек, плакатов) положений 
или схем движения частей тела человека; качественного показа (преподавателем) упраж-
нений;  
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7) сочетание показа наиболее сложных движений с одновременным показом по-
этапного выполнения данного действия на схеме или рисунке, а также со словесными 
инструкциями и пояснениями;  

8) осуществление педагогом показа упражнений, выполняемых во фронтальной 
плоскости, лицом к занимающимся; упражнений, выполняемых в сагиттальной плоско-
сти – боком к занимающимся; упражнений, выполняемых во фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях – сначала лицом к занимающимся, а затем боком или полубоком к ним; 

9) обращение пристального внимания на  исправление ошибок, уточнение отдель-
ных элементов движения; дача корректирующих указаний при условии прекращения вы-
полнения двигательного действия;  

10) создание педагогом благоприятного морально-психологического климата на 
занятии, мотивационная поддержка занимающихся (поощрение, одобрение за малейшие 
успехи при выполнении упражнений);  

11) использование педагогом такого стиля общения, который предполагает обес-
печение равного статуса занимающихся, содействие повышению сплоченности группы, 
проявление доброжелательности и внимания к каждому; 12) организация процессов кон-
троля и самоконтроля (в режиме мониторинга) за динамикой результатов, состоянием и 
уровнем удовлетворенности занимающихся. 

В конце 10-месячного педагогического эксперимента, посвященного оценке эф-
фективности предложенной системы занятий, масса тела испытуемых снизилась в сред-
нем на 4,5 кг (Р<0,01) и вошла в норму. У занимающихся значительно улучшились пока-
затели телосложения, что выразилось в уменьшении обхватов талии на 4,0 см, таза – на 
3,0 см, бедер – на 2,6 см (Р<0,05). У участниц эксперимента на 116 мл (Р<0,01) выросли 
показатели жизненной емкости легких, на 4 уд/мин (Р<0,05) снизилась ЧСС в состоянии 
покоя. Значительно улучшились результаты функциональных тестов: в пробе Штанге – 
на 6,1 сек (Р<0,01), в тесте с приседаниями – на 25,7 сек (Р<0,05). Занимающиеся повы-
сили свои результаты в тестовых упражнениях, позволяющих оценить их двигательный 
возраст (по Ю. П. Вавилову) и различные стороны физической подготовленности 
(Р<0,05; 0,01). Кроме того, у глухих женщин достоверно (Р<0,05) вырос уровень само-
оценки (по Н. П. Пейсахову), на 50,8% (Р<0,01) улучшилось эмоциональное состояние, 
на 82,5% (Р<0,01) повысилась уверенность в собственных силах, на 74,7% (Р<0,01) – 
удовлетворенность достигнутыми результатами занятий. 

ВЫВОДЫ. Все перечисленное говорит о перспективности использования фитнес-
технологий в адаптивном физическом воспитании и о высокой эффективности предло-
женной системы занятий в решении задач оздоровления, физического совершенствова-
ния, приобщения к физически активному образу жизни и, как следствие, более глубокой 
интеграции глухих женщин в современную социальную среду. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования девушек 18-20 лет, не занимающихся 

спортом (N=41). Для тестирования используются прыжки и метания. Максимальная корреляция 
зафиксирована между результатами упражнений: «толкание набивного мяча сильной и слабой ру-
кой» (ρ=0,623; p<0,001) и «прыжок в длину с места – метание набивного мяча ногами» (ρ=0,537; 
p<0,001). Практическую ценность представляет взаимосвязь между результатами упражнений: 
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мендовать «толкание набивного мяча одной рукой (1 кг)» для оценивания взрывной силы мышц 
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Annotation 
This article presents the results of the testing of girls aged 18-20 years old who are not going in for 

sports (N=41). Jumping and throwing are used as a test. The maximum correlation is fixed between the 
results of exercise: «the medicine ball push with favorite and non-favorite hand» (ρ=0,623; p<0,001) and 
«standing long jump – the medicine ball throwing with legs action» (ρ=0,537; p<0,001). Practical value is 
represented by interrelation between the results of exercises: «the medicine ball push with non-favorite 
hand – standing long jump» (ρ=0,454; p<0,01), «the medicine ball push with favorite hand – standing high 
jump» (ρ=0,454; p<0,01). It allows recommending: «the medicine ball push with favorite hand and non-
favorite hand (1 kg)» for the estimation of explosive strength of hands for girls aged 18-20 years old, who 
are not going in for sports. 

Keywords: interrelation of results, correlation, throwing and jumping. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблеме выявления взаимосвязей между двигательными способностями в спортe 
уделяется большое значение [1]. Это позволяет рациональнее управлять тренировочным 
процессом. В процессе физического воспитания этому придается меньшее значение. В 
тоже время, получение новых знаний в этом направлении могло бы улучшить монито-
ринг физического развития студенток не физкультурных вузов. Малоизученным вопро-
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спортом (N=41). Для тестирования используются прыжки и метания. Максимальная корреляция 
зафиксирована между результатами упражнений: «толкание набивного мяча сильной и слабой ру-
кой» (ρ=0,623; p<0,001) и «прыжок в длину с места – метание набивного мяча ногами» (ρ=0,537; 
p<0,001). Практическую ценность представляет взаимосвязь между результатами упражнений: 
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мендовать «толкание набивного мяча одной рукой (1 кг)» для оценивания взрывной силы мышц 
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Ключевые слова: взаимосвязь результатов, корреляция, метания и прыжки. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.01.83.p143-146 

INTERRELATION OF THE RESULTS OF SOME THROWING AND JUMPING 
EXERCISES OF FEMALE STUDENTS AGED 18-20 YEARS OLD 

Igor' Еvgen'evich Ustinov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer  
Alina Valentinovna Fedorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Saint Petersburg State University of Service and Economy 

Annotation 
This article presents the results of the testing of girls aged 18-20 years old who are not going in for 

sports (N=41). Jumping and throwing are used as a test. The maximum correlation is fixed between the 
results of exercise: «the medicine ball push with favorite and non-favorite hand» (ρ=0,623; p<0,001) and 
«standing long jump – the medicine ball throwing with legs action» (ρ=0,537; p<0,001). Practical value is 
represented by interrelation between the results of exercises: «the medicine ball push with non-favorite 
hand – standing long jump» (ρ=0,454; p<0,01), «the medicine ball push with favorite hand – standing high 
jump» (ρ=0,454; p<0,01). It allows recommending: «the medicine ball push with favorite hand and non-
favorite hand (1 kg)» for the estimation of explosive strength of hands for girls aged 18-20 years old, who 
are not going in for sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблеме выявления взаимосвязей между двигательными способностями в спортe 
уделяется большое значение [1]. Это позволяет рациональнее управлять тренировочным 
процессом. В процессе физического воспитания этому придается меньшее значение. В 
тоже время, получение новых знаний в этом направлении могло бы улучшить монито-
ринг физического развития студенток не физкультурных вузов. Малоизученным вопро-
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сом в данном разделе является выявление взаимосвязей в двигательных действиях, вы-
полняемых во взрывном режиме (максимальное усилие в минимальное время [2]). Таки-
ми двигательными действиями в практике физического воспитания являются прыжко-
вые, метательные и ударные упражнения [3]. Целью данного исследования является вы-
явление взаимосвязи между результатами отдельных прыжковых упражнений и метаний 
набивного мяча у студенток 18-20 лет не физкультурного вуза. 

МЕТОДИКА 

Для достижения запланированных результатов предпринято тестирование студен-
ток с использованием следующих упражнений: прыжок в длину и в высоту с места, ме-
тание набивного мяча двумя руками из-за головы из положения сидя на полу и стоя (3 
кг), толкание набивного мяча левой (слабой) и правой (сильной) рукой (1 кг), метание 
набивного мяча двумя ногами (1 кг). Для объективности исследования необходимо отме-
тить ряд методических особенностей тестирования. При выполнении метаний набивного 
мяча стоя (двумя руками из-за головы и толкания одной рукой) студенткам разрешалось 
подключать мышцы ног и туловища и запрещалось после метания выходить за линию 
броска, ноги находились на одной линии. Метание мяча двумя руками из-за головы сидя 
выполнялось из положения ноги врозь. При выполнении метания набивного мяча ногами 
испытуемая из исходного положения стоя, мяч зажат между стоп, выполняла прыжок 
вверх и за счет резкого сгибания ног в тазобедренных суставах выталкивала мяч на мак-
симальное расстояние. Результативность прыжка в высоту с места оценивалась по разни-
це между высотой выпрыгивания вверх с места, стоя боком к измерительной ленте и ро-
стом испытуемой в положении стоя боком левая (правая) рука вверх. Прыжок в длину с 
места оценивался по общепринятой методике. В тестировании принимали участие сту-
дентки Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики 18-20 
лет, не занимающиеся спортом и не имеющие ограничений к физической нагрузке. Пред-
варительное исследование не выявило достоверных различий (p>0,05) в результатах ско-
ростно-силовых упражнений у студенток первого, второго и третьего курса [4]. Это поз-
волило включить в исследование весь массив данных. Тестирование проводилось в тече-
ние нескольких занятий, после стандартной разминки. Лучший результат из трех попы-
ток записывался в протокол. Мотивация студенток заключалась в выполнении теста с 
максимальной самоотдачей и демонстрации лучшего результата. Статистическая обра-
ботка результатов тестирования проводилась с использованием программы «StatPlus». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты выполнения упражнений представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты выполнения контрольных упражнений студентками СПбГУСЭ (N=41) 
18-20 лет 

Контрольное упражнение X (см)  σ (см)  V(%) 
Прыжок в длину с места 169,9 20,4 12,0 
Прыжок в высоту с места 35,5 4,7 13,3 
Метание мяча двумя руками из-за головы сидя (3кг) 283,2 36,2 12,8 
Метание мяча двумя руками из-за головы стоя (3кг) 451,5 64,5 14,3 
Толкание мяча сильной рукой (1кг) 753,2 106,4 14,1 
Толкание мяча слабой рукой (1кг) 637,9  91,7 14,4 
Метание набивного мяча двумя ногами (1кг) 307,2 87,0 28,3 

Теснота взаимосвязи оценивалась с помощью критерия Спирмена, как наименее 
чувствительного к объему выборки. Анализ результатов корреляционного исследования 
позволяет сгруппировать данные. В первой группе находятся корреляционные пары со 
средней статистической взаимосвязью и высокой достоверностью (p<0,001). Это резуль-
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таты толкания набивного мяча сильной и слабой рукой (ρ=0,623), а также результаты 
прыжка в длину с места и метания набивного мяча ногами (ρ=0,537). Высокую степень 
взаимосвязи в этих парах можно объяснить тем, что в первом случае имеет место соот-
ветствие динамических и временных характеристик техники двигательного действия, а 
во втором – схожесть структуры двигательного действия и, по-видимому, быстроты раз-
вития максимального усилия. Во вторую группу отнесены пары со слабой статистиче-
ской взаимосвязью (p<0,01 и p<0,05). Таким образом взаимосвязаны результаты: толка-
ния мяча слабой рукой и прыжков в длину с места (ρ=0,454); толкания мяча сильной ру-
кой и прыжков в высоту с места (ρ=0,454); прыжка в длину и высоту с места (ρ=0,443); 
метания мяча двумя руками из-за головы стоя и сидя (ρ=0,434); метания мяча ногами и 
прыжков в высоту с места (ρ=0,401); толкания мяча слабой рукой и метания мяча двумя 
руками из-за головы сидя (ρ=0,363); метания мяча ногами и броска мяча двумя руками 
из-за головы стоя (ρ=0,362); метания мяча двумя руками из-за головы стоя и прыжков в 
высоту с места (ρ=0,377); метания мяча ногами и метания мяча двумя руками из-за голо-
вы сидя (ρ=0,377); метания мяча ногами и толкания мяча слабой рукой (ρ=0,354); толка-
ния мяча сильной рукой и прыжков в длину с места (ρ=0,351). В третью группу можно 
отнести результаты восьми корреляционных пар со слабой и очень слабой степенью вза-
имосвязи (p >0,05). Основную массу таких пар составляют упражнения, выполняемые с 
разными пространственными и временными характеристиками, а также перемещаемой 
массой. Так, например, масса набивного мяча в 3 килограмма, при метании мяча двумя 
руками из-за головы (стоя и сидя), переводила это действие для девушек в разряд силово-
го, в отличие от прыжков в длину и высоту с места и толкания мяча массой 1 килограмм. 
Анализ тесноты взаимосвязи позволяет сделать вывод, что взаимосвязь, по видимому, 
тем выше, чем больше совпадают в корреляционной паре временные и пространственные 
характеристики развития максимального усилия и перемещаемые массы. Результаты 
нашего исследования согласуются с выводами, полученными в исследовании А.М. Доро-
нина и Р.В. Титулова (2007), где установлено, что проявление скоростно-силовых спо-
собностей (у юношей 15-16 лет) обусловливает величина внешнего сопротивления и ско-
рость движения [5]. 

ВЫВОДЫ 

Максимальная взаимосвязь зафиксирована между результатами упражнений: 
«толкание набивного мяча сильной и слабой рукой» (ρ=0,623; p<0,001) и «прыжок в дли-
ну с места – метание набивного мяча ногами» (ρ=0,537; p<0,001). Это можно объяснить 
схожестью структуры двигательного действия и временем развития максимального уси-
лия. 

Практическую ценность представляет взаимосвязь между результатами упражне-
ний: «толкание мяча слабой рукой – прыжок в длину с места (ρ=0,454; p<0,01); «толкания 
мяча сильной рукой – прыжок в высоту с места (ρ=0,454; p<0,01). Это позволяет реко-
мендовать толкание набивного мяча одной рукой для оценивания взрывной силы мышц 
рук у девушек 18-20 лет, не занимающихся спортом. 

Необходимы дополнительные исследования для уточнения пространственных, 
временных и динамических характеристик использования упражнения «толкание набив-
ного мяча» в качестве теста для оценки силовых способностей мышц рук у девушек. 
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Аннотация 
В работе предпринята попытка научного обоснования эффективного использования сило-

вых упражнений в процессе регламентированных занятий физической культурой со студентами 
вуза. Рассматриваются основные компоненты методики (средства, методы и методические прие-
мы), оказывающие влияние на оздоровительный эффект от занятий в тренажерном зале. В качестве 
основного средства рассматриваются силовые упражнения на основные мышечные группы. 
Упражнения выполняются по методу «круговой тренировки» в квазиизотоническом режиме, с ис-
пользованием силовых тренажеров. В качестве методических приемов были использованы зри-
тельные ориентиры для определения амплитуды выполнения каждого упражнения, акцентировано 
внимание студентов на мышечные ощущения при выполнении упражнений, приемы, связанные с 
организацией занятия. Установлено влияние последовательности выполнения силовых упражнений 
на основные мышечные группы и влияние величины отдыха между «станциями» при выполнении 
силовых упражнений по методу «круговой тренировки» на эффект занятия в тренажерном зале. 
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организацией занятия. Установлено влияние последовательности выполнения силовых упражнений 
на основные мышечные группы и влияние величины отдыха между «станциями» при выполнении 
силовых упражнений по методу «круговой тренировки» на эффект занятия в тренажерном зале. 

Ключевые слова: студенты, методика, силовые упражнения, метод «круговой трениров-
ки», квазиизотонический режим, тренажеры. 
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Annotation 
In this article we made an attempt to substantiate the scientific basis of the effective usage of 

strength exercises during physical education classes with university students. Basic components of the 
methodology, influencing on the health improving effect of the training in the gym, (means, methods and 
methodological procedures) are examined. Strength exercises for major muscle groups are considered as 
the basic means. Exercises are done on training apparatus in quasi-isotonic mode during circular training. 
We used visual marks to determine the amplitude of each exercise, focusing on students' muscular sensa-
tions during the exercises, techniques related to the organization of training classes as methodological 
procedures. The effect of the sequence of the strength exercises on major muscle groups and influence of 
the rest between "stations" when performing strength training against the method of "circular training" was 
found on the effect of training in the gym. 

Keywords: students, methodology, strength exercises, circular training method, quasi-isotonic 
mode, training apparatus. 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижение уровня здоровья, физической и функциональной подготовленности сту-
дентов вуза отмечается в большинстве научных работ, посвященных физическому воспи-
танию студентов. Решением данной проблемы может быть использование новых органи-
зационных форм построения занятий, использование на занятиях популярных у молоде-
жи средств физической культуры и т.д. что позволит, не увеличивая общее количество 
часов (400 час.), отводимых ФГОС на дисциплину «Физическая культура», повысить эф-
фективность физического воспитания. 

В настоящее время оздоровительные занятия с использованием силовых тренаже-
ров пользуются большой популярностью. Положительное воздействие силовых упраж-
нений на организм человека установлено многими исследователями [1-7.]. Однако во-
просы, связанные с применением силовых физических упражнений в рамках академиче-
ских занятий физической культурой со студентами, требуют дальнейшего изучения и 
уточнения. Прежде всего, это вопросы, связанные с определением оптимальной величи-
ны нагрузки и ее динамика в процессе занятий, определение наиболее рациональной по-
следовательности выполнения упражнений на тренажерах, особенности организации за-
нятий с группой студентов и т.д. При этом следует отметить, что применение тех или 
иных средств и методов физической культуры должно базироваться на знаниях об их 
воздействии на организм занимающихся.  

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось научное обоснование эффективного 
использования силовых упражнений, выполняемых на тренажерах в квазиизотоническом 
режиме по методу «круговой тренировки», в процессе регламентированных занятий фи-
зической культурой со студентами вуза.  

Основные задачи, которые решались в ходе настоящего исследования: 
1. Определить рациональную последовательность выполнения силовых упраж-

нений на основные мышечные группы в ходе оздоровительного занятия в тренажерном 
зале. 

2. Выявить оптимальное время отдыха между «станциями» при выполнении си-
ловых упражнений по методу «круговой тренировки». 
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УЧАСТНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальных исследованиях принимали участие студенты второго курса 
Сочинского государственного университета, прошедшие медицинское обследование и 
допущенные врачом к занятиям оздоровительной физической культурой. Участники экс-
периментальных исследований занимались физической культурой два раза в неделю. За-
нятия проводилось в тренажерном зале, где студенты выполняли силовые упражнения в 
квазиизотоническом режиме на тренажерах. Упражнения представлены в таблице.  

Таблица 
Силовые упражнения, выполняемые в ходе занятия в тренажерном зале 

№ 
п/п 

Направленность Краткое описание условий выполнения упражнения 

1 Разгибатели рук И.П. – лежа на скамейке, штанга на стойках. Жим штанги широким 
хватом. Руки полностью не разгибаются и не сгибаются.  

2 Сгибатели рук И.П. – сидя на блочном тренажере, руки широким хватом. Тяга 
верхнего блока руками (сгибание) к шее и груди. Руки полностью не 
выпрямляются. 

3 Передняя поверхность 
бедра 

И.П. – сидя на тренажере. Жим ногами «вниз головой». Ноги полно-
стью не разгибаются и не сгибаются.  

4 Задняя поверхность бед-
ра 

И.П. – лежа на животе на блочном тренажере. Сгибание голени. Но-
ги полностью не разгибаются. 

5 Икроножные мышцы И.П. – стоя на плинте, груз (тренажер) на плечах. Подъем на носки. 
6 Мышцы спины И.П. – лежа на бедрах на римском стуле, руки за головой, в руках 

отягощение. Сгибание и разгибание туловища.  
7 Мышцы живота И.П. – упор на предплечьях на тренажере. Поднимание согнутых 

ног. Ноги полностью не разгибаются. 
8 Дельтовидные мышцы И.П. – сидя на блочном тренажере. Отведение согнутых рук с сопро-

тивлением тренажера.  
9 Грудные мышцы И.П. – сидя на блочном тренажере. Сведение согнутых рук с сопро-

тивлением тренажера. 
10 Мышцы спины И.П. – сидя на блочном тренажере. Тяга нижнего блока к груди 

(«гребля»). 
11 Мышцы живота И.П. – лежа на спине с согнутыми ногами, руки за головой. Подни-

мание и опускание туловища.  

После предварительной разминки, которая включала циклические аэробные 
упражнения (бег, степ, 10-18 минут) и упражнения на увеличение подвижности в суста-
вах (6-8 минут), выполнялись силовые упражнения. Занятия на тренажерах были органи-
зованы по методу «круговой тренировки» с 11 «станциями». «Станции» соответствовали 
описанным в таблице упражнениям. Студенты распределялись по 1-2 человека на «стан-
цию» и осуществляли переход от «станции» к «станции» по часовой стрелке. 

Выполнение упражнений начиналось и заканчивалось по общей команде. Время 
между подходами («станциями») менялось от двух до четырех минут. Длительность вы-
полнения каждого силового упражнения составляла 35 секунд. Время отдыха между 
упражнениями составляло при двух минутных интервалах между подходами - 85 секунд, 
при трех минутных – 145 секунд и т.д. Величина нагрузки подбиралась для каждого сту-
дента индивидуально, так, чтобы упражнение выполнялось со значительным напряжени-
ем, до отказа. Во время занятия регистрировалась частота сердечных сокращений. Часто-
та сердечных сокращений измерялась при помощи спорт-тестеров RS-400, в ходе выпол-
нения упражнений и в период отдыха. Предполагалось, что контроль ЧСС в ходе занятия, 
позволяет оценить адекватность нагрузки и эффективность паузы отдыха между подхо-
дами.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были исследованы два варианта выполнения силовых упражнений на основные 
мышечные группы. В первом варианте последовательность прохождения «станций» была 
следующей: 5, 2, 7, 1, 6, 3, 9, 10, 4, 8, 11 (№ упражнения в таблице). Во втором варианте 
последовательность выполнения упражнений была обратная: 11, 8, 4, 10, 9, 3, 6, 1, 7, 2, 5. 
Студенты начинали выполнение упражнений на разных «станциях» и переходили после-
довательно от одного тренажера к другому. Для того, чтобы исключить влияние данного 
обстоятельства, исследовались суммарные показатели частоты сердечных сокращений.  

На рисунке 1 представлены суммарные показатели частоты сердечных сокраще-
ний при двух вариантах выполнения силовых упражнений на основные мышечные груп-
пы. Следует отметить, что время между подходами, в первом и втором вариантах, было 
постоянным и составляло четыре минуты, что вполне достаточно для полного восстанов-
ления. Таким образом, время выполнения всех упражнений и время занятия были одина-
ковыми в обоих случаях. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что максимальные значения 
ЧСС (156 и 155 уд/мин.) и средняя ЧСС (118 и 119 уд/мин), в обоих случаях, практически 
не отличаются друг от друга. Основное отличие наблюдается в значительно большем 
(почти на 10%) времени работы с ЧСС 110-120 уд/минуту и значительно меньшем вре-
менем работы с ЧСС 90-100 уд/минуту (на 5,3%). Рассматриваемые показатели ЧСС со-
ответствуют режиму отдыха между выполнением упражнений и находятся в границах, 
рекомендуемых научной литературой. 
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Рисунок 1. Динамика суммарных показателей частоты сердечных сокращений при двух 
вариантах выполнения силовых упражнений на основные мышечные группы (1 вариант, 

2 второй вариант) 

Таким образом, можно заключить, что последовательность выполнения студента-
ми силовых упражнений на основные мышечные группы по методу «круговой трениров-
ки», не оказывает выраженного влияния на характер адаптационных реакций со стороны 
сердечнососудистой системы студента (рис. 1) при условии достаточного отдыха между 
подходами при выполнении упражнений на тренажерах. При уменьшении времени отды-
ха между упражнениями, последовательность выполнения студентами силовых упражне-
ний на основные мышечные группы, может оказывать существенное влияние на трени-
ровочное воздействие занятия в тренажерном зале. 

В ходе исследования предпринята попытка выявить оптимальное время отдыха 
между «станциями» при выполнении силовых упражнений по методу «круговой трени-
ровки». На рисунке 2 представлена динамика частоты сердечнососудистых сокращений 
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студентов при выполнении силовых упражнений на основные мышечные группы, вы-
полняемых через две и три минуты отдыха. 
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Рисунок 2. Динамика частоты сердечнососудистых сокращений студентов при выполне-
нии силовых упражнений на основные мышечные группы через две (1, 3) и три (2, 4) ми-
нуты отдыха (1, 2 – тяга верхнего блока руками к шее и груди; 3, 4 – тяга нижнего блока 

к груди «гребля») 

Анализировалась ответная реакция организма студентов на выполнение упражне-
ния, с которого начиналась «круговая» тренировка (тяга верхнего блока руками к шее и 
груди) и на выполнение упражнения в середине круга (тяга нижнего блока к груди, 
«гребля»). ЧСС перед началом выполнения упражнений была одинакова в обоих случаях. 
Представляется, что это позволит оценить тренировочный эффект от выполнения сило-
вых упражнений по методу «круговой тренировки» с разными интервалами отдыха.  

Максимальные значения ЧСС достигает к концу выполнения силового упражне-
ния на 35-40 секунде. Дальнейшие изменения ЧСС связаны с характером действий во 
время отдыха (переходы, изменения положения тела и т.д.). 

В начале «круга» (тяга верхнего блока руками к шее и груди) разница максималь-
ных значений ЧСС составляла 6 уд/мин., что может быть связано с качеством выполне-
ния упражнения. В середине круга (тяга нижнего блока к груди «гребля») разница мак-
симальных значений ЧСС составляла 16 уд/мин., что, несомненно, связано с величиной 
отдыха между выполнениями упражнений. Выполнение одних и тех же силовых упраж-
нений с интервалом отдыха в две минуты вызывает более выраженные сдвиги, чем при 
выполнении упражнений с интервалом отдыха в три минуты. Практика проведения заня-
тий по методу круговой тренировки показывает, что интервал отдыха в две минуты 
необходимо использовать в начальный период (сентябрь – октябрь), затем необходимо 
увеличивать интервал отдыха между упражнениями до трех минут. По-видимому, это 
обусловлено тем, что студенты в начале занятий не могут подобрать и выполнить сило-
вые упражнения с адекватной их состоянию нагрузкой и необходимо время, для того 
чтобы они этому научились. 

Следует отметить, что интервал отдыха в две минуты требует 22 минуты времени 
для прохождения одного круга из 11 станций, а интервал в три минуты занимает 33 ми-
нуты. Поэтому в рамках академического занятия вполне успеваем пройти два «круга» в 
рамках одного занятия. 

Методика выполнения силовых упражнений на основные мышечные группы в хо-
де регламентированного занятия со студентами в тренажерном зале это: – двигательные 
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задания (силовые упражнения на основные мышечные группы), выполняемые на трена-
жерах методом строго регламентированного упражнения в квазиизотоническом режиме;  

 методические приемы, создающие условия для повышения эффективности 
учебного процесса. Использование зрительных ориентиров для определения амплитуды 
выполнения каждого упражнения. Выполнение упражнений до появления чувства тепла, 
«жжения» в работающих мышечных группах, что позволило определить оптимальную 
величину нагрузки (оптимальную интенсивность, отягощение, сопротивление тренаже-
ра). Рациональное чередование выполнения локальных силовых упражнений с участием 
мелких и крупных мышечных групп и т.д.; 

 организация индивидуального контроля за величиной нагрузки со стороны за-
нимающихся студентов путем записи параметров упражнения (длительность выполне-
ния, величина сопротивления, количество подходов) на каждой «станции»; 

 рациональное планирование нагрузки и организация занятия. Последователь-
ное увеличение объема нагрузки (время выполнения каждого упражнения, количество 
«кругов», динамика времени между подходами).  

Эффективность методики выполнения силовых упражнений на основные мышеч-
ные группы в ходе регламентированного занятия со студентами в тренажерном зале, под-
тверждается полученными данными, свидетельствующими о более выраженном улучше-
нии физической подготовленности студентов.  
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pedagogical conditions necessary for formation of reflective abilities at students of higher schools by 
means of sports orientation. The author includes in number of these conditions: structuration of the content 
of process of physical training of students with usage of sports orientation; rational distribution of various 
methods of training on sports orientation for the interests of development of reflective abilities at students; 
introspection of own actions during control trainings and competitions on sports orientation; high level of 
methodical readiness of trainers on sports orientation; orientation of sports orientation training process on 
formation at students of skills of self-estimation of actions; participation of students in preliminary prepa-
ration and drawing of a route of movement on the map; creation of conditions during carrying out the 
sports orientation training, requiring high level of self-checking at students; carrying out the collective 
analysis of activity after the termination of training lessons on sports orientation. In the course of pedagog-
ical experiment the high efficiency of usage of the revealed psychology-pedagogical conditions for for-
mation of reflective abilities at students is proved by means of sports orientation. 

Keywords: psychology-pedagogical conditions, physical training, reflective abilities, sports orien-
tation, students. 

С целью выявления психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования рефлексивных способностей [1-3] у студентов вузов средствами спортивного 
ориентирования был проведен опрос опытных преподавателей и тренеров по спортивно-
му ориентированию. Всего в опросе приняли участие 48 респондентов. Результаты ис-
следования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для эффективного формирования 
рефлексивных способностей у студентов средствами спортивного ориентирования 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Структурирование содержания процесса физической культуры студентов с 
использованием спортивного ориентирования 

18,9 

2 
Рациональное распределение различных методов тренировки по спортив-
ному ориентированию в интересах развития рефлексивных способностей у 
студентов 

17,7 

3 
Самоанализ собственных действий во время контрольных тренировок и 
соревнований по спортивному ориентированию 

16,5 

4 
Высокий уровень методической подготовленности тренеров по спортив-
ному ориентированию 

14,2 

5 
Направленность тренировочного процесса по спортивному ориентирова-
нию на формирование у студентов навыков самооценивания собственных 
действий 

10,8 

6 
Участие студентов в предварительной подготовке и нанесении маршрута 
движения на карту 

8,5 

7 
Создание обстановки во время проведения занятий по спортивному ориен-
тированию, требующей высокого уровня самоконтроля у студентов 

7,3 

8 
Проведение коллективного анализа деятельности после окончания трени-
ровочных занятий по спортивному ориентированию 

6,1 

Педагогический эксперимент по использованию выявленных психолого-
педагогических условий, для формирования рефлексивных способностей средствами 
спортивного ориентирования был проведён на базе Ульяновского государственного тех-
нического университета. В исследовании приняло участие 70 студентов эксперименталь-
ной и 74 студента контрольной группы.  

Эксперимент заключался в проведении занятий в цикле предмета «Физическая 
культура» на специализации спортивное ориентирование и продолжался в течение всего 
периода обучения, начиная с 2006 по 2009 год. В процессе эксперимента нами использо-
вались: самооценивание, самоанализ, целеполагание и коллективный анализ деятельно-
сти. На основании анализа научной литературы и для выявления влияния занятий спор-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 154

тивным ориентированием на уровень рефлексивных способностей нами были определе-
ны критерии – мотивационный, когнитивный и рефлексивный (табл.2). 

Таблица 2 
Критерии и показатели сформированности рефлексивных способностей  

в спортивном ориентировании 
Критерии сформированности 
рефлексивных способностей 

Показатели рефлексивных способностей 
Диагностические 

методики 
Мотивационный – сформиро-
ванность мотивов для осу-
ществления рефлексии в спор-
тивном ориентировании 

- потребность и готовность к осуществлению 
рефлексивной деятельности; 
- потребность быть активным и инициатив-
ным в этой деятельности; 
- способность к постановке целей и стремле-
ние их достигать в спортивном ориентирова-
нии. 

Тестирование по 
А.Мехрабиану 

Когнитивный – понимание 
значимости рефлексивных 
способностей в спортивном 
ориентировании 

- знает, что такое рефлексивные способности; 
- знает, как осуществлять рефлексию в спор-
тивном ориентировании; 
- знает, как анализировать спортивную ситуа-
цию. 

Тестирование 

Рефлексивный – способность к 
самонаблюдению, самоанали-
зу, самооценке 

- способность реально оценивать уровень 
своих достижений в спортивном ориентиро-
вании; 
- способность к адекватной самооценке и са-
моанализу своих действий. 

Опрос по исследо-
ванию индивиду-
альной меры ре-

флексивности В.А. 
Карпова. 

На основании полученных экспериментальных данных нами были выделены три 
уровня сформированности рефлексивных способностей: низкий, средний и высокий и 
соответствующие им показатели (табл.3). 

Таблица 3 
Уровни сформированности рефлексивных способностей  

в спортивном ориентировании 
Уровни

Показатели 
Низкий Средний Высокий 

Мотивационный Не проявляет интереса и 
потребности к рефлексии в 
спортивном ориентирова-
нии; неразвиты внутренние 
мотивы самокоррекции, 
самоанализа и самооценки; 
не владеет уменьями осу-
ществления самоконтроля, 
самоанализа и самооценки.  

Демонстрирует разви-
тость внутренних мотивов 
в отдельных ситуациях; 
слабо развиты уменья по 
осуществлению само-
контроля, самоанализа и 
самооценки. 

Стабильно проявляет 
положительную мо-
тивацию в спортив-
ном ориентировании; 
хорошо владеет уме-
ньями самокоррек-
ции, самоанализа и 
самооценке.  

Когнитивный  Имеет общее представление 
о рефлексивных способно-
стях. 
Не может подобрать крите-
рии при анализе своей дея-
тельности в спортивном 
ориентировании.  

Владеет знаниями о ре-
флексивных способно-
стях, но затрудняется в 
анализе своей деятельно-
сти в спортивном ориен-
тировании 

Обладает системой 
знаний позволяющей 
осуществить анализ 
своей деятельности и 
в спортивном ориен-
тировании. 

Рефлексивный Способен частично дать 
рефлексивную оценку акту-
альной ситуации, оценить 
свои мысли и действия в 
спортивной ситуации.  

Способен в целом с не-
большими погрешностями 
правильно осуществить 
анализ своей деятельности 
в спортивной ситуации. 

Способен осуществ-
лять, планирование, 
самоанализ и само-
оценивание; Может 
объективно оценить 
свои действия в спор-
тивной ситуации.  
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Исследование рефлексивных способностей студентов занимающихся спортивным 
ориентированием, было проведено в соответствии с выделенными нами критериями, по-
казателями и уровнями рефлексивных способностей, с помощью банка соответствующих 
диагностических методик (таблица 2). Контрольное измерение уровня рефлексивных 
способностей по вышеприведённым критериям проводилось в начале курса обучения 
спортивному ориентированию и по окончании каждого семестра. 

Выявленные результаты исходного уровня когнитивного, мотивационного и ре-
флексивного компонента, рефлексивных способностей студентов позволяют получить 
следующее распределение студентов по уровням сформированности, данные исследова-
ния представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Исходный уровень сформированности рефлексивных способностей студентов 

№ п/п 
Компоненты рефлексивных 

способностей 
Группа 

Уровень сформированности рефлексивных спо-
собностей, % 

высокий средний низкий 

1. Когнитивный 
КГ 4 26 70 
ЭГ 5 28 67 

2. Мотивационный 
КГ 27 18 55 
ЭГ 25 16 59 

3. Рефлексивный 
КГ 75 15 10 
ЭГ 75 17 8 

Из таблицы 4 следует, что на этапе констатирующего эксперимента по всем крите-
риям у большинства студентов преобладает низкий уровень рефлексивных способностей. 
Данное исследование показывает, что на этом этапе исследования большая часть студен-
тов, не может самостоятельно принимать решения и рефлексировать свои действия и по-
ступки. Рефлексивные способности используются ими в недостаточной степени. 

После проведённого эксперимента показатели в экспериментальной группе по 
всем критериям достоверно изменились.  

В целом за три этапа обучения прирост данных по когнитивному компоненту со-
ставил: в ЭГ произошло уменьшение количества студентов с низким уровнем когнитив-
ного компонента на 32%; в КГ произошло уменьшение количества студентов с низким 
уровнем когнитивного компонента на 16 %; в ЭГ произошло увеличение количества сту-
дентов со средним уровнем когнитивного компонента на 7%, в КГ произошло увеличе-
ние количества студентов со средним уровнем когнитивного компонента на 10%; в ЭГ 
высоким уровнем когнитивного компонента стали обладать на 25% больше студентов в 
КГ высоким уровнем когнитивного компонента стали обладать на 6% студентов больше. 

В целом за три этапа обучения, количество студентов с низким уровнем мотива-
ции уменьшилось в ЭГ на 24%, в КГ на 10%. Количество студентов со средним уровнем 
мотивации в ЭГ увеличилось на 6%, в КГ на 18%. Количество студентов с высоким уров-
нем мотивации увеличилось в ЭГ на 18%, в КГ на 2%.  

В целом за три этапа обучения прирост данных по рефлексивному компоненту со-
ставил: в ЭГ произошло уменьшение количества студентов с низким уровнем рефлексии 
на 27%, в КГ произошло уменьшение количества студентов с низким уровнем рефлексии 
на 13%; в КГ и ЭГ произошло увеличение количества студентов со средним уровнем ре-
флексии на 5%; в ЭГ количество студентов с высоким уровнем рефлексии увеличилось 
на 40%, в КГ студентов с высоким уровнем рефлексии увеличилось на 8%. 

ВЫВОД: Проведенные нами исследования показали, что учебные занятия спор-
тивным ориентированием, с применением обоснованных нами психолого-педагогических 
условий, значительно повышают уровень рефлексивных способностей у студентов.  
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Аннотация 
Развитие современного спорта высших достижений и, в частности, фехтования, характери-

зуется возросшей конкуренцией, омоложением участников соревнований, значительным психоло-
гическим напряжением, компактностью проведения турниров, повышением зрелищности спортив-
ных событий и другими факторами. Все это приводит к значительным физическим и нервно-
эмоциональным нагрузкам, которые испытывает спортсмен не только на соревнованиях, но и в 
процессе подготовки к ним. Использование разрешенных фармакологических препаратов дает воз-
можность повышения работоспособности и ускорения восстановительных процессов у спортсме-
нов. Показано, что комплексный подход к системе специализированной подготовки квалифициро-
ванных фехтовальщиков на этапе предсоревновательной подготовки в соревновательном микро-
цикле с использованием антиоксидантов увеличивает специальную работоспособность и выносли-
вость и, следовательно, может быть использован для усовершенствования методики специализиро-
ванной подготовки фехтовальщиков при непосредственной подготовке к соревнованиям. 
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Annotation 
Development of modern sports of the higher achievements and, in particular, fencing, is character-

ized by the increased competition, a rejuvenation of participants of competitions, considerable psychologi-
cal pressure, compactness of carrying out of tournaments, increase of staginess of sports events and other 
factors. All it leads to considerable physical and nervously emotional loadings, which are tested by the 
sportsman not only at competitions, but also in the course of preparation for them. Use of the resolved 
pharmacological preparations gives the chance to increase the working capacity and acceleration of regen-
erative processes among sportsmen. It is shown that the complex approach to system of specialized prepa-
ration of the qualified fencers at a stage of precompetitive preparation in a competitive microcycle with 
use of antioxidants increases special working capacity and endurance and, hence, can be used for im-
provement of methodology of specialized preparation of fencers by direct preparation for competitions. 

Keywords: fencing on swords, antioxidant preparations, operations, base actions, training process. 

Современная тенденция развития спорта высших достижений привела к увеличе-
нию числа соревнований, в которых атлет выступает в течение года. Оптимизация про-
цесса подготовки спортсмена к каждому соревнованию требует использования новых 
средств, позволяющих раскрыть функциональные резервы организма спортсменов. Сре-
ди прочего отметим сбалансированную систему тренировочных и соревновательных 
нагрузок, отдыха, питания и средств восстановления, а также использование легальных 
фармакологических препаратов. 

Однако процесс оптимизации технико-тактических составляющих соревнователь-
ной деятельности фехтовальщиков в предсоревновательных и соревновательных микро-
циклах изучен недостаточно. Настоящее исследование посвящено экспериментальному 
обоснованию содержания и направленности тренировочного процесса фехтовальщиков-
шпажистов в соревновательных микроциклах с использованием антиоксидантных препа-
ратов. 

Главной задачей педагогического эксперимента являлось доказательство практи-
ческой полезности использования антиоксидантных препаратов в процессе подготовки 
фехтовальщиков. Эксперимент проводился на базе фехтовального клуба «Спартак» 
(Санкт-Петербург) в период подготовки к «Турниру сильнейших» (УТЦ «Озеро Круг-
лое»). В эксперименте участвовали две группы: экспериментальная (Э) и контрольная 
(К). Каждая группа состояла из 8 человек.  

В первой части эксперимента для выявления однородности групп было проведено 
педагогическое тестирование физической и специальной физической подготовленности. 
Далее испытуемые экспериментальной группы проходили 2-х недельный курс приема 
препарата «Луновит плюс». При этом обе группы тренировались в одинаковых условиях 
по одной и той же программе. В основу общепринятой методики специализированной 
подготовки положены данные Д.А. Тышлера [1,2]. 

В содержание основной части тренировочных занятий входили: упражнения в па-
рах (15 минут); индивидуальные уроки (30 минут); учебно-тренировочные бои, бои по 
заданию тренера (40 минут). 

В содержание базовых действий, применяемых в учебно-тренировочных боях и 
боях по заданию тренера входили: простые атаки; атаки с одним финтом, уколом в руку с 
продвижением к противнику в выпаде; атаки с действием на оружие (с батманом), уко-
лом в руку (туловище); контратаки (ремизы) укол прямо; контратаки (ремизы) переводом 
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в руку сверху с оппозицией. Спортсмен отступает или делает выпад ("стрелу"); защиты 
(контрзащиты) прямые верхние (4-я и 6-я) и прямой ответ уколом в руку (туловище), 
прямой контрответ с оппозицией; круговые верхние защиты (круговая 6-я защита) и пря-
мой ответ; нижние защиты (8-я или 2-я) против атак; атаки (контратаки) уколом в руку с 
углом (захлестом) – уколом кнаружи с углом влево, уколом внутрь с углом вверх и впра-
во, поднимая гарду вверх или влево. 

В содержание комбинаций действий, применяемых в парных упражнениях входи-
ли: простая атака уколом в руку; ремиз в руку (ногу) со сближением; контратака уколом 
в руку и ремиз с отступлением; прямая (круговая) 6-я и прямая (круговая) 4-я защиты и 
ответ уколом прямо; действия с угрозой нанесения укола в руку; действия с угрозой 
нанесения укола в бедро; маневрирование, произвольно выполнение ложной атаки и 
контратаки уколом в руку; ложная контратака (защита), отступая от атаки партнера. В 
следующей схватке атака выполняется на уход с выпада; ложная прямая защита с шагом 
назад. В следующей схватке применяет круговую защиту и ответ; быстрое и длинное 
сближение с партнером, затем атака с действием на оружие; ложная длинная атака на 
отступающего партнера; чередование атаки в различные секторы руки, туловища, ноги; 
чередование действительной и ложной атак с контрзашитой и контрответом; чередование 
различных противодействий контратакам и т.п. 

В содержание комбинации действий, применяемых в индивидуальном уроке вхо-
дили: "спортсмен атакует тренера", с чередованием батмана в 4-е и 6-е соединения. 
Спортсмен совершает укол в открывающийся сектор руки (туловища); "спортсмен атаку-
ет тренера", с произвольным чередованием запаздывающей защиты (контратаки) стоя на 
месте и своевременные защиты с отступлением. Спортсмен совершает повторные атаки 
(ремизы) уколом в руку (туловище, ногу), реагируя на отступление; атака на тренера, с 
произвольным чередованием запаздывающей защиты и своевременной защиты с отве-
том; атака с действием на оружие на тренера, произвольно чередующего защиту и контр-
атаку; спортсмен блокирует простые атаки тренера и наносит ответы и т.п. 

По завершении этой части эксперимента проводили специальные педагогические 
наблюдения за учебно-тренировочными боями на боевой практике посредством видеоза-
писи. Цель наблюдения – оценка результативности технико-тактических компонентов 
соревновательной деятельности. Всего было просмотрено (проведена видеозапись) свы-
ше 70 боев.  

После приема препарата «Луновит плюс» фехтовальщики тренировались по спе-
циальной методике подготовки в соревновательном микроцикле.  

Использованные этих препаратов обеспечило отчетливый «антиусталостный» эф-
фект и достоверное повышение специальной работоспособности.  

В течение 6-ти дней после приема препарата в соревновательном микроцикле в 
группах К и Э учебно-тренировочные занятия (индивидуальные уроки, парные упражне-
ния и боевая практика) строились таким образом, что их содержание (задания, методиче-
ские установки) формировались с учетом увеличения нагрузки, длительности проведения 
разного вида занятий. Затем испытуемые обеих групп участвовали в специально органи-
зованных контрольных личных и командных соревнованиях. В личных соревнованиях в 
каждом из 8-ми боев первого тура прямого выбывания встречались испытуемые групп К 
и Э. В командных соревнованиях испытуемые группы Э противостояли участникам 
группы К. 

Педагогические наблюдения показали, что на первом месте среди разновидностей 
боевых действий, применяемых фехтовальщиками в обеих группах выступают контрата-
ки. Их объем составил в контрольной группе 43,5% с результативностью 50,9 %. Данный 
показатель в группе Э оказался выше и составил 45,4% с результативностью 51,8%. На 
втором месте в боевом арсенале стоят атаки, которые в группе Э составили 37,7% с ре-
зультативностью 43,1%, тогда как в группе К объем выполнения атак равен 36,1% с низ-
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ким показателем результативности 38,8%, относительно результативности применения 
ремизов, при объеме 4,5% их прирост результативности гораздо выше и составляет 
44,9%.  

В группе Э заметно увеличение показателя результативности ремизов при объеме 
5,8% их результативность довольно высокая 46,6%. В группе Э заметен незначительный 
объем применения защит с ответом 9,6% с результативностью 29,4%. В контрольной 
группе объем данного показателя составил 8,2% с результативностью 28,8%.  

Таким образом, показатели результативности главных видов боевых действий у 
фехтовальщиков экспериментальной группы после приема препарата выше, чем в кон-
трольной группе. Это связано с тем, что на фоне наступающего утомления, общей и пси-
хологической усталости в процессе боевой практики, резистентность атлетов экспери-
ментальной группы возрастает, что благотворно отражается на сенсомоторных показате-
лях. 
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ким показателем результативности 38,8%, относительно результативности применения 
ремизов, при объеме 4,5% их прирост результативности гораздо выше и составляет 
44,9%.  

В группе Э заметно увеличение показателя результативности ремизов при объеме 
5,8% их результативность довольно высокая 46,6%. В группе Э заметен незначительный 
объем применения защит с ответом 9,6% с результативностью 29,4%. В контрольной 
группе объем данного показателя составил 8,2% с результативностью 28,8%.  

Таким образом, показатели результативности главных видов боевых действий у 
фехтовальщиков экспериментальной группы после приема препарата выше, чем в кон-
трольной группе. Это связано с тем, что на фоне наступающего утомления, общей и пси-
хологической усталости в процессе боевой практики, резистентность атлетов экспери-
ментальной группы возрастает, что благотворно отражается на сенсомоторных показате-
лях. 
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Annotation 
A popularity of the veteran’s sportive movement increases every year. Judo has a significant posi-

tion in it. Nevertheless, up to the present time a few scientific investigations considering the specificity of 
judo veterans training were conducted. In the article a cross, comparison based on video-analysis of active 
judoists and veterans fights on the main technical and tactical indicators is given and modal characteristics 
of successful veterans-wrestlers are defined.  

The conducted researches have allowed defining distinctive features in competitive technique-
tactical readiness of operating judoists and judoists-veterans, and veterans-winners and veterans-lost. The 
account of the received results can promote working out the scientifically well-founded technique of tech-
nique-tactical and physical preparation of judoists-veterans. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время всё большее количество дзюдоистов, закончивших свою ак-
тивную спортивную карьеру, пробуют себя в ветеранском дзюдо. У многих из них воз-
никает справедливый вопрос: как им тренироваться дальше? Как раньше или все же ина-
че? Помощь в решении данной проблемы могли бы оказать научно-методические разра-
ботки в области ветеранского дзюдо, но они практически отсутствуют. Исходя из выше 
сказанного, мы поставили перед собой цель: выявить специфические особенности техни-
ко-тактической подготовленности дзюдоистов-ветеранов по сравнению с действующими 
спортсменами. 

МЕТОДИКА 

Первый этап исследований заключался в формировании видеобанка данных со-
ревновательных поединков действующих дзюдоистов и ветеранов. В результате было 
систематизировано 200 схваток действующих борцов, проведённых ими на Олимпийских 
играх 1996 и 2000 гг. (62 поединка), командном чемпионате Европы 1996 г. (16 поедин-
ков), международных турнирах (18 поединков), чемпионате России 2003 г. (44 поединка), 
чемпионате Липецкой области 1996 г. (42 поединка), а также 220 схваток ветеранов (пер-
венство России 2011 г.). 

На втором этапе исследований было произведено стенографирование каждой 
схватки, используя адаптированную к специфике современного дзюдо методику 
Е.М. Чумакова и Г.С. Туманяна [1]. 

На третьем этапе осуществлялся подсчёт общепринятых в спортивной борьбе тех-
нико-тактических показателей [1 и др.], таких как «Активность» – А, «Надежность ата-
кующих действий» – Na, «Результативность» – P, «Комбинационность» – К, «Тактиче-
ская подготовленность атак» – G. Определялась специфика распределений использован-
ных тактических действий, стиля применения единиц техники, направленности схваток. 

На четвёртом этапе, используя методы математической статистики (t – критерий 
Стьюдента), проводилось сопоставление показателей технико-тактического мастерства 
различных групп дзюдоистов на предмет достоверности различий.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены технико-тактические характеристики действующих 
дзюдоистов и ветеранов. Проверка этих данных на достоверность различий показала сле-
дующее. По большинству показателей у действующих спортсменов и ветеранов отличия 
не наблюдаются. Лишь по первому критерию (А) у действующих спортсменов наблюда-
ются достоверно более высокие результаты (p=0,05). С одной стороны, данная тенденция 
подтверждает то, что с годами уровень специальной выносливости у дзюдоистов пони-
жается, и они не могут активно атаковать. С другой стороны, это может означать, что 
ветераны рационально используют свой потенциал и атакуют лишь тогда, когда это дей-
ствительно необходимо. Большие величины стандартного отклонения во всех показате-
лях говорят о неоднородности (выборки) в уровне подготовленности, как ветеранов, так 
и действующих дзюдоистов, что также необходимо учитывать при формировании каких-
либо выводов. 

Анализ рисунков 1-3 свидетельствует о следующем. Распределение использован-
ных тактических действий, стиля техники в обеих группах практически совпадает. В то 
же время действующие спортсмены значительно чаще ведут схватку в атакующем режи-
ме, а ветераны – в защитном и комбинированном, что также объясняется недостаточным 
уровнем энергетических ресурсов ветеранов. 

Таблица 1  
Технико-тактические характеристики  

дзюдоистов-ветеранов и действующих спортсменов 
Группа А Nа (%) P К (%) G (%) 

Действующие спортсмены 1,20,9 2632 4,95,7 1022 3136 
Ветераны 10,8 2334 4,95,2 11 27 3037 
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Рис. 1. Распределение тактических действий (в процентах по каждой группе), показанных 
ветеранами и действующими дзюдоистами 

(1 – угроза, 2 – маневрирование, 3 – подавление, 4 – вызов,  5 – повторная атака) 
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Рис. 3. Стиль применения единиц техники (в процентах от времени по каждой группе) 
ветеранами и действующими дзюдоистами 

(1 – силовой, 2 – скоростной, 3 – игровой, 4 – смешанный) 
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В таблице 2 и рисунках 4-6 представлены характеристики двух групп дзюдоистов-
ветеранов. Первая группа – победители соревновательных встреч, вторая – проигравшие 
дзюдоисты. Эти данные могут являться ориентировочными для составления модельных 
технико-тактических характеристик успешных дзюдоистов-ветеранов. Так, ветераны-
победители чаще атакуют, в среднем совершая 1,5 реальных технических действий в ми-
нуту, результативность атак у них очень высокая (находится на уровне оценки «Иппон»), 
большая часть технических действий совершается в комбинациях (каждая пятая атака). 
Проигравшие борцы чаще используют тактическое действие – угроза, победители – ма-
неврирование. Направленность схватки победителей – атакующая, проигравших – за-
щитная. Стиль применения техники у проигравших – преимущественно силовой, у побе-
дителей – скоростной и смешанный. 

Таблица 2  
Технико-тактические характеристики дзюдоистов-ветеранов:  

победителей и проигравших x   

Группа 
А Nа (%) P К (%) G (%) 

x  р x   р x  р x  р x   р 
Победители. 1,40,8

<0,05
2532 

>0,05
9,43,3 <0,05

. 
1933 <0,05

. 
3339 

>0,05 
Проигравшие 0,70,6 2135 0,41,5 418 2835 
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Рис. 4. Распределение тактических действий (в процентах по каждой группе), показанных 
ветеранами победивших и проигравших в своих схватках 

(1 – угроза, 2 – маневрирование, 3 – подавление, 4 – вызов, 5 – повторная атака) 
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Рис. 5. Направленность схваток (в процентах от времени по каждой группе) ветеранов 
победивших и проигравших в своих схватках 

(1 – атакующая, 2 – защитная, 3 – контратакующая, 4 – комбинированная) 
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Рис. 6. Стиль применения единиц техники (в процентах от времени по каждой группе) 
ветеранами, победившими и проигравшими в своих схватках  

1 – силовой, 2 – скоростной, 3 – игровой, 4 – смешанный) 

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования позволили определить отличительные особенности в 
соревновательной технико-тактической подготовленности действующих дзюдоистов и 
дзюдоистов-ветеранов, а также ветеранов-победителей и ветеранов-проигравших. Учёт 
полученных результатов может способствовать разработке научно обоснованной мето-
дики технико-тактической и физической подготовки дзюдоистов-ветеранов. 
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Аннотация 
На современном этапе развития общества все в большей степени проявляется интерес к раз-

личным проблемам человека, связанным с его деятельностью и социальной адаптацией. Особо это 
касается такой обширной сферы деятельности, как спорт. Во всех странах мира спортом увлекают-
ся миллионы людей. Для многих – это вид трудовой деятельности, особая профессия, овладеть 
которой может далеко не каждый. Данный вид деятельности требует от человека большого напря-
жения всех его духовных и физических сил. В каждом виде спорта атлет должен обладать профес-
сионально важными качествами, необходимыми для достижения результата в соревнованиях. Од-
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Аннотация 
На современном этапе развития общества все в большей степени проявляется интерес к раз-

личным проблемам человека, связанным с его деятельностью и социальной адаптацией. Особо это 
касается такой обширной сферы деятельности, как спорт. Во всех странах мира спортом увлекают-
ся миллионы людей. Для многих – это вид трудовой деятельности, особая профессия, овладеть 
которой может далеко не каждый. Данный вид деятельности требует от человека большого напря-
жения всех его духовных и физических сил. В каждом виде спорта атлет должен обладать профес-
сионально важными качествами, необходимыми для достижения результата в соревнованиях. Од-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 164

нако, у них у всех есть период после спортивной карьеры, который является чрезвычайно сложным 
и преодолеть его бывает проблематично. Поэтому, вопросы формирования средствами физической 
культуры качеств, необходимых ему в реальной жизни, нуждаются в глубоком научном обоснова-
нии. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, виды спорта, респонденты, социальная адап-
тация, личностные качества. 
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Annotation 
At the present stage of development of society, interest to the various problems of the person con-

nected with its activity and social adaptation is shown in a greater degree. Especially it concerns such ex-
tensive field of activity, as sports. Millions of people are fond of sports worldwide. For many it is a kind of 
labor activity, a special profession, which is not for everyone to master. The given kind of activity requires 
from the person the big pressure of all its spiritual and physical strengths. In each sport, the athlete should 
possess professionally important qualities necessary for achievement of result in competitions. However, 
they all have a period after sports career end, which is extremely difficult, and to overcome it is turned out 
to be problematic. Therefore, questions of formation by means of physical training of the qualities neces-
sary for it in real life need a deep scientific substantiation. 
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Спортивная деятельность привлекает к себе миллионы людей различных возраст-
ных групп. Вероятно, поэтому, данная профессиональная сфера находится под присталь-
ным вниманием.  

Специалисты отмечают [1,2], что у спортсменов имеется комплекс ряда общих 
личностных качеств, способствующих рациональной организации процесса их подготов-
ки. Однако от специфики каждого вида спорта зависит формирование тех или иных про-
фессионально важных качеств для достижения успеха в отдельно взятом виде спорта. В 
исследованиях Л.К. Серовой показано [2], что деятельность и личность спортсмена взаи-
мосвязаны. В спорт приходят люди с определенным характером, а занятия спортом фор-
мируют специфические черты личности. 

Анализируя исследования по данному вопросу, можно отметить, что существует 
неоднозначное мнение относительно формирования в процессе занятий спортом как по-
зитивных, так и негативных личностных качеств, которые могут проявиться и в обыден-
ной жизни, хотя в спорте могут являться профессионально важными, например, агрес-
сивность. 

Зачастую атлеты, которые прошли сложный путь в спорте и благодаря наличию 
важнейших личностных качеств добились высоких результатов, могут оказаться в за-
труднительной ситуации, решая задачу, связанную со сменой ролевых функций человека 
– адаптацией после завершения спортивной карьеры.  

С целью изучения личностных качеств занимающихся различными видами спорта, 
нами проведен опрос 124-х тренеров и 96-ти спортсменов по фехтованию, боксу, борьбе, 
спортивной гимнастике, плаванию и спортивным играм. Данные о респондентах пред-
ставлены в таблице 1.  

Были разработаны анкеты для профессорско-преподавательского состава спортив-
но-педагогических кафедр вузов физической культуры, с целью проведения опроса, в 
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котором приняли участие ученые Ростовского педагогического университета, Кубанско-
го университета физической культуры и НГУ им. П.Ф.Лесгафта. Среди них (43 чел.) – 
к.п.н. – 32 человека; д.п.н. – 11 человек. 

Таблица 1 
Характеристика респондентов, принявших участие в анкетировании 

№ Виды спорта 

Тренеры  Спортсмены 
категория  квалификация 

Кол-во 
чел. 

1 Высшая ЗТР 
Кол-во 
чел. 

МС МСМК ЗМС 

1 Фехтование 16 9 5 2 14 10 2 2 
2 Бокс 16 7 6 3 10 8 1 1 
3 Борьба 25 11 8 6 18 15 3 - 
4 спортивная Гимнастика 31 12 9 10 34 15 11 8 
5 Плавание 17 9 7 1 11 8 3 - 
6 Спортивные игры 19 10 9 - 9 9 - - 
 ВСЕГО 124 58 44 22 96 65 20 11 

Результаты анкетирования показали, что все 100% респондентов выразили мнение 
о том, что любой вид спорта формирует определенные личностные качества человека. 
Какие качества? Это зависит от специфики вида спорта. Например, спортсмены-
фехтовальщики подчеркнули что, в результате многолетних занятий у них сформирова-
лись: внимательность (100%); выдержка и самообладание (98%); способность принимать 
решения (96%); независимость (88%); самостоятельность (77,4%); смелость и решитель-
ность (67%); общительность (62%); беспечность (51,3%); эгоизм (50,7%). Однако, недо-
статочно сформированными, но необходимыми в социальной жизни спортсменами этой 
специализации были отмечены следующие качества: дисциплинированность (71,0%); 
аккуратность (66,9%); уважение к другим людям (52,0%).  

Мнения представителей бокса по данному вопросу распределились следующим 
образом: смелость (100%); независимость (97,1%); способность принимать решения 
(94,1%); решительность (96,2%); уважение к партнеру (82,4%); самостоятельность 
(79,4%); сообразительность (71,2%); внимательность (68,5%); самообладание (52,7%). 
Что касается качеств, которые недостаточно сформированы в результате занятий боксом, 
то респонденты отметили: дисциплинированность (79,1%); инициативность (63,4%); 
коммуникабельность (59,6%). 

Результаты анкетирования борцов свидетельствуют о том, что у них были сфор-
мированы следующие качества: независимость (95,1%); смелость (89,9%); решительность 
(72,0%); сообразительность (68,4%); самообладание (60,2%); выдержка (53,4%); самосто-
ятельность (54,0%); способность принимать решения (54,3%); внимательность (51,0%). 
Не сформированные качества – дисциплинированность (86,7%); инициативность (61,3%); 
уважительное отношение к партнеру (57,1%); коммуникабельность (54,0%). 

Опрос занимающихся представителей спортивной гимнастики (мужчин) показал, 
что у них сформированными оказались такие качества, как: дисциплинированность 
(95,1%); аккуратность (92,3%); внимательность (86,6%); усидчивость (80,1%); уважение к 
людям (80,7%); организованность (78,7%); смелость (78,0%); доверчивость (58,1%). Не 
сформированными оказались качества: коммуникабельность (70,3%); способность при-
нимать решения (67,9%); практичность (64,2%); положительная агрессия (61,5%). 

В результате анализа данных опроса пловцов показано, что у них сформирован-
ными оказались такие качества, как: упорство (92,1%); настойчивость (89,4%); усидчи-
вость (89,0%); организованность (81,7%); практичность (76,0%). Респонденты указали, на 
следующие качества, которые не сформировались в процессе занятий. Это – общитель-
ность (69,0%); коммуникабельность (67,4%); способность принимать решения (55,3%). 

Представители спортивных игр указали на то, что в результате систематических 
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занятий игровыми видами формируются у занимающихся следующие качества: комму-
никабельность (97,6%); сообразительность (90,1%); решительность (85,3%); жесткость 
(80,2%); способность принимать решения (80,0%); настойчивость (72,5%). Однако, не 
сформированными оказались такие качества, как: дисциплинированность (70,3%); акку-
ратность (68,9%); усидчивость (66,4%); обязательность (62,1%); ответственность (60,4%). 

В результате анализа данных опроса установлено, что каждый вид спорта форми-
рует достаточно большое количество личностных качеств занимающихся. Учитывая 
процентное соотношение ответов респондентов, были отобраны качества, которые отме-
тили более 50% опрошенных. Однако, результаты исследований позволили выявить и те 
качества, которые не формируются в полной мере в процессе занятий отдельно взятым 
видом спорта (таблица 2). 

Таблица 2 
Личностные качества спортсменов различных специализаций 

Качества 
Виды спорта 

Фехтование Бокс Борьба 
Спортивная 
гимнастика 

Плавание 
Спортивные 

игры 
Сформиро-
ванные в 
процессе 
занятий из-
бранным 

видом спорта 

Выдержка; 
Самооблада-
ние; Сме-
лость; Реши-
тельность; 
Способность 
принимать 
решения; 
Общитель-
ность; Неза-
висимость; 
Беспечность; 
Самостоя-
тельность 

Смелость; 
Решитель-
ность; Вы-
держка; Са-
мообладание; 
Вниматель-
ность; Спо-
собность 
принимать 
решения; 
Сообрази-
тельность; 
Независи-
мость; Ува-
жение к 
партнеру 

Смелость; 
Решитель-
ность; Вы-
держка; Са-
мообладание; 
Вниматель-
ность; Спо-
собность 
принимать 
решения; 
Независи-
мость; Само-
стоятель-
ность 

Аккурат-
ность; Дис-
циплиниро-
ванность; 
Вниматель-
ность; Усид-
чивость; 
Уважитель-
ное отноше-
ние к людям; 
Организо-
ванность; 
Смелость; 
Доверчи-
вость 

Упорство; 
Настойчи-
вость; Усид-
чивость; 
Практич-
ность; Орга-
низованность 

Коммуника-
бельность; 
Сообрази-
тельность; 
Решитель-
ность; Жест-
кость; Спо-
собность 
принимать 
решения; 
Настойчи-
вость 

Не сформи-
рованные в 
процессе 
занятий из-
бранным 

видом спорта 

Настойчи-
вость; Акку-
ратность; 
Дисципли-
нирован-
ность; Ува-
жение к 
партнеру; 
Ответствен-
ность 

Дисципли-
нирован-
ность; 
Инициатив-
ность; Ком-
муникабель-
ность 

Дисципли-
нирован-
ность; Ини-
циативность; 
Уважитель-
ное отноше-
ние к парт-
неру; Ком-
муникабель-
ность 

Коммуника-
бельность; 
Способность 
принимать 
решения; 
Практич-
ность; 
Агрессия 

Общитель-
ность; Ком-
муникабель-
ность; Спо-
собность 
принимать 
решения 

Дисципли-
нирован-
ность; Акку-
ратность; 
Усидчивость; 
Ответствен-
ность 

Следует особо подчеркнуть, что результаты, представленные в таблице, свиде-
тельствуют не только о единодушном мнении респондентов, основанном на собственной 
точке зрения по данному вопросу, но и о том, что она неоднократно подтверждена их 
практическим опытом.  

Таким образом, учитывая все перечисленное, а также факт превалирующего зна-
чения спорта для развития личностных качеств занимающихся, вряд ли можно отрицать 
необходимость формирования средствами физической культуры тех качеств, которые 
влияют на социальную адаптацию человека после завершения спортивной карьеры. 
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нососудистой патологии посредством использования скрининговых методов диагностики уровня 
агрессивности и алекситимии, индивидуализировать программу первичной и вторичной профилак-
тики психосоматической патологии у врачей пожилого возраста с различным уровнем агрессивно-
сти.  

Полученные данные могут быть полезны при составлении программ комплексной профи-
лактики, реабилитации и коррекции дезадаптивных типов поведенческой активности у врачей по-
жилого возраста и сохранения их профессионального здоровья и долголетия. 

Ключевые слова: врач, пожилой возраст, тип поведения, алекситимия, агрессивность. 
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It has been proved, that in the process of increase of the level of alexithymia and increase of prac-
tically all types of aggression the probability of type "A" behavior reliably increases. The revealed laws 
will make it possible to forecast the formation of a cardiovascular pathology by means of usage of screen-
ing methods of diagnostics of the level of aggression and alexithymia, to individualize the program of 
primary and secondary preventive treatment of psychosomatics pathologies at doctors of the elderly age 
with the various level of aggression.  

Obtained data can be useful at preparation of programs of complex preventive maintenance, reha-
bilitation and correction of disadaptive types of behavioral activity at doctors of the elderly age and 
preservation of their professional health and longevity. 

Keywords: doctor, advanced age, behavior type, alexithymia, aggression. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье – категория не только медико-биологическая, но и социальная. Выпол-
нение индивидом своих биологических и социальных функций можно трактовать как 
проявления здоровья. От соответствия жизненных установок, притязаний индивида и 
проявлений здоровья формируется та или иная степень благополучия – физического, ду-
шевного и социального. 

Развитие концепции профессионального здоровья в отечественной науке связано, 
прежде всего, с психологическим обеспечением профессиональной деятельности лиц 
различных профессий. Концепция профессионального здоровья имеет гуманистический 
характер и акцентирована на обеспечение безопасности профессиональной деятельности, 
высокого уровня физического и психического здоровья, а также профессионального дол-
голетия. 

В психологии стресса, начиная с 60-х годов, широко исследуется так называемое 
поведение типа А, или «стресс-коронарное» поведение, тип поведения Б и тип поведения 
АБ. Каждый из представленных типов поведения представлен комплексом личностных 
характеристик, свойственных определенному паттерну личностного реагирования. 

Кардиологами Фридманом и Розенманом была дана следующая характеристика 
поведенческих типов. Тип А – это комплекс личностных характеристик, включающих 
агрессивность, стремление к доминированию, работа на износ, стремление достичь эф-
фекта во многих сферах деятельности, неумение отдыхать [1,2]. Тип Б – это комплекс 
личностных характеристик, включающих рационализм, осторожность, неторопливость, 
умеренный уровень активности [1,2]. Этими же авторами был выделен промежуточный 
(переходный) тип личностной активности – тип АБ, характеризующийся сбалансирован-
ностью, неявной склонностью к доминированию, уверенностью, эмоциональной ста-
бильностью [1,2]. 

Представленная классификация типов поведенческой активности была описана в 
рамках концепции поведенческого фактора риска коронарной патологии. Многочислен-
ные экспериментальные исследования подтверждают наличие высокого уровня сердеч-
нососудистых заболеваний у лиц с поведением типа А. Установлено также, что профес-
сиональные стрессы (например, дефицит времени и постоянное нервное напряжение) 
могут усиливать у человека проявления поведенческих реакций по типу А [1,2,5,6].  

Однако до сих пор остается недостаточно разработанной проблематика, касающа-
яся учета соотношения медицинских и социально-психологических компонент и их вли-
яния на адаптацию человека к профессиональной деятельности. 

Цель исследования. Выявить взаимосвязь психологических особенностей (агрес-
сивности, алекситимии) с типом поведенческой активности у врачей в возрасте 55-65 лет. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 160 врачей в возрасте от 55 до 65 лет; средний возраст 59,7±4,8 года; 
1 группа (50 человек) – с поведением типа А; 2 группа (50 человек) – с поведением типа 
АБ; 3 группа (60 человек) – с поведением типа Б. Были использованы следующие мето-
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ды: беседа и анкетирование для выявления возраста и стажа профессиональной деятель-
ности; методика для оценки агрессивности человека (А.Басса-А.Дарки); торонтская алек-
ситимическая шкала, шкала диагностика типа поведения (Положенцев С. Д., Руднев Д. 
А.) [3,4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Врачи пожилого возраста с поведением типа А, по сравнению с группой с типом 
поведения Б, имеют достоверно более высокие показатели вербальной агрессии, физиче-
ской агрессии, предметной агрессии, эмоциональной агрессии, самоагрессии и общей 
агрессии (p<0,05). 

При этом наиболее различались по этим показателям именно полярные группы – с 
типом поведения А или Б; группа с поведением типа АБ занимала промежуточное поло-
жение (табл.1).  

То есть лица с поведением типа А отличаются в целом более дезадаптивным пове-
дением, проявляющимся в повышенной агрессивности, что является, возможно, актом 
неадекватной защитной реакции субъекта, следствием его аффективного состояния. При 
этом в данном случае агрессивность – это своеобразная форма невротического протеста 
личности против различного рода стрессовых факторов и условий социальной жизни, в 
которых ей трудно адаптироваться. Поэтому агрессивное поведение целесообразно рас-
сматривать как противоположное поведению адаптивному. 

Таблица 1 
Особенности агрессии у лиц с различным типом поведения x m  

(методика А.Баса-А.Дарки) 

Показатель 
Тип поведения  

Тип А (n=50) Тип АБ (n=50) Тип Б (n=60) 
Вербальная агрессия 4,3±0,6* 3,5±0,5 3,4±0,5 
Физическая агрессия 4,2±0,4* 2,8±0,4 2,7±0,4 
Предметная агрессия 4,3±0,4** 2,6±0,5 3,0±0,4 
Эмоциональная агрессия 4,5±0,4** 2,5±0,5 3,1±0,4 
Самоагрессия 4,3±0,4* 2,9±0,6 2,7±0,4 
Общая агрессия 21,6±1,3*** 14,3±1,7 14,9±1,1 
Примечание: * – различия по сравнению с лицами с поведением типа Б, p<0.05; ** – различия по 
сравнению с лицами с поведением типа АБ, p<0.05; *** – различия по сравнению с лицами с пове-
дением типа А и АБ, p<0.05. 

В целом лица с поведением типа А по сравнению с другими группами более 
склонны: 

– использовать вербальную агрессию, употреблению оскорблений;  
– использовать физическую агрессию по отношению к другому человеку;  
– срывать свою агрессию на окружающих предметах; 
– к отчуждению, чувству подозрительности, враждебности, неприязни и недоб-

рожелательства по отношению к другому человеку; 
– не находятся сами с собой в мире, согласии, у них отсутствуют или ослаблены 

механизмы защиты «Я», они оказываются беззащитны по отношению к агрессивной сре-
де. 

Полученные данные важно учитывать при проведении психологического консуль-
тирования а также коррекционных и реабилитационных мероприятий с данной категори-
ей лиц.  

Имелись также определенные поведенческие особенности у лиц с различной сте-
пенью выраженности уровня алекситимии (рис. 1). 
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Рис.1. Сопряженность типа поведенческой активности (по методике «Шкала диагностики 
типа поведения Положенцева С. Д., Руднева Д. А.») у врачей с различным уровнем алек-

ситимии по данным методики «Торонтская алекситимическая шкала» 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для лиц с выраженной алек-
ситимией, по сравнению с теми, у кого она практически отсутствует, характерны досто-
верно более высокие показатели амбициозности, враждебности, дефицита времени, со-
ревновательности и эмоциональной вовлеченности в работу. В то же время у лиц, зани-
мающих промежуточное положение по показателю «алекситимия», указанные значения 
находились в пределах средних значений. 

Таким образом, тип поведения человека (А, Б или АБ) оказывают определенное 
влияние на подверженность его психосоматической патологии (на основании данных 
степени выраженности алекситимии). 

Для оценки взаимосвязи между некоторыми социально-психологическими харак-
теристиками (возраст, стаж), различными шкалами методики для оценки агрессивности 
(А.Басса-А.Дарки), показателями шкалой алекcитими и типом поведения человека у ра-
ботников организации нами использовался корреляционный анализ, результаты которого 
представлены на рисунке 2. 

 

Алекситимия Физическая 
агрессия 

Предметная 
агрессия 

Эмоциональная 
агрессия 

Самоагрессия Общая 
агрессия 

Тип поведения А

0,47 0,62 

0,51 0,53 

0,46 0,59 

 

Рис. 2. Взаимосвязь типа поведения А с психологическими особенностями (на рис. ука-
заны только достоверные связи (p<0.05; p<0.01)) 

Оказалось, что поведение типа А у врачей пожилого возраста достоверно умерен-
но положительно связано с показателями алекситимии, физической, предметной, эмоци-
ональной агрессии, самоагрессии и общей агрессии. 
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ВЫВОД 

По мере нарастания алекситимии, а также при повышении практически всех видов 
агрессии, увеличивается вероятность поведения типа А. В целях сохранения здоровья 
врачей пожилого возраста и оптимизации их поведения для профилактики дезадаптив-
ных расстройств необходимо шире использовать общедоступные методики психосаморе-
гуляции, такие как аутотренинг, дыхательные упражнения, музыкотерапия, а также пол-
ноценный сон.  
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Аннотация 
Тактика игры в современном юношеском баскетболе постоянно усложняется. Тактика игры 

в баскетболе и тактическая подготовленность юных баскетболистов изучается лишь в плане ее вза-
имосвязей с техникой и технической подготовленностью. Между тем, она, вероятно, имеет и само-
стоятельную ценность в плане ее влияния на соревновательный результат. 

В статье отражены особенности влияние отдельных компонентов тактической подготовлен-
ности на индивидуальную результативность юных баскетболистов. Такое влияние рассматривается 
отдельно – по тактике защиты и тактике нападения. Для выявления спортивно-соревновательной 
ценности индивидуальной тактической подготовленности юных баскетболистов рассматривались 
наиболее тесные корреляционные связи (0,5 и более) между показателями тактической подготов-
ленности игроков и их результативностью. Показано, что результативность соревновательной дея-
тельности юных баскетболистов, в особенности, нападения, а также общего коэффициента полез-
ности игроков в значительной степени определяется уровнем индивидуальной тактической подго-
товленности.  

Ключевые слова: тактика баскетболистов, тактическая подготовленность, тактические 
действия, результат, индивидуальная результативность. 
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INTERRELATIONS OF COMPONENTS OF TACTICAL READINESS AND SUCCESS 
OF COMPETITIVE ACTIVITY OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS 
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Annotation 
Game tactics in modern youthful basketball constantly becomes complicated. Game tactics in bas-

ketball and tactical readiness of young basketball players is studied only in respect of its interrelations with 
technics and technical readiness. Meanwhile, it, possibly, has also independent value in respect of its in-
fluence on competitive result. 

The article reflects the features of influence of separate components of tactical readiness on indi-
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Тактика игры в современном юношеском баскетболе постоянно усложняется. Так-
тика игры в баскетболе и тактическая подготовленность юных баскетболистов изучается 
лишь в плане ее взаимосвязей с техникой и технической подготовленностью. Между тем, 
она, вероятно, имеет и самостоятельную ценность в плане ее влияния на соревнователь-
ный результат. Однако в числовом значении такое влияние не определено.  

Существуют и другие вопросы, не имеющие четких ответов относительно такти-
ческой подготовленности юных баскетболистов: об уровне выраженности различных ее 
компонентов, об их взаимосвязях и, главное, о ее влиянии на соревновательный резуль-
тат.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена двумя факторами: важно-
стью тактической подготовленности юных баскетболистов и недостаточной ее изученно-
стью. 

В качестве испытуемых выступили 49 юных баскетболистов мужского пола дет-
ско-юношеских спортивных школ Ирака в возрасте 16-18 лет. В работе использовалась 
авторская методика исследования тактической подготовленности баскетболистов и мето-
дика оценки индивидуальной результативности игроков.  

Первая представляет собой карту экспертной оценки успешности выбора и выпол-
нения тактических действий юных баскетболистов. Карта эксперта включает в себя пере-
чень тактических действий и критерии для их оценки (в форме таблицы). Эксперты – 
преподаватели-тренеры высокой квалификации по баскетболу со стажем работы не ме-
нее 7 лет. Они анализировали видеозаписи игр и оценивали тактические действия по 
предложенным критериям.  

При замере результативности игроков высчитывался общий коэффициент полез-
ности игрока. Основой расчета послужила формула, при которой из суммы положитель-
ных действий игрока вычиталась сумма отрицательных действий. 

Достоверные взаимосвязи показателей результативности выступлений и тактиче-
ской подготовленности юных баскетболистов представлены в таблице. 

Таблица 
Значимые корреляции показателей результативности выступлений и тактической 

подготовленности юных баскетболистов (n=49; р≤0,01) 

Показатели тактической подготовленно-
сти 

Показатели результативности игровой деятельности  
баскетболистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Нападение 

Индивидуальные тактические действия 
с использованием ловли и передачи мя-
ча 

53 50 51 73 57 55  52 55 -57 -52  51 

Индивидуальные тактические действия 
с использованием ведения мяча 

   57  50    -51 -50  53 

Индивидуальные тактические действия 
с использованием бросков мяча в корзи-
ну 

68 65 69 50 51 53       61 

Сочетание индивидуальных тактических 
действий 

54 55 52 55 69 64       72 

Общий показатель владения тактиками  61 60 61 52 71 60   63 -66 -64 -65 75 
Быстрота выполнения действия в      57 59   50    51 
Своевременность тактического действия 50 51 56 52 54 52   51     
Техническая грамотность выполнения 
действия 

57 55 64 66 52 57    -60 -62 -65 64 

Контроль над игровой ситуацией при 
выполнении действия  

   59 61 58   56 -55 -53 -61 55 

Уверенность в действиях  
 

  55  55 52      -52 53 
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Показатели тактической подготовленно-
сти 

Показатели результативности игровой деятельности  
баскетболистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Нападение 

Результативность тактического дей-
ствия  

52 50 58  53 54       58 

Разнообразие тактических действий и 
приемов  

  59          51 

Импровизация    54          58 
Защита 

Быстрота перехода от одного действия к 
другому 

      57 55      

Согласованность с действиями других 
игроков 

   55   61 63     55 

Техническая грамотность выполнения 
действия 

      54 51     52 

Уверенность в действиях    51   52 60     51 
Импровизация        50 51     59 
Результативность тактического дей-
ствия  

   50   53 58      

Разнообразие тактических действий и 
приемов  

   52        -51 53 

Действия против нападающего без мяча    50    50      
Действия против нападающего, владе-
ющего мячом,  

   52    52      

Сочетание индивидуальных тактических 
действий  

   54   51 55     51 

Общий показатель владения тактиками     60   65 63     62 
Интегральный показатель тактической 
подготовленности 

60 62 68 70 57  55 59  -55 -59 -56 75 

Пояснение: показаны только коэффициенты корреляции отличные от нуля. Нули и запятые убраны. 
Условные обозначения. Показатели результативности: 1 – 2-х очковые броски результативные; 2 – 
3-х очковые броски результативные; 3 – всего броски с игры результативные; 4 – результативные 
передачи; 5 – атаки; 6 – перехваты; 7 – блокшоты; 8 – подборы на своем щите; 9 – подборы на чу-
жом щите; 10 – потери при передаче; 11 – потери технические; 12 – фолы; 13 – коэффициент по-
лезности игрока. 

Для выявления спортивно-соревновательной ценности индивидуальной тактиче-
ской подготовленности юных баскетболистов рассматривались наиболее тесные корре-
ляционные связи (0,5 и более) между показателями тактической подготовленности игро-
ков и их результативности (см. табл.). 

Как показывают результаты, тактическая подготовленность играет значимую роль 
в результативности юных баскетболистов. 13 показателей, успешности игровых дей-
ствий, тесно связаны с 25-ю показателями тактической подготовленности.  

Наибольший вклад в результативность игры вносит интегральный показатель так-
тической подготовленности, полученный в результате оценки экспертами тактической 
подготовленности в целом.  

В большей степени связан с владением индивидуальными тактическими действи-
ями и общий показатель результативности (полученный, как средняя арифметическая 
оценка по отдельным показателям) – коэффициент полезности игрока. 

При этом отдельные характеристики тактической подготовленности опосредуют 
успешность различных игровых действий юных баскетболистов. Так, владение тактиче-
скими действиями с использованием ловли и передачи мяча обеспечивает результатив-
ные броски, передачи, атаки, перехваты, подборы, снижает количество потерь мяча. 
Успешные тактические действия с использованием ведения мяча опосредуют результа-
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тивные передачи и перехваты, уменьшают потери.  
Результативность всех основных составляющих атаки поддерживается высоким 

уровнем освоения тактических действий с использованием бросков мяча в корзину, соче-
таниями тактических действий в нападении, общим уровнем владения индивидуальной 
тактикой атаки. Последний показатель также позитивно влияет на количество подборов 
на чуждом щите, уменьшает число потерь и фолов. Количество результативных передач 
и подборы на своем щите выше у игроков, хорошо владеющих индивидуальными такти-
ческими действиями в защите, в том числе действиями против нападающего без мяча, 
против нападающего, владеющего мячом, различными сочетаниями тактических дей-
ствий.  

Количество блокшотов определяют владение сочетаниями действий и общая так-
тическая подготовленность к защите. Успешность атак, перехватов, подборов на чуждом 
щите определяется также быстротой выполнения индивидуальных тактических действий 
в нападении.  

Своевременность осуществления тактических действий в атаке и их техническая 
грамотность приводит к увеличению числа результативных бросков, атак, передач, пере-
хватов в игре.  

Результативные передачи, атаки, перехваты, подборы на чужом щите, снижение 
ошибочных действий определяет умение осуществлять контроль над игровой ситуацией 
во время атаки. Уверенность в себе при нападении увеличивает количество результатив-
ных бросков, передач и атак, уменьшает количество фолов.  

Результативность индивидуальной тактики нападения приводит к возрастанию 
ключевых положительных моментов игры – результативных бросков, атак, перехватов. 
Импровизация и разнообразие индивидуальных тактических действий в нападении обес-
печивает большое количество эффективных бросков мяча в корзину. 

Владение основными тактическими действиями в защите определяет результатив-
ность блокшотов и подборов своего щита. Кроме того, согласованность действий защит-
ников с действиями других игроков, уверенность в себе, разнообразие и результатив-
ность тактик защиты опосредует результативность передач. 

Таким образом, на результативность соревновательной деятельности юных бас-
кетболистов оказывает влияние большое число показателей выраженности тактической 
подготовленности.  

В итоге можно заключить, что результативность соревновательной деятельности 
юных баскетболистов, в особенности, нападения, а также общего коэффициента полезно-
сти игроков в значительной степени определяется уровнем индивидуальной тактической 
подготовленности.  

Контактная информация: nialo@mail.ru 
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