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ВВЕДЕНИЕ  

Прыжок в высоту – один из наиболее зрелищных и популярных видов легкой 
атлетики в нашей стране [1, 3]. Отечественная школа прыжков в высоту по праву счи-
тается одной из ведущих в мире: воспитана целая плеяда выдающихся прыгунов (В. 
Брумель, Т. Быкова, Ю. Тармак, В. Ященко, Е. Слесаренко), разработаны передовые 
теоретические концепции и технологии подготовки спортсменов [1, 2]. Вместе с тем, 
имеются серьезные проблемы формирования различных компонентов прыжка в высо-
ту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Техника прыжка в высоту достаточно хорошо изучена и обоснована. Ее основой 
является «реактивно-взрывное» отталкивание. Спортсмены, владеющие им, показы-
вают стабильно высокие результаты в этом виде легкой атлетики. Однако в настоящее 
время еще бытует и успешно функционирует «жимовой», или «стопорящий», способ 
толчка, который является причиной застоя в результатах и одним из главных факторов 
травматизма. Чтобы понять суть «реактивно-взрывного» отталкивания, необходимо 
отметить, что растянутая мышца (до определенного оптимума) сокращается сильнее и 
быстрее, если она напряжена.  

Накопленная в разбеге энергия частично поглощается опорной фазой и затем 
используется для активного отталкивания. В этом случае имеет место механизм ис-
пользования баллистических свойств мышц-разгибателей. При сгибании опорной ноги 
напряженные мышцы растягиваются, в них возникают мощные сократительные силы, 
которые в момент ослабления давления на опору проявляются «взрывом». Этот мо-
мент связан с перемещением маховой ноги и рук. «Взрыв» дополняется реактивной 
силой, возникающей в результате торможения маховых звеньев мышцами антагони-
стами. Высокая скорость разбега усиливает такое отталкивание.  

При выполнении «жимового» отталкивания скорость разбега является помехой, 
и спортсмен снижает её, чтобы успеть мощно оттолкнуться. На наш взгляд, причина 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(53) – 2009 год 
 

 4

здесь кроется не столько в технике, сколько в методике подготовки прыгунов в высо-
ту. Каждый тренер по легкой атлетике сталкивался с явлением, при котором рост по-
казателей специальных физических качеств не обеспечивает в должной мере улучше-
ние результатов в соревновательном прыжковом упражнении. Мы попытались разо-
браться в причинах застоя спортивных результатов, анализируя соотношение показа-
телей компонентов прыжка. В наших исследованиях принимали участие различные 
контингенты занимающихся, а также сильнейшие прыгуны в высоту Волгоградской 
области. 

Результаты прыжка в высоту складываются из силового, реактивно-махового и 
скоростного компонента. Силовой компонент определяется показателями прыжка 
вверх с места, отталкиваясь одной ногой без участия маховых звеньев, реактивно-
маховый - разницей результатов прыжка вверх с участием маховых звеньев и без них, 
скоростной - разницей показателей прыжка вверх с разбега и с места с участием махо-
вых звеньев тела.  

Максимальный результат прыжка вверх с полного разбега нами был взят за 
100%. Последовательно осуществляя простые арифметические операции, была опре-
делена значимость каждого компонента прыжка. У штангистов мера участия силового 
компонента составила 78,1%, реактивно-махового – 21,6%, скоростного – 0,3%. Ана-
логичная закономерность проявлялась и у легкоатлетов-бегунов: доля силового ком-
понента составила 66,5%, реактивно-махового - 29,4%, скоростного – 4,1%. Данные 
контингенты обследуемых объединяет отсутствие умения выполнять отталкивание с 
разбега в прыжке вверх. 

Исследования показали, что у сильнейших спортсменов Волгоградской области 
мера участия компонентов прыжка индивидуальна и в основном не связана с их спор-
тивной квалификацией (таблица 1).  

Таблица 1 
Соотношение силового, реактивно-махового и скоростного компонентов прыжка 

в высоту у сильнейших спортсменов Волгоградской области 
Значимость компонентов прыжка, % № 

п/п Фамилия, имя Силовой Реактивно-
маховый Скоростной 

 Первый разряд 
1. Носкова И. 34,7 10,7 54,6 
2. Поздняков И.  44,9 40,5 14,6 
3. Стрибезов Е. * 57,1 34,1 8,8 
4. Мусин Р. * 57,1 42,9 0 
5. Клюкин В. 44,1 12,9 43,0 
6. Кириллова Т. * 56,9 17,2 25,9 
7. Соколова И. * 50,9 24,5 24,6 
8. Журавлева К.  * 57,8 42,2 0 
 Кандидат в мастера спорта 

9. Вербицкий М. 41,0 30,1 28,9 
10. Милокумов С. 37,5 22,5 40,0 
11. Бабаева Ю.  * 56,9 37,9 5,2 
12. Мартюшев А.  * 65,8 13,2 21,0 
13. Ворочков Д. 36,7 25,6 37,7 
14. Шкуринев И. 35,2 37,5 27,3 
15. Соронцев Е. 35,2 36,4 28,4 

 Мастер спорта 
16. Приказчикова А.  * 80,0 20,0 0 

Мастер спорта международного класса 
17. Фоменко П.  * 52,0 22,0 26,0 

 Заслуженный мастер спорта 
18. Слесаренко Е.  * 52,1 30,9 17,0 
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В таблице значками обозначены прыгуны в высоту (Е. Стрибезов, Р. Мусин, Т. 
Кириллова, И. Соколова, К. Журавлева, Ю. Бабаева, А. Мартюшев, А. Приказчикова, 
П. Фоменко), имеющие застой в результатах либо травму опорно-двигательного аппа-
рата. У данных спортсменов силовой компонент прыжка превышает 50%. Отдельные 
обследуемые (И. Поздняков – 44,9%, В. Клюкин – 44,1%, М. Вербицкий – 41,0%, С. 
Милокумов – 37,5%) имеют уровень силового компонента около 40%. Это позволило 
им в определенной мере использовать реактивно-маховый и скоростной компоненты. 
М. Вербицкий и С. Милокумов в последний год значительно повысили свои результа-
ты, став мастерами спорта России. На наш взгляд, И. Поздняков и В. Клюкин имеют 
хорошие перспективы для роста спортивных результатов. 

У мастера спорта России А. Приказчиковой доля силового компонента состави-
ла 80,0%, реактивно-махового – 20,0%, а скоростной компонент отсутствовал. Ее ре-
зультат в прыжке вверх с места без участия маховых звеньев составил 52 см (это на 5 
см выше, чем у олимпийской чемпионки Е. Слесаренко), с участием маховых звеньев 
– 65 см, а с разбега – 45 см. Это свидетельствует о том, что скорость разбега не обес-
печивает прирост показателей её прыжка вверх и даже мешает. 

Заслуженный мастер спорта Е. Слесаренко имеет силовой компонент 52,1%, ре-
активно-маховый – 30,9% и скоростной – 17,0%. На наш взгляд, такое соотношение 
характеристик компонентов прыжка у этой спортсменки не является рациональным, 
что оказывает негативное влияние на рост спортивных результатов в последние годы.  

Чемпион России 2005 года П. Фоменко имеет силовой компонент 52,0%, реак-
тивно-маховый – 22,0% и скоростной – 26,0%. К сожалению, уже четыре года ему не 
удается повысить свои результаты в прыжках в высоту. Компоненты прыжка С. Ми-
локумова, соответственно, составили 37,5%, 22,5% и 40,0%. Рациональное соотноше-
ние анализируемых компонентов прыжка позволило ему за год повысить результаты 
на 15 см, стать мастером спорта России, показать результат в прыжке в высоту, рав-
ный 218 см. М. Вербицкий имеет силовой компонент 41,0%, реактивно-маховый – 
30,1% и скоростной – 28,9%. За последний год ему удалось повысить спортивный ре-
зультат на 13 см и выполнить норматив мастера спорта России (215 см). Интенсивно 
прогрессировал (с 165 до 200 см) в течение 2008 года Д. Ворочков. Его силовой ком-
понент составил 36,7%, реактивно-маховый – 25,6%, скоростной – 37,7%. Наиболее 
сбалансированное соотношение данных компонентов (35,2; 36,4; 28,4%, соответствен-
но) выявлено у Е. Соронцева. Данный спортсмен имеет высокую перспективу даль-
нейшего роста спортивных результатов. 

Наши исследования показали, что отсутствие у спортсменов реактивно-
взрывного отталкивания наблюдается из-за методических просчетов в учебно-
тренировочном процессе. Акцентированная силовая тренировка стимулирует жимовой 
вариант отталкивания, поэтому даже самые рациональные упражнения, направленные 
на совершенствование технического мастерства, могут оказаться малоэффективными. 
Наиболее предпочтительным было бы такое развитие физических способностей, кото-
рое позволило бы сформировать рациональное соотношение силового, реактивно-
махового и скоростного компонентов прыжка. К сожалению, многие тренеры разви-
вают у своих воспитанников в основном силовой компонент прыжка, так как данная 
характеристика хорошо поддается тренирующему воздействию.  

Используя методы многомерного статистического анализа, у прыгунов в высоту 
различной спортивной квалификации нами рассчитаны оптимальные коридоры соот-
ношения силового, реактивно-махового и скоростного компонентов прыжка. По мере 
повышения уровня их спортивного мастерства доля силового компонента снижается 
(III-II спортивные разряды – 45-50%, МСМК – 25-30%), а реактивно-махового, наобо-
рот, повышается (III-II спортивные разряды – 20-25%, МСМК – 35-40%). Значимость 
скоростного компонента имеет тенденцию к повышению (III-II спортивные разряды – 
27-32%, МСМК – 30-35%). 
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ВЫВОДЫ  

1. Попадание в установленные коридоры соотношения силового, реактивно-
махового и скоростного компонентов прыжка позволяет планомерно и интенсивно 
повышать спортивные результаты в прыжках в высоту на всех этапах многолетней 
подготовки. 

2. Уровни соотношения силового, реактивно-махового и скоростного компо-
нентов прыжка являются определяющими факторами выбора тренировочных средств 
на различных этапах многолетней подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время широкое распространение получили сравнительно-
культурные исследования, направленные на изучение отдельных культурных явлений 
и процессов, имеющих место в жизни современного человека [2, 3]. Одним из таких 
культурных явлений признан спорт – неотъемлемая часть культуры, ее продукт, кото-
рому в полной мере свойственны ее особенности [1, 4, 5].  

Современная спортивная наука обладает обширным экспериментальным мате-
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ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время широкое распространение получили сравнительно-
культурные исследования, направленные на изучение отдельных культурных явлений 
и процессов, имеющих место в жизни современного человека [2, 3]. Одним из таких 
культурных явлений признан спорт – неотъемлемая часть культуры, ее продукт, кото-
рому в полной мере свойственны ее особенности [1, 4, 5].  

Современная спортивная наука обладает обширным экспериментальным мате-
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риалом в области изучения биологических, физиологических, психологических и дру-
гих особенностей спортсменов, но исследования по выявлению культурных измерений 
в отдельных видах спорта практически не ведутся. В то же время, представляется оче-
видным, что на физический, интеллектуальный, эмоциональный и социальный рост 
индивида культура, в которой он развивается и живет, влияет в разной степени. 

Поэтому исследование взаимозависимости универсальных культурологических 
особенностей и показателей личности спортсменов, специализирующихся в различных 
видах спорта и спортивных дисциплинах, представляется своевременным и актуаль-
ным. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

В основу методики исследования специфики формирования культурологиче-
ских особенностей у спортсменов была положена модель G. Hofstede. На основе базо-
вой части этой модели была разработана авторская методика, адаптированная к иссле-
дованию спорта как социокультурного феномена. В ходе эксперимента были исследо-
ваны выделенные G. Hofstede культурологические параметры: «дистанция по отноше-
нию к власти» (ДВ), «индивидуализм/коллективизм» (ИК), «маскулин-
ность/фемининность» (МФ), «избегание неопределенности» (ИН), «ориентация на 
время» (ОВ). 

Для определения особенностей личности спортсмена использовался многофак-
торный опросник Р. Кэттелла (16PF).  

С целью выявления взаимозависимости показателей культурологических пара-
метров и факторов личности был проведен корреляционный анализ полученных дан-
ных.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 570 высококвалифицированных российских 
спортсменов (235 женщин и 335 мужчин), занимающихся спринтерским бегом, бегом 
на средние дистанции, барьерным бегом, плаванием, греблей на байдарках, футболом, 
баскетболом, гандболом, волейболом, боксом, тхэквондо, дзюдо, прыжком в длину, 
прыжком в высоту, тройным прыжком, прыжком с шестом, метанием копья, толкани-
ем ядра, тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой, спортивной гимнастикой, 
спортивной акробатикой, легкоатлетическим многоборьем. 

Виды спорта рассматривались в рамках классификации, основанной на характе-
ре взаимодействия спортсменов-соперников в соревнованиях (антагонистический, си-
нергетический и автономный) [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами выявлено, что количество достоверных корреляционных связей между ис-
следуемыми параметрами отличается у спортсменов разных классификационных 
групп видов спорта и спортивных дисциплин (табл. 1).  

Более плотно связаны показатели личности и культурологических параметров у 
спортсменов - представителей антагонистических спортивных дисциплин (13), не-
сколько слабее – в синергетических спортивных дисциплинах (12), а в автономных 
обнаружено наименее плотное взаимодействие исследуемых показателей (10). 

Так, уровень ДВ в спортивных дисциплинах тем выше, чем более спортсмены – 
представители автономных спортивных дисциплин консервативны (Q1), подвержены 
чувствам и раздражительны (C), осторожны и благоразумны (F), недисциплинирован-
ны (Q3); антагонистических – артистичны, способны к эмпатии (I), подвержены чувст-
вам и раздражительны (C), осознанно соблюдают нормы и правила поведения (G); си-
нергетических – напряжены, беспокойны (Q4), недисциплинированны (Q3), имеют 
завышенную самооценку (MD). 

Чем более выражено стремление к недопущению неопределенных, неясных си-
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туаций, к установлению четких правил поведения (ИН), тем в автономных спортивных 
дисциплинах выше уровень тревожности, впечатлительности (О); в антагонистических 
выражены осознанное соблюдение норм и правил поведения (G), консерватизм (Q1), 
спокойствие и расслабленность (Q4); в синергетических – точность выполнения соци-
альных требований (Q3). 

Таблица 1 
Взаимозависимость показателей культурологических параметров и факторов 
личности у спортсменов различных классификационных групп видов спорта 

Культурологические параметры 
ДВ МФ ИН ОВ КИ Факторы 

личности 
Авт Ант Син Авт Ант Син Авт Ант Син Авт Ант Син Авт Ант Син

MD     195               268         
B                               
M                               

I  

Q1 -213             -208               
C -201 -197                     -302     
G   211           206     240     207   
I   209                 191 245       
O             203       -183         
Q3 -216   -208     -223     244     310       

II  

Q4     279 208       -313               
A           -195                   
H                     219         
N                             220
F -227                 -214     -288   -195
E         187                   231

Q2                   252           

III  

L           191                   
Примечания:  
1) значения корреляции умножены на 10³;  
2) уровень достоверности: 442 - при P<0,001; 309 - при P<0,05; 217- при P<0,1; 
3) I - интеллектуальные, II - эмоционально-волевые, III - коммуникативные факторы лич-

ности. 

Расчетливость, упорство в достижении цели (долгосрочность ОВ) проявляют в 
автономных спортивных дисциплинах осторожные, благоразумные (F), предпочитаю-
щие собственные решения (Q2); в антагонистических – те, у кого выше самооценка 
(MD), уровень социальной смелости (Н), кому свойственны осознанное соблюдение 
норм и правил поведения (G), артистичность и способность к эмпатии (I), хладнокро-
вие (О); в синергетических – артистичные, способные к эмпатии (I); с низким уровнем 
самоконтроля (Q3).  

Индивидуализм собственной спортивной деятельности в большей мере ощуща-
ют те представители автономных видов спорта, кто подвержен чувствам и раздражи-
телен (C), осторожен и благоразумен (F); в антагонистических - те, кому свойственно 
осознанное соблюдение норм и правил поведения (G); в синергетических – те, кто бо-
лее осторожен и благоразумен (F), властен и самоуверен (Е), расчетлив, проницателен 
и разумен (N). 

Нацеленность на достижение результата любой ценой, соперничество, уверен-
ность в себе, целеустремленность, приверженность материальным ценностям, то есть 
восприятие собственной спортивной деятельности как маскулинной свойственны тем, 
кто в автономных спортивных дисциплинах более напряжен и беспокоен (Q4), в анта-
гонистических – властен и самоуверен (Е), в синергетических – недисциплинирован¬ 
(Q3), ревнив, завистлив, имеет большое самомнение (L), замкнут, необщителен (А).  

Напротив, построение отношений на основе равенства, уважения личности (ма-
лая ДВ) свойственно тем, кто в автономных спортивных дисциплинах характеризуется 
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наличием интеллектуальных интересов (Q1), работоспособностью (C), жизнерадост-
ностью, импульсивностью (F), точностью выполнения социальных требований (Q3); в 
антагонистических – мужественностью и самоуверенностью (I), выдержкой и работо-
способностью (C), безответственностью и склонностью к непостоянству (G); в синер-
гетических – имеющим заниженную самооценку (MD), спокойным, расслабленным 
(Q4), выполняющим социальные требования (Q3); 

Проявление личной инициативы, склонность к риску (преодоление неопреде-
ленности) свойственны в автономных спортивных дисциплинах более хладнокровным 
(О); в антагонистических – безответственным, склонным к непостоянству (G), крити-
чески настроенным (Q1), напряженным (Q4); в синергетических – недисциплиниро-
ванным (Q3). 

Приверженность традициям, выполнение социальных обязательств (кратко-
срочность ОВ) выражены в автономных видах спорта у жизнерадостных, импульсив-
ных (F), зависимых от группы (Q2); в антагонистических – у безответственных, склон-
ных к непостоянству (G), мужественных и самоуверенных (I), сдержанных и робких 
(Н), тревожных (О) и тех, кто имеет заниженную самооценку (MD); в синергетических 
– у мужественных и самоуверенных (I), склонных к точности выполнения социальных 
требований (Q3). 

Приверженность нормам коллективизма в автономных спортивных дисципли-
нах ощущают выдержанные, работоспособные (C), жизнерадостные, импульсивные 
(F); в антагонистических – безответственные, склонные к непостоянству (G); в синер-
гетических – жизнерадостные и импульсивные (F), застенчивые (Е), прямолинейные и 
естественные (N). 

Почитание взаимоотношений, культурных ценностей, забота о качестве жизни 
(фемининность) проявляются в автономных видах спорта у более спокойных и рас-
слабленных (Q4); в антагонистических – у застенчивых (Е); в синергетических – у тех, 
кто более склонен к соблюдению точности выполнения социальных требований (Q3), 
откровенен, благожелателен (L), общителен (А). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, формирование культурологических параметров в зависимости 
от вида спортивной деятельности наиболее выражено в антагонистических спортив-
ных дисциплинах, а менее – в автономных. 

При этом выявлено, что значимость отдельных культурологических параметров 
в зависимости от вида спортивной деятельности отличается, и формирование различ-
ных культурологических параметров происходит под влиянием различных факторов 
личности в зависимости от вида спортивной деятельности.  

Так, наиболее зависимым от факторов личности культурологическим парамет-
ром в автономных видах спорта является ДВ, в антагонистических – ОВ, а в синерге-
тических равнозначно зависят ДВ, МФ и КИ. 

Наиболее важными факторами личности для формирования культурологиче-
ских параметров являются: в автономных видах спорта – «сдержанность – экспрессив-
ность» (F), отражающие эмоциональную окрашенность и динамичность общения; в 
антагонистических – «подверженность чувствам – высокая нормативность поведения» 
(G), определяющая, в какой мере различные нормы и запреты регулируют поведение и 
отношения человека; в синергетических – «низкий – высокий самоконтроль» (Q3), 
который измеряет уровень внутреннего контроля поведения. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время уровень физической подготовленности детей младшего 
школьного возраста, особенно коренных малочисленных народов Севера РФ, стано-
вится все ниже и ниже, что напрямую влияет на ухудшение состояния их здоровья. 
Можно отметить, что современный низкий уровень физической подготовленности 
детей младшего школьного возраста народов Севера, в частности, удэгейцев, по отно-
шению к прошлым своим поколениям – это серьезная многоаспектная проблема, ре-
шение которой требуется найти незамедлительно.  

Всесторонняя физическая подготовленность школьников может быть достигну-
та, в первую очередь, путем развития двигательных качеств с учетом возрастных и 
половых особенностей детского организма. Школьники младших классов наиболее 
адекватно реагируют на нагрузку, получаемую в результате вовлечения ребенка в иг-
ровую деятельность, поэтому мы в своей работе сделали попытку обосновать позитив-
ную роль воздействия традиционных игр удэгейцев на физическую подготовленность 
современных учащихся-удэгейцев младших классов. 
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вится все ниже и ниже, что напрямую влияет на ухудшение состояния их здоровья. 
Можно отметить, что современный низкий уровень физической подготовленности 
детей младшего школьного возраста народов Севера, в частности, удэгейцев, по отно-
шению к прошлым своим поколениям – это серьезная многоаспектная проблема, ре-
шение которой требуется найти незамедлительно.  

Всесторонняя физическая подготовленность школьников может быть достигну-
та, в первую очередь, путем развития двигательных качеств с учетом возрастных и 
половых особенностей детского организма. Школьники младших классов наиболее 
адекватно реагируют на нагрузку, получаемую в результате вовлечения ребенка в иг-
ровую деятельность, поэтому мы в своей работе сделали попытку обосновать позитив-
ную роль воздействия традиционных игр удэгейцев на физическую подготовленность 
современных учащихся-удэгейцев младших классов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 

Нами был проведен педагогический эксперимент по выявлению влияния тради-
ционных удэгейских игр, включенных в образовательный процесс по физической 
культуре, на физическую подготовленность учащихся - удэгейцев младших классов. 
Исследование проводилось в начальных классах сел Гвасюги и Арсеньево (Хабаров-
ский край) - контрольные классы, в этих классах образовательный процесс по физиче-
ской культуре проводился согласно существующей образовательной программе, и сел 
Красный Яр и Агзу (Приморский край) – экспериментальные классы, в этих классах в 
образовательный процесс по физической культуре вводились традиционные игры удэ-
гейцев. Уроки по физической культуре в контрольных и экспериментальных классах 
проводились 3 раза в неделю.  

В экспериментальных классах традиционные удэгейские игры подвижного ха-
рактера использовались главным образом в основной части урока, но некоторые игры 
(на координацию и гибкость) - в заключительной части. В процентном соотношении 
на удэгейские игры в уроке физической культуры уходило до 40% всего учебного вре-
мени. При этом надо учесть, что, кроме удэгейских игр, в уроке физической культуры 
применялись и другие подвижные игры, которые рекомендованы образовательной 
программой по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы. Та-
ким образом, урок в экспериментальных классах практически носил игровой характер. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Контроль за динамикой физической подготовленности велся нами по результа-
там выполнения двигательных тестов: бег на 30 м с высокого старта, челночный бег 3 
х 10 м с кубиками, подтягивания на высокой (низкой – для девочек) перекладине из 
положения виса, прыжок в длину с места, наклон туловища вперед-вниз из положения 
стоя на гимнастической скамейке, 6-минутный бег. 

Исходное состояние физической подготовленности девочек и мальчиков - удэ-
гейцев 1 - 4 классов показывает, что выбранные нами экспериментальные и контроль-
ные классы не имели существенных различий. Это указывает на однородность физи-
ческой подготовленности экспериментальных и контрольных классов. Анализируя 
результаты физической подготовленности учащихся-удэгейцев по классам и по экспе-
риментальным группам, мы пришли к выводу, что этот показатель из класса в класс 
(как в экспериментальных, так и в контрольных классах) возрастает, что не противо-
речит существующим представлениям об общих биологических закономерностях раз-
вития двигательной функции детей данного возраста. В то же время, если такие зако-
номерности характерны для скоростных, силовых, скоростно-силовых показателей, а 
также присущи физическому качеству ловкости и выносливости, то показатель гибко-
сти у мальчиков-удэгейцев из класса в класс ухудшается. Такая тенденция характерна 
как для экспериментальных, так и контрольных классов. По окончании педагогическо-
го эксперимента из результатов контрольных тестов видно, что происходит естествен-
ный рост показателей физической подготовленности (рис. 1 - 6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнивая физическую подготовленность девочек - удэгеек начальных классов, 
мы можем сказать, что особое внимание привлекают статистически значимые измене-
ния в экспериментальных классах по показателям: бег на 30 м (скорость), челночный 
бег 3 х 10 м с кубиками (ловкость), прыжок в длину с места (скоростно-силовой пока-
затель), наклон туловища вперед-вниз из положения стоя (гибкость) и 6-минутный бег 
(выносливость). Статистически достоверные изменения наблюдаются также и в кон-
трольных классах у девочек-удэгеек, однако, их количество и качество значительно 
уступает достоверным изменениям физической подготовленности девочек-удэгеек в 
экспериментальных классах. 
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Прирост тестируемых показателей за год проведения эксперимента у мальчиков 
и девочек по классам 
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Рис. 1. Бег 30 м (с)  Рис. 2. Челночный бег 3х10 м (с) 
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Анализируя показатели физического качества скорость – бег на 30 м (рис. 1) у 
девочек – удэгеек в контрольных и экспериментальных классах, мы видим, что при-
рост результатов происходит во всех классах (контрольных и экспериментальных), но 
наибольший прирост мы наблюдаем у девочек экспериментальных классов, что, несо-
мненно, указывает на положительное воздействие применения традиционных удэгей-
ских подвижных игр прыжковой и беговой направленности. 

Развитие физического качества ловкость у девочек (челночный бег 3 по 10м с 
кубиками (рис. 2)) мы наблюдаем во всех классах. В экспериментальных классах при-
рост показателей более значительный. Особенно это заметно в первом классе, когда 
дети впервые сталкиваются с традиционными удэгейскими подвижными играми, ко-
торые естественным образом влияют на развитие ловкости и координации. 

В скоростно-силовом показателе – прыжок в длину с места (рис. 4) - у девочек 
мы также наблюдаем прирост показателей в экспериментальных классах более значи-
тельный по сравнению с контрольными классами, где не применялись традиционные 
удэгейские игры. Исключение составляет только второй класс, где прирост показате-
лей по окончании педагогического эксперимента был одинаковым в контрольных и 
экспериментальных классах. Наибольший прирост мы видим в четвертом эксперимен-
тальном классе, что говорит о естественном развитии скоростно-силовых показателей 
в этом возрасте, но под воздействием традиционных удэгейских игр прыжковой и бе-
говой направленности прирост более значительный – 14 см. 

В силовом показателе – подтягивание на низкой перекладине (рис. 3) и показа-
теле гибкость – наклон туловища вперед – вниз (рис. 6) мы не наблюдаем значитель-
ного прироста показателей в экспериментальных классах по сравнению с контрольны-
ми, что говорит о том, что применяемые традиционные подвижные игры удэгейцев 
были в основном прыжковой и беговой направленности.  

Анализируя физическое качество выносливость - 6-минутный бег, мы видим, 
что применение на уроках по физической культуре традиционных подвижных игр удэ-
гейцев не влияет существенным образом на прирост этого показателя у девочек (рис. 
5), хотя в четвертом экспериментальном классе произошел больший прирост. 

Из представленных данных видно, что прирост показателей физической подго-
товленности девочек – удэгеек за год эксперимента произошел по всем тестируемым 
показателям, однако, наибольший скачок мы наблюдаем в экспериментальных клас-
сах.  

Сравнивая физическую подготовленность мальчиков-удэгейцев контрольных и 
экспериментальных классов начальной школы, мы можем сделать вывод, что наблю-
дается однонаправленная возрастная динамика изменения скоростных и скоростно-
силовых показателей (бег 30 м и прыжок в длину с места). В то же время исходные 
показатели по возрастам такого физического качества, как гибкость, у мальчиков-
удэгейцев с 1 по 4 класс снижаются и в экспериментальных, и в контрольных классах.  

Результаты исследования показали, что за год эксперимента статистически бо-
лее значимые сдвиги в развитии физического качества скорость произошли в экспери-
ментальных классах (рис. 1). Так, скорость пробегания отрезка 30 м с высокого старта 
у мальчиков экспериментальных классов идет по нарастающей. Ее пик приходится на 
4 класс, т.е. на возраст 10 лет, хотя наибольший прирост скорости произошел в 1-м 
экспериментальном классе. Из рисунка мы видим, что прирост скорости во всех экс-
периментальных классах более высок, чем в контрольных. Вне всякого сомнения, 
можно утверждать, что эти более позитивные сдвиги по отношению к контрольным 
классам связаны с использованием в уроках по физической культуре традиционных 
игр удэгейцев.  

Говоря о динамике развития у мальчиков-удэгейцев 1 – 4 классов такого физи-
ческого качества, как ловкость - челночный бег 3 х 10 м с кубиками (рис. 2), мы опре-
делили, что конечные результаты этого показателя в экспериментальных начальных 
классах статистически достоверны, в то же время, несмотря на определенную динами-
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ку этого показателя в контрольных классах, мы не наблюдаем статистическую досто-
верность различий. Такую закономерность сдвигов мы объясняем тем, что использо-
вание в уроках по физической культуре традиционных игр удэгейцев в эксперимен-
тальных классах как раз и содействовало такой статистически значимой закономерно-
сти. Это подтверждает, что традиционные игры удэгейцев обладают существенным 
потенциалом при развитии физической подготовленности учащихся-удэгейцев млад-
ших классов.  

Рассматривая динамику скоростно-силовой подготовленности - прыжок в длину 
с места - в обеих группах мальчиков младших классов, мы выявили, что в эксперимен-
тальных классах, где использовались традиционные игры удэгейцев, этот рост сущест-
венен и статистически значим по отношению к результатам мальчиков контрольных 
классов (рис. 4).  

В силовом показателе – подтягивание на высокой перекладине из положения 
виса (рис. 3) - мы больших различий в динамике этого показателя в контрольных и 
экспериментальных классах не наблюдаем. Это говорит о том, что развитие силы 
верхнего пояса у учащихся-удэгейцев младших классов не зависит сильно в этом воз-
растном периоде от использования на уроке физической культуры традиционных игр 
удэгейцев подвижного характера. Тем более что в большей степени использовались 
игры динамического характера.  

Рассматривая такой показатель физической подготовленности, как гибкость 
(рис. 6), можно сказать, что в возрастном аспекте она, по нашим данным, из класса в 
класс уменьшается, однако, в экспериментальных классах эта тенденция проявляется 
меньше, чем в контрольных классах удэгейских мальчиков, а в первом и втором экс-
периментальных классах она достоверно даже увеличивается. Нам представляется, что 
такая тенденция рефлексии гибкости у мальчиков-удэгейцев 1 – 4 экспериментальных 
классов связана с влиянием на них традиционных этнических игр, которые в опреде-
ленной степени замедляют снижение уровня этого физического качества у детей 
младшего школьного возраста.  

Анализируя результаты изучения показателей выносливости удэгейских маль-
чиков 1 – 4 классов по данным теста 6-минутный бег (рис. 5), можно отметить, что 
этот показатель увеличивается как в экспериментальных, так и в контрольных классах. 
В то же время динамика этого увеличения более существенна в экспериментальных 
классах, и она статистически достоверна, что, несомненно, указывает на то, что ис-
пользование традиционных игр удэгейцев усиливает развитие физического качества 
выносливость у мальчиков-удэгейцев экспериментальных начальных классов. 

ВЫВОД 

Резюмируя результаты, полученные в экспериментальных классах начальной 
школы у девочек и мальчиков - удэгейцев, можно сказать, что существенные сдвиги в 
физической подготовленности детей произошли, несомненно, вследствие использова-
ния в уроках физической культуры традиционных удэгейских игр. Это позволяет нам 
сделать вывод, что традиционные подвижные игры удэгейцев обладают высоким дви-
гательным потенциалом, и их применение в современном образовательном процессе 
на уроках физической культуры позволит не только поддерживать достаточный уро-
вень физической подготовленности удэгейских школьников младших классов, но и 
способствовать ее значительному росту. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(53) – 2009 год 
 

 15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ В 
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Аннотация  
В статье рассматриваются результаты использования «Тренажера Салохина», разрабо-

танного и запатентованного  научно-исследовательской лабораторией вуза на базе Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного технического университета, в тренировочном процессе в ай-
кидо.  
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The article studies the results of using «Salohin`s fitness equipment», invented and patented by 

scientific and research laboratory of higher institution on the base of Komsomolsk-na-Amure State 
Technical University in aikido training process. 
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В последнее десятилетие японское боевое искусство айкидо получило широкое 
распространение в Российской Федерации, и особенно среди студенческой молодежи, 
что подтверждается результатами исследования, проведенного в Комсомольском-на-
Амуре Государственном техническом университете.  

Результаты исследования показывают, что 36% молодежи проявляют особый 
интерес к нетрадиционным системам физической культуры и спорта, при этом 35% 
молодежи высказывают мнение о необходимости формирования физических качеств, 
20% – формирования личностных качеств, 13% – духовного  совершенствования и 
32%  – укрепления здоровья.  На наш взгляд, формирование перечисленных качеств на 
практике реализуется на занятиях айкидо. 

По существу айкидо – это  ряд современных дисциплин довольно широкого 
плана, включающих в себя физическое воспитание, духовное самосовершенствование, 
самооборону, активный отдых и спорт, проповедующих философские, моральные вос-
питательные основы, что отвечает стремлению каждого человека к безопасности и 
физическому совершенствованию. Занятия айкидо заметное улучшают физическое 
состояние, формируют личностные качества, устраняют нервные стрессы [1]. 

На сегодняшний день, существует более тридцати различных школ айкидо. Все 
они, несмотря на то, что между ними имеются расхождения, родственны в своей осно-
ве, так как представляют собой интерпретации и  частичные преобразования, вноси-
мые разными людьми, того, что изначально было создано одним человеком. Для нас  
при этом важно не прямое заимствование зарубежных методик преподавания айкидо, а 
их адаптация к российскому менталитету и исторически сложившейся отечественной 
системе физического воспитания [2]. 

Как и все боевые искусства, айкидо требует развития и культивирования опре-
деленных способностей и навыков: быстроты, ловкости, гибкости, подвижности, вы-
сокой координации движений, выносливости. Технические действия в айкидо харак-
теризуются сферичностью действий и мягким, но мощным высвобождением силы. 
Главный результат состоит в высокой степени согласованности движений тела – необ-
ходимы текучие, гибкие и функциональные действия, свободные от жесткости в ка-
кой-либо форме - как физической, так и умственной. 
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Главными критериями успешности в занятиях являются: физически крепкое те-
ло, боевой навык, сильный дух и развитие нравственных и моральных принципов, при-
нятых в обществе [3].  

Специфика айкидо заключается в совмещении ударов, захватов, бросков, само-
страховки, болевых приемов в стойке и в партере, что требует совершенствования 
скоростно-силовых качеств, быстроты реакции выбора; подготовки кисти к совмеще-
нию удара и захвата; симметрии функций обеих частей тела. Большинство приемов 
заканчивается бросками, переходящими в болевые приемы. 

Данные технические действия являются травмоопасными  и поэтому исключа-
ют многократное повторение с партнером в полную силу. В связи с этим в трениро-
вочном процессе потребность во вспомогательных средствах, по нашему мнению, зна-
чительна.  

Для совершенствования болевых приемов, бросков и исключения травм в своей 
методике мы использовали специализированный «Тренажер Салохина», разработан-
ный и запатентованный  научно-исследовательской лабораторией вуза при кафедре 
физического воспитания на базе Комсомольского-на-Амуре государственного Техни-
ческого университета (патент Российской Федерации №2254893 заявлено 11.03.2004 
г).  

«Тренажер Салохина» не имеет аналогов в мире и уникален по своей значимо-
сти, так как позволяет осуществлять свободные разнонаправленные движения, в отли-
чие от обычных тренажеров, где избираются строго определенные углы движения, что 
является необходимым условием эффективного тренировочного процесса. 

Данный тренажер имеет ряд преимуществ: он является травмобезопасным, об-
щедоступным,  транспортабельным и компактным, а также позволяет регулировать 
усилия и нагрузку, что особенно важно при занятиях айкидо. 

 «Тренажер Салохина» использовался нами на специально-подготовительном  
этапе тренировочного процесса для развития и совершенствования скоростно-силовых 
качеств, которые всегда являлись важным компонентом структуры подготовленности 
в единоборствах.  

Использование  тренажера позволяет целенаправленно улучшать необходимые 
двигательные качества спортсмена, укрепить мышцы рук, ног, спины, плечевого поя-
са, усовершенствовать технические приемы и специальные упражнения.  

В ходе исследования нами были разработаны и экспериментально обоснованы 
комплексы физических упражнений, выполняемых с помощью «Тренажера Салохи-
на», для развития мелких мышц кисти и пальцев рук и совершенствования следующих 
технических движений:  

– в различных плоскостях имитирующих броски (рис. 1); 
– имитирующих захваты (рис. 2);  

  
Рис. 1. Совершенствование 

бросковой техники Рис. 2. Имитация захватов 
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– рычаги с выпрямлением, вращением, сдавливанием (рис. 3); 
– скручивания (рис. 4); 
– удары ногами (рис. 5). 

  
Рис. 3. Выполнение рычага с 

вращением Рис. 4. Скручивание 

 
Рис. 5. Совершенствование ударной техники ногами 

 
Эксперимент показал, что использование в подготовке айкидоистов  специаль-

ных разработанных упражнений на тренажере способствует совершенствованию тех-
нических действий в айкидо и развитию специальных групп мышц. Так, при выполне-
нии бросков на скорость за одну минуту экспериментальная группа стала превосхо-
дить контрольную на 65,4%, взрывная сила  выросла на 7,5% , что говорит об улучше-
нии скоростно-силовых способностей спортсменов. Показатели силовой выносливости 
улучшились на 17,2%.  

Таким образом, экспериментально обосновано, что использование в подготовке 
айкидоистов специальных разработанных упражнений на «Тренажере Салохина» по-
зволяет целенаправленно улучшать необходимые двигательные качества спортсменов. 
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Настоящее промышленное производство и функционирование железнодорож-
ной отрасли характеризуется повышением сложности и интенсивности трудовых про-
цессов. Это требует от специалиста быстроты и точности решения двигательных за-
дач, функциональной устойчивости к неблагоприятным факторам социальной и про-
изводственной среды, высокой концентрации внимания, стремления к постоянному 
пополнению знаний, способности самостоятельно ставить и решать разнообразные 
задачи профессионального характера, выдвигать альтернативные решения и выраба-
тывать критерии для отбора наиболее эффективных из них. Возникает необходимость 
значительного напряжения умственных, психических, физических сил и способностей, 
повышенной координации, согласованности действий и культуры движений в сочета-
нии с высокой степенью ответственности. Принципиально важным является разреше-
ние противоречия между востребованностью современным транспортным производст-
вом специалиста, способного адаптироваться к развивающейся профессиональной 
среде, и недостаточной сформированностью компонентов профессиональной готовно-
сти. Одним из способов разрешения данного противоречия будет становление в про-
цессе профессионально-прикладной физической подготовки психофизического потен-
циала профессионального развития (ПФППР) студента железнодорожного вуза, пред-
ставляющего собой интегративное свойство личности, в структуре которого следует 
выделять мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-технологический, 
деятельностный и рефлексивный компоненты. С целью определения уровня сформи-
рованности отдельных показателей в структуре ПФППР студента было проведено пи-
лотажное исследование. В качестве основного метода получения информации по ког-
нитивному, мотивационному, операционально-технологическому компонентам ис-
пользовали анкетирование. Изучались отношение студентов к физкультурно-
спортивной, оздоровительной и профессионально-прикладной деятельности, удовле-
творенность учением, субъективная готовность к самодеятельности в различных об-
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ластях физической культуры, уровень физкультурной грамотности, конкретных уме-
ний и навыков.  

Для диагностики представлений и знаний студентов (в рамках когнитивного 
компонента) были выбраны основные терминологические понятия, без осознания 
сущности которых в учебном процессе не может в полной мере реализовываться 
принцип сознательности, являющийся одним из основополагающих принципов обуче-
ния. Для оценки уровня сформированности представлений студентов по ключевым 
вопросам физической культуры были выделены три уровня: высокий, средний и низ-
кий. Анализ полученной информации свидетельствует о мозаичности знаний студен-
тов, их недостаточной упорядоченности и взаимосвязи. Более 70% студентов каждого 
курса имеют низкий уровень знаний, неполные и отрывочные представления о про-
фессионально-прикладной физической подготовке: при достаточно четком указании 
основной цели задачи представлены лишь на уровне поддержания профессионального 
здоровья и формирования морально-волевой сферы (целеустремленности, воли, на-
стойчивости и т.д.). Следует также отметить, что в большинстве ответов содержится 
неполный перечень основных физических качеств, что, скорее всего, связано с огра-
ниченным количеством часов, отведенных на изучение теоретического курса, и отсут-
ствием осознанной потребности в освоении и усвоении теоретических знаний и само-
стоятельном пополнении их. 

Результаты оценки конкретных умений и навыков (операционально-
технологический компонент), которыми владеют опрошенные, показали, что соста-
вить для себя комплекс утренней гимнастики могут только 31,1% опрошенных, осу-
ществить самоконтроль в процессе занятий - 26,2%, провести беседу о пользе физиче-
ской культуры (социальной, профессиональной, медицинской) - 19,6%. Навыками ор-
ганизации и проведения подготовительной части занятия владеют 29,5%; могут дать 
консультацию по закаливанию - 6,5%, выделить психофизические качества, необхо-
димые в профессиональной деятельности, и подобрать методику развития данных ка-
честв способны 6,5%; не могут ничего из перечисленного - 8,1% опрошенных. 

Результаты уровня развития основных физических качеств (деятельностный 
компонент) оценивались по пятибалльной шкале. Индивидуальные оценки результа-
тов по курсам существенно не различаются. Следует отметить, что у большинства тес-
тированных студентов (60-80%) средний балл колеблется между 2-3. По нашему мне-
нию, данный факт является следствием не только низкого уровня физического разви-
тия у молодежи, но и следствием того, что одним из ведущих мотивов занятий физ-
культурной деятельностью является получение зачета, для чего достаточно иметь 
средний балл не ниже двух. В ходе анализа материалов исследования установлено, что 
многие исследуемые данные взаимосвязаны. Так, низкий уровень теоретической под-
готовленности коррелирует с уровнем сформированности конкретных умений и навы-
ков, которыми владеют опрошенные, включенность студентов в двигательную актив-
ность влияет на показатели развития основных физических качеств и умений.  

Пилотажное исследование выявило недостаточную сформированность показа-
телей психофизического потенциала профессионального развития студентов железно-
дорожного вуза, который по своей природе является системным конструктом и опре-
деляет готовность к профессиональной деятельности. ПФППР характеризует потенци-
альные (внутренние) качества студента, трансформация которых в реальные качества 
определяется условиями работы и жизни: качествами «профессиональной среды» и 
систем жизнеобеспечения, состоянием в условиях рыночного хозяйства баланса спро-
са и предложения на те или иные виды специальностей и квалификации работников на 
рынке труда. 

Проектирование содержания профессионально-прикладной физической подго-
товки с учетом современных тенденций развития научных знаний, направлений ста-
новления ПФППР выявило необходимость в качестве основных единиц усвоения вы-
делить не только понятия и способы деятельности, но и те познавательные средства, 
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которые обеспечивают студенту самостоятельное выведение содержания знания через 
овладение такими интеллектуальными действиями, как моделирование, преобразова-
ние, включение одного и того же объекта (свойств) в новые связи и отношения, описа-
ние его с использованием различных знаковых систем.  

В настоящее время традиционным в сфере физического воспитания является 
обучение, осуществляемое на основе ассоциативно-рефлекторной теории, согласно 
которой по закону контигуиты (смежности) два или более соприкасающихся во време-
ни и пространстве раздражителя объединяются в смысловую мозаику психической 
жизни. Но ассоцианизм не учитывает важную роль активности субъекта, его мотива-
ции, эмоции и социальные установки. Ассоциативно-рефлекторная теория лежит в 
основе объяснительно-иллюстративного или традиционного типа обучения с его из-
вестными принципами наглядности, последовательности и систематичности изложе-
ния содержания. Между тем, согласно современной (деятельностной) психологии, для 
формирования у человека заданного психологического образования (образ, понятие), 
необходимо, прежде всего, выделить ту деятельность, которую это понятие обслужи-
вает, где такие понятия формируются в процессе развития деятельности. Понятия аде-
кватно могут быть даны человеку только тогда, когда вводятся в функции обслужива-
ния определенной деятельности [2]. 

Поэтому формирование нового действия должно начинаться от психологически 
исходной внешней материальной или материализированной формы. При этом следует 
учесть две особенности человеческого действия, включающие в себя ориентировоч-
ную и исполнительную части, и опосредованность человеческого действия различны-
ми идеальными орудиями (схемами, знаками), концентрирующими в себе адекватный 
задаче общественный опыт [1].  

Ориентировочные основы деятельности можно подразделить на две большие 
системы – мотивационную и собственно операционную, в которой представлен состав 
действия. В операционной части выделяем четыре основных компонента: построение 
образа среды, в которой предстоит действовать; выяснение основного значения от-
дельных компонентов этой среды для актуальных интересов действующего субъекта; 
собственные планы предстоящих действий; ориентация действия в процессе его вы-
полнения. Д.Б. Эльконин отмечает, что действие необходимо понять как единство 
«операционально-технической» и «задачно-смысловой» сторон [5]. Следовательно, 
ориентировочные действия имеют два основных неразделимых элемента – это образы, 
в которых представлена профессиональная среда, и базовые действия, которые можно 
проводить в плане этих образов.  

Усвоение нового действия в качестве обеспечивает выработку такого действия в 
его высшей, умственной форме в течение шести этапов. Первый этап – мотивацион-
ный, когда мотивация овладения действием базируется на познавательном интересе, 
поскольку познавательная потребность обладает свойством ненасыщаемости. Второй 
этап - формирование схемы ориентировочной основы действий, следование содержа-
щейся в ней системе указаний, что позволяет шаг за шагом выполнить правильно но-
вое задание. Возможность подобного закономерного воспроизведения является харак-
теристикой полноты этой подсистемы. Эту подсистему условий можно заранее изло-
жить сразу в готовом виде и после этого предложить ею воспользоваться. Подсистема, 
в которой отображены объективные условия действия, выступает только как предпо-
сылка для собственного действия субъекта, что очень резко может переориентировать 
весь процесс обучения на личные достижения каждого. Другой тип системы условий – 
когда подсистема не задается в готовом виде, а строится самим обучаемым из про-
блем, возникающих при столкновении фактов. Двигаясь шаг за шагом под руково-
дством преподавателя, он составляет схему полной ориентировочной основы дейст-
вия. В этом случае решение отдельной задачи отступает на задний план. Вперед же 
выступает все большее проникновение в предмет, что создает совершенно новую мо-
тивацию учения. При таком типе обучения главной является предварительная стадия, 
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которая осуществляется на основе собственного действия обучаемого. Когда схема 
ориентировочной основы построена самим обучаемым, ее последующее усвоение не 
составляет труда, так как две трети усилий и времени тратится на разъяснение предме-
та, а на овладение предметом уже не приходится затрачивать больших усилий. Третий 
этап - формирование действия в материальном виде - предполагает психическую регу-
ляцию изменений в его структуре. Целостное действие представляет собой сложную 
циклическую структуру, которая под воздействием мотивационных и познавательных 
факторов и в процессе повторения совершенствуется. В мышлении реализуется форма 
эфферентной интеграции между прошлым опытом, настоящими и будущими дейст-
виями. В каждый конкретный момент времени целостное действие, производимое 
субъектом, доминирует, регулирует и тормозит другие виды деятельности, условная 
реакция субъекта, вызванная условным раздражителем, тормозится при окончании его 
действия. На основе обратных связей в памяти субъекта фиксируются несоответствия 
предполагаемого и реального, а также вырабатываются условия достижения желаемо-
го предмета. Таким образом, на втором этапе познавательных инструментальных дей-
ствий происходит психическая интеграция новых, более совершенных структур, кото-
рые образованы на основе временных, причинных, финальных и семантических свя-
зей. Вопрос заключается в том, в каком виде должна происходить эта первая форма 
самостоятельного действия. Материальная форма содержит две части: материал, с ко-
торым производят действия, и запись схемы ориентировочной основы, с помощью 
которой выполняется действие. Не всегда удобно действовать с оригинальными объ-
ектами. Материальную форму можно заменить другой материализованной формой, 
представляющей собой уже несколько преобразованный материал. Важно не то, како-
го рода значения кроются за этим (что тоже, конечно, существенно), а то, что эти зна-
чения представлены материальным носителем, с которым можно действовать, как с 
реальной, объективной вещью.  

Таким образом, мы имеем две формы представления как объекта действия, так и 
компонентов схемы работы с ним – материальную и материализованную. Следова-
тельно, можно заменить собственно оригинальные объекты всякого рода их замести-
телями, если этим заместителям придать строго определенные свойства, интересую-
щие в этом объекте. На четвертом этапе путем внешнеречевого проговаривания про-
исходит уяснение вопросов самому себе, создаются предпосылки полного перехода 
действий во внутреннюю речь. На пятом этапе действия переходят в структуру обра-
зов внутреннего плана. Ориентировочные действия имеют два основных нераздели-
мых элемента – это образы, в которых представлена среда, и базовые действия, кото-
рые можно проводить в плане этих образов. Последовательность этапов выработки не 
является жестким алгоритмом. В теории поэтапного формирования умственных дейст-
вий выведены следующие четыре параметра реализации каждого из этапов: полнота 
операций; степень обобщения; уровень освоения; степень автоматизации [3]. В наи-
большей степени качество действия зависит от способа построения ориентировочного 
этапа, а именно от типа ориентировочной основы действия (ООД). Вместе с тем, необ-
ходимо учитывать, что действие завершается не результатом, а другим действием. В 
этом смысле результаты действий являются общественными предметами, потому что 
каждый из этих результатов содержит, по крайней мере, два образца, две логики [5]. 
Акт целеполагания требует соотнесения сразу двух искомых и построения двух отно-
шений и контекстов: отнесение продукта к обстоятельствам развертывания собствен-
ного действия и построения ситуации (пространства возможностей) какого-либо иного 
действия. Иное действие задает функцию и возможную «жизнь» продукта – то, что он 
будет делать. Следовательно, при обучении двигательным действиям или физическим 
упражнениям как системе двигательных действий необходимо акцентировать внима-
ние на «иное действие», пространство возможностей применения изучаемого дейст-
вия. Если физическое упражнение направлено «на себя», на личностное физическое 
совершенствование, то ориентировочная основа действия будет строиться по норма-
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тивным эталонам физкультурно-спортивной деятельности и функционирования дейст-
вия в данной сфере. Если же физическое упражнение направлено на освоение произ-
водственного действия, на решение производственной задачи, способ формирования 
ориентировочной основы действия опирается на условно-динамическую позицию, где 
в графическом или вербальном плане определяются те или иные отношения, направ-
ленные на предмет производственной деятельности. 

Нахождение исходной материальной или материализированной формы будущей 
профессиональной деятельности, установление ее действительного содержания позво-
ляет формировать новые умственные профессиональные действия, динамические ра-
бочие стереотипы, развивать необходимые физические способности и качества. Сред-
ства обучения должны обеспечить формирование у студентов способности к генера-
ции новых знаний, видов и способов деятельности, которой пока в профессиональной 
физической подготовке практически не уделяется внимания. Творческие способности 
обеспечат непрерывную эволюцию знаний и деятельности, таким образом, отпадает 
необходимость обучения всему необходимому в будущей профессиональной деятель-
ности. При таком подходе приоритетом современного физкультурного образования, 
гарантирующим его достаточно высокое качество, становится обучение, ориентиро-
ванное на развитие и саморазвитие личности.  

В ходе исследования, с учетом логики построения многокомпонентных систем, 
спроектирован комплекс средств становления ПФППР, который может классифициро-
ваться по нескольким основаниям:  

- материальные объекты (к которым относим: физические упражнения и их 
системы; виды спорта, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы);  

- знаковые системы (дидактический материал, учебники и учебно-
методические пособия, схемы, диаграммы, понятия и образы, способы деятельности);  

- логические регулятивы деятельности (теоретический уровень - подходы, 
принципы);  

- технологии (модульная и контекстного обучения для раскрытия и структу-
ризации содержания, индивидуализации учебного процесса),  

- методы «активного» обучения (задачно-проблемные);  
- эмпирический уровень - действия, операции, приемы обучающей деятель-

ности.  
Формирующий эксперимент подтвердил эффективность разработанного ком-

плекса. Было установлено, что студенты, осваивающие дисциплину в рамках спроек-
тированной системы, оказались наиболее подготовленными к трансляции знаний про-
фессионально-прикладных основ физической культуры, проявив высокую степень 
профессиональной направленности, способность вырабатывать нестандартные идеи, 
что является условием продуктивной творческой деятельности. Позитивная динамика 
в развитии всех физических качеств и функциональных проявлений, характеризующих 
физическую подготовленность специалистов, была достигнута профилированием 
практического раздела дисциплины «Физическая культура». Субъективная оценка 
личностных изменений показала, что у 64% студентов экспериментальной группы по-
высился интерес к физической культуре и спорту, реже, чем обычно стали болеть 69% 
студентов, а 76% студентов осознали, что получили знания достаточные для проекти-
рования и организации самостоятельных занятий с целью подготовки к профессио-
нальной деятельности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе : контекстный подход 
/ А.А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 204 с. 

2. Громкова, М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности / 
М.Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 289 с. 

3. Сидоров, А.А. Педагогика : учеб. для студ., аспирантов, преподавателей и 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(53) – 2009 год 
 

 23

тренеров по дисциплине «Физ. культура» / А.А. Сидоров, М.В. Прохорова, Б.Д. Синю-
хин ;. – СПб. : СПбГИЭА, 1996. – 272 с. 

4. Чуприкова, Н.И. Умственное развитие и обучение (к обоснованию систем-
но-структурного подхода) / Н.И. Чуприкова. – М. : Изд-во Московского психолого-
социального института ; Воронеж : НПО «МОДЕК», 2003. – 202 с. 

5. Эльконин, Б.Д. Психология развития / Б.Д. Эльконин. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2001. – 175 с. 

ПРОФИЛАКТИКА ПАТОЛОГИЙ ПОЗВОНОЧНИКА ГИМНАСТОК-
ХУДОЖНИЦ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Наталья Николаевна Венгерова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Ирина Олеговна Соловьёва, аспирант, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема наличия структурно-функциональных изменений по-

звоночника гимнасток-художниц. Требования современной художественной гимнастики опре-
деляют содержание учебно-тренировочного процесса, его интенсивность, а также уровень физи-
ческой и технической подготовленности спортсменок в соответствии с уровнем их квалифика-
ции. 
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Annotation 
The article goes into the problem of structural and functional back-bone defects of rhythmic 

gymnasts. The requirements of modern rhythmic gymnastics define the content of training process, its 
intensity and also the level of physical and technical performance of athletes according to their qualifi-
cation level. 

Key words: rhythmic gymnastics, associated method, posture’s defects, scoliosis, active and 
passive flexibility. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для художественной гимнастики характерны регулярные тренировочные на-
грузки высоких объемов и интенсивности в детском и, особенно, в подростковом воз-
расте [8].  

Значительно повышая интенсивность тренировочного процесса в этот период, 
необходимо учитывать и возможные неблагоприятные последствия для организма де-
вочек-подростков. По мнению специалистов [6], дефицит энергетических субстратов в 
организме гимнасток вследствие соблюдения жестких диет в сочетании с регулярными 
высокоинтенсивными физическими нагрузками приводят к торможению выработки 
гормонов в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Это обстоятельство позво-
ляет отнести гимнасток-художниц в «группу риска» по развитию симптомокомплекса 
«Триада женщины-спортсменки», проявлениями которого являются расстройства пи-
щевого поведения, функциональная гипоталамическая аменорея и остеопороз [12]. 
Снижение плотности костной ткани (остеопороз) может проявляться болями в позво-
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема наличия структурно-функциональных изменений по-

звоночника гимнасток-художниц. Требования современной художественной гимнастики опре-
деляют содержание учебно-тренировочного процесса, его интенсивность, а также уровень физи-
ческой и технической подготовленности спортсменок в соответствии с уровнем их квалифика-
ции. 
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The article goes into the problem of structural and functional back-bone defects of rhythmic 
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intensity and also the level of physical and technical performance of athletes according to their qualifi-
cation level. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для художественной гимнастики характерны регулярные тренировочные на-
грузки высоких объемов и интенсивности в детском и, особенно, в подростковом воз-
расте [8].  

Значительно повышая интенсивность тренировочного процесса в этот период, 
необходимо учитывать и возможные неблагоприятные последствия для организма де-
вочек-подростков. По мнению специалистов [6], дефицит энергетических субстратов в 
организме гимнасток вследствие соблюдения жестких диет в сочетании с регулярными 
высокоинтенсивными физическими нагрузками приводят к торможению выработки 
гормонов в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Это обстоятельство позво-
ляет отнести гимнасток-художниц в «группу риска» по развитию симптомокомплекса 
«Триада женщины-спортсменки», проявлениями которого являются расстройства пи-
щевого поведения, функциональная гипоталамическая аменорея и остеопороз [12]. 
Снижение плотности костной ткани (остеопороз) может проявляться болями в позво-
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ночнике, являться причиной «усталостных» переломов костей, сколиоза, нарушений 
осанки. Вследствие этого у гимнасток-художниц значительно чаще встречаются на-
рушения состояния опорно-двигательного аппарата в виде искривлений позвоночника 
по сравнению со среднестатистическими данными в популяции [2]. 

Мы предположили, что осуществление специфической профилактики измене-
ний состояния позвоночника, биологически обоснованное дозирование физической 
нагрузки на тренировках будут способствовать коррекции и снижению частоты воз-
никновения патологической осанки, предупреждая тем самым переход ее в необрати-
мое состояние – сколиоз.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2007 по апрель 2008 г.г. на 
базе ДЮСШ Петроградского района г. Санкт-Петербурга. 

В педагогическом эксперименте принимали участие две группы (контрольная – 
Гк. и экспериментальная – Гэк.), сформированные свободным методом. Каждая группа 
состояла из 18 гимнасток в возрасте 12-14 лет, имеющих квалификацию I разряд и вы-
ступающих по программе КМС. Контрольная и экспериментальная группы представ-
лены выборками, однородными по возрасту и уровню квалификации (коэффициент 
вариации Пирсона V < 10%).  

МЕТОДИКА 

Для определения степени выраженности патологических изменений позвоноч-
ника у девочек гимнасток применялись методики, используемые в травматологии и 
ортопедии [6]. 

Исходное положение испытуемого при проведении данных тестов – стойка 
спиной к исследователю, ноги вместе, руки вниз, мышцы спины и плечевого пояса 
расслаблены. Визуально оценивалось состояние позвоночного столба: положение над-
плечий, лопаток, симметричность треугольников талии.  

Обследуемым предлагалось выполнить положение активной осанки - лежа на 
животе прогнувшись («лодочка»). При этом визуально отмечалось наличие или отсут-
ствие деформации позвоночника. Исчезновение деформации позвоночника в положе-
нии активной осанки расценивалось как проявление патологической осанки, а умень-
шение деформации – как признак сколиоза.  

Гимнастки выполняли наклон вперед, во время которого определялось наличие 
или отсутствие околопозвоночной мышечной асимметрии («мышечного валика»). На-
личие «мышечного валика» расценивалось как проявление сколиоза. Помимо этого, 
искривления позвоночника регистрировались путем проведения теста с грузиком [7]. 

В начале исследования оценивался уровень проявления пассивной и активной 
гибкости в позвоночнике и силы мышц спины у гимнасток при выполнении тестовых 
заданий [5]: удержание в течение 2 с «захвата ног в наклоне» и «наклона назад на ко-
ленях» (в баллах). Уровень развития динамической силы мышц спины определялся по 
результатам выполнения упражнения «поднимание туловища» из положения лежа на 
животе, руки вверх, в максимальном темпе до вертикального положения за 10 с.  

Тренировочный процесс в экспериментальной группе включал в себя выполне-
ние разработанных комплексов упражнений на тренировочных занятиях 3 раза в неде-
лю по 40-45 минут в заключительной части занятия в подготовительном и соревнова-
тельном периодах. Учебно-тренировочный процесс в контрольной группе проводился 
традиционно согласно программе ДЮСШ. 

Комплексы упражнений специальной физической подготовки (СФП) и коррек-
ционной гимнастики, выполняемых сопряженным методом, разрабатывались с учетом 
теории и методики гимнастики и лечебной физкультуры (ЛФК) и представляли собой 
последовательное сочетание блоков упражнений для развития активной и пассивной 
гибкости (рис. 1). 
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ККГ – комплексы корригирующей гимнастики 
Рис. 1. Структура комплексов упражнений СФП для гимнасток квалификации 

КМС, специализирующихся в художественной гимнастике 

Время выполнения комплексов СФП составляло 7 мин – 7мин 30с. Время вы-
полнения комплексов ЛФК составляло 3 мин – 3 мин 30с. По окончании выполнения 
комплексов упражнений выполнялись упражнения на расслабление (релаксация) в 
течение 30с. В содержание каждого блока входили специальные упражнения для раз-
вития гибкости, выполняемые с гимнастическими предметами (скакалка, обруч, мяч, 
булавы) поочередно, т.е. на каждом занятии выполнялся комплекс с одним предметом. 

Продолжительность упражнений на статическое растягивание определялась, 
исходя из теоретических разработок [3], и составляла 60 – 70с. Длительность выпол-
нения одного двигательного действия в блоках составляла 60 - 90с. Интервалы отдыха 
между упражнениями – 5-10с. (De Vries H. A., Lee E.J., 1994; Hoffman J., 2002).  

В конце выполнения двигательных заданий гимнастки удерживали конечное 
положение с максимальным растягиванием в течение 10-15 с для преодоления мышеч-
ного напряжения с последующим медленным «дотягиванием» до предельного уровня 
растягивания в течение 1-2 с. Блоки коррекционной гимнастики (промежуточные) вы-
полнялись между основными блоками упражнений.  

При выполнении разработанных комплексов упражнений особое внимание уде-
лялось работе гимнасток на «неудобную» ногу. С целью выработки навыков работы с 
предметами обеими руками в равной степени нами рассчитано, что, с учетом подходов 
к развитию гликолитических способностей, длительность выполнения двигательного 
действия должна составлять 60 – 90с. Исходя из этого, продолжительность выполне-
ния каждого двигательного действия в блоках на «удобную» ногу составляла 60с, на 
«неудобную» ногу – 90с. В данный временной промежуток возможно выполнение уп-
ражнения на «удобную» и на «неудобную» ногу без нарушения техники в соотноше-
нии 3:5; 5:8; 2:3 в зависимости от сложности структуры движения. Количество повто-
рений двигательного действия рассчитывалось, исходя из сложности его структуры (от 
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3 до 16 раз на одну ногу). Установлено, что количество повторений двигательных дей-
ствий на «неудобную» ногу превышает количество повторений на «удобную» ногу на 
30 – 40%.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале эксперимента (сентябрь 2007 г.) проводилась оценка состояния позво-
ночника в обеих группах. Соотношение частоты выявления изменений состояния по-
звоночника (патологическая осанка, сколиоз) и нормы проявления активной и пассив-
ной гибкости, силы мышц спины у гимнасток обеих групп представлено в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели состояния позвоночника и уровня проявления физических качеств 

гимнасток I разряда до начала эксперимента 

Группа Норма 
(%) 

Пат. осанка 
(%) 

Сколиоз 
(%) 

Актив. гиб-
кость 

(б) 

Пассив. гиб-
кость 

(б) 

Сила 
(б) 

Гк. 33,3 16,7 50,0 5,4±1,4 7,7±2,1 6,4±0,8 
Гэк. 11,1 22,2 66,7 5,3±1,2 7,9±1,8 6,6±1,1 

 
Однородность групп определена по уровню развития пассивной, активной гиб-

кости в позвоночнике и уровню проявления силы мышц спины (коэффициент вариа-
ции Пирсона V < 10%). 

После окончания педагогического эксперимента (май 2008 г.) нами повторно 
произведена оценка состояния позвоночника. Частота выявления изменений органиче-
ского характера (сколиоза) как в контрольной, так и в экспериментальной группе оста-
лась прежней – 50,0% и 66,7% (соответственно). Достоверные различия частоты выяв-
ления изменений функционального характера (патологическая осанка) отмечены в 
обеих группах, но с различной динамикой (Р<0,05). В экспериментальной группе час-
тота регистрации снизилась на 16,6%, тогда как в контрольной группе – увеличилась 
на 11,1%. 

Отсутствие динамики частоты регистрации сколиоза в обеих группах можно 
объяснить тем, что данное состояние носит органический характер и не поддается 
полной коррекции посредством выполнения физических упражнений, а требует ком-
плексных терапевтических подходов к лечению в условиях медицинских учреждений.  

Использование разработанных комплексов упражнений благоприятно повлияло 
на изменение уровня физической подготовленности гимнасток (таблица 2).  

Таблица 2 
Показатели проявления физических качеств гимнастками I разряда 

Пассивная  
гибкость 

Активная 
гибкость 

Сила мышц  
спины Группа  

баллы % 
Р 

баллы % 
Р 

баллы % 
Р 

Гк. 8,6±1,1 10,5 >0,05 7,4±2,0 27,0 >0,05 6,5±1,3 1,5 >0,05 
Гэк.. 8,9±0,9 11,2 >0,05 9,4±0,5 43,6 <0,05 7,6±1,2 13,2 <0,05 

 
Результаты статистического анализа (по критерию Манна-Уитни) свидетельст-

вуют об отсутствии достоверных различий в исследуемых показателях в контрольной 
группе при первичном и повторном тестировании (Р>0,05). В экспериментальной 
группе выявлены достоверные различия по показателям активной гибкости и силы 
мышц спины, отмеченным до и после эксперимента (Р<0,05). Кроме того, установлено 
достоверное повышение показателей активной гибкости и силы мышц спины у гимна-
сток экспериментальной группы в конце эксперимента по сравнению с аналогичными 
показателями в контрольной группе (Р<0,05).  

Для оценки эффективности разработанного комплекса как средства повышения 
уровня спортивного мастерства гимнасток был проведен анализ протоколов соревно-
ваний («Надежды Санкт-Петербурга» 2007 г.), в которых принимали участие гимнаст-
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ки обеих групп в период до проведения эксперимента (май 2007 г. - сентябрь 2007 г.), 
и соревнований («Надежды Санкт-Петербурга» 2008 г., «Открытый турнир Централь-
ного района г. Сочи «Жемчужина Черного моря» 2008 г., «Первенство ЦСКА г. Моск-
ва» 2008 г.), проходивших после проведения эксперимента (июнь 2008 г. – ноябрь 
2008 г.). Для гимнасток контрольной и экспериментальной групп были определены 
средние итоговые оценки за исполнение соревновательных композиций. До проведе-
ния эксперимента средняя итоговая оценка за исполнение композиции среди гимна-
сток контрольной группы составила 16,825±2,550 балла, в экспериментальной группе 
– 17,200±1,200 балла. Установлено, что различия в средних итоговых оценках за ис-
полнение композиций у гимнасток контрольной и экспериментальной группы стати-
стически незначимы (P>0,05). 

После проведения эксперимента средняя итоговая оценка за исполнение компо-
зиции среди гимнасток контрольной группы составила 17,850±2,350 балла, в экспери-
ментальной группе – 20,275±3,200 балла. Установлено, что различия в средних оцен-
ках за композицию у гимнасток контрольной и экспериментальной группы статисти-
чески значимы (Р<0,05).  

ВЫВОДЫ 

Разработанные комплексы упражнений являются средством повышения уровня 
развития активной гибкости в позвоночнике и силы мышц спины у гимнасток экспе-
риментальной группы и способствуют повышению качества исполнения всех элемен-
тов, в которых необходимо проявление гибкости, что, в свою очередь, влияет на их 
исполнительское мастерство.  

Таким образом, включение в учебно-тренировочный процесс гимнасток-
художниц данной квалификации комплекса СФП, включающего в себя соревнова-
тельные элементы, сопряженного с предметной подготовкой и элементами коррекци-
онной гимнастики, позволяет совершенствовать тренировочный процесс и осуществ-
лять профилактику неблагоприятных изменений опорно-двигательного аппарата 
спортсменок. 
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Анализ научно-методической литературы по проблемам содержательно-
нормативного сопровождения физического воспитания учащихся младших классов 
общеобразовательных школ свидетельствует о наличии большого количества государ-
ственных и авторских программ, регламентирующих данный процесс. Вместе с тем 
для абсолютного большинства изученных нами программ характерен ряд серьезных 
недостатков в значительной мере, по нашему мнению, снижающих результативность 
педагогических воздействий, к основным из которых относятся: 

- обобщенное изложение проективных установок, нивелирующее специфиче-
ские особенности и идеологические оттенки этих документов; 

- недостаточная их аргументированность с позиций учета половозрастных и 
индивидуальных особенностей младших школьников; 

- ограниченность педагогических воздействий рамками учебного года без 
учета возможностей и, самое главное, необходимости использования поддерживаю-
щих физическое состояние детей дополнительных программ в летний каникулярный 
период; 

- отсутствие в доступных программах важнейшего процессуального блока, 
регламентирующего технологические аспекты процесса физического воспитания де-
тей 7-10 лет, что без сомнения снижает не столько их методический, сколько методо-
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логический уровень; 
- недостаточная обоснованность контрольно-нормативной базы данных до-

кументов, по крайней мере, по двум важнейшим позициям; 
- соответствие предлагаемых критериев освоения программ требованиям ма-

тематической теории тестирования состояний человека; 
- учета в ходе оценки достижений школьников в процессе физического вос-

питания давно обоснованной зависимости между результатами тестирования и уровня 
физического развития детей. 

Вышеизложенные недостатки были учтены при разработке экспериментальных 
программ физического воспитания учащихся младших классов, отнесенных по со-
стоянию здоровья, как к основной, так и к специально-медицинской группе.  

В данном исследовании выявлялось влияние экспериментальной программы 
физического воспитания детей 9-10 лет на их мотивационно-потребностную сферу в 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Уровень мотивированности детей к различным видам учебно-воспитательной 
деятельности определялся по результатам ранжирования. Для этого цифра «1» стави-
лась ребенком против того предмета, который он считал наиболее важным и привле-
кательным. Соответственно далее цифры «2», «3» и т.д. проставлялись по убыванию 
значимости, по мнению детей, предмета. 

Анализ динамики средневзвешенных величин ранговых номеров производился 
только по предмету «Физическая культура» (табл. 1). Полученные результаты по ос-
тальным учебным занятиям не рассматривались, так как это не входило в задачи ис-
следования. 

Таблица 1 
Средневзвешенные величины ранговых номеров сформированности мотивов и 

потребностей детей 9 лет к различным учебным занятиям 
До эксперимента После эксперимента 

Контрольная 
группа 

(n:м=28;д=31) 

Эксперимен-
тальная группа
(n:м=27;д=29) 

Контрольная 
группа 

(n:м=26;д=30) 

Эксперимен-
тальная группа
(n:м=26;д=29) 

№ 
п/п Мотивы Пол 

Ri место Ri место Ri место Ri место 
М 4,15 4 4,72 4 4,07 4 2,73 2 1 Физическая куль-

тура Д 5,74 5 5,94 6 5,62 5 2,34 2 
М 5,63 6 5,43 6 5,98 6 5,91 6 2 Труд Д 3,42 2 3,38 1 3,37 2 1,84 1 
М 7,72 9 7,38 9 7,24 8 6,72 8 3 ОБЖ Д 7,21 9 6,22 8 7,52 9 6,24 7 
М 6,62 7 6,24 7 6,42 7 6,19 7 4 ИЗО Д 6,53 8 5,97 7 6,77 7 6,44 8 
М 5,19 5 5,38 5 4,48 5 5,21 5 5 Музыкальные Д 6,34 7 6,49 9 7,21 8 7,24 9 
М 7,29 8 6,57 8 7,63 9 7,32 9 6 Русский язык Д 2,94 1 4,71 3 2,51 1 4,13 4 
М 2,03 1 3,96 2 3,24 2 2,17 1 7 Чтение Д 5,22 4 4,17 2 5,48 4 5,42 5 
М 2,81 2 2,94 1 2,42 1 4,31 4 8 Естествознание Д 5,93 6 5,27 5 6,24 6 6,04 6 
М 3,62 3 4,42 3 3,51 3 3,64 3 9 Математика Д 4,13 3 5,08 4 3,82 3 3,50 3 

Условные обозначения: Ri – ранговый номер (средневзвешенная величина). 

Установлено, что если до эксперимента у мальчиков и девочек контрольной 
группы занятия физической культурой ставились соответственно на 4 и 5 место по 
значимости (Ri = 4,15 и 5,74), то после эксперимента привлекательность занятий фи-
зическими упражнениями для детей данной группы существенно не изменилась и ос-
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талась на тех же местах с незначительным понижением значений средневзвешенных 
величин ранговых номеров (мальчики: Ri = 4,07; девочки: Ri = 5,62). 

После эксперимента показатели предпочтительности, а, следовательно, и при-
влекательности занятий по физической культуре у детей экспериментальной группы 
значительно увеличились. Симптоматично, что учащиеся данной группы в значитель-
ной мере изменили свое отношение к физкультурным занятиям, переведя их по своим 
оценкам с четвертого (мальчики: Ri = 4,72) и шестого (девочки: Ri = 5,94) на второе 
(соответственно Ri = 2,73 и 2,34) место. 

Социологические исследования, проведенные в ходе педагогического экспери-
мента, позволили выявить динамику мотивов в занятиях физической культурой детей 
9-10 лет контрольной и экспериментальной групп. 

Установлено, что до эксперимента у учащихся обеих групп, как у мальчиков, 
так и у девочек, мотивы, характеризующие удовлетворение самим процессом физкуль-
турных занятий являются ведущими (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика мотивов детей 9-10 лет к занятиям физической культурой в течение 

педагогического эксперимента 
До эксперимента После эксперимента 

Контрольная 
группа 

(n:м=24 ;д=27)

Эксперимен-
тальная группа
(n:м=26;д=29)

Контрольная 
группа 

(n:м=24 ;д=27) 

Эксперимен-
тальная группа
(n:м=26;д=29)

№ 
п/п 

Мотивы Пол 

n % n % n % n % 
М 7 29,2 7 26,9 7 29,2 3 11,5 1 Люблю, нравится Д 9 33,3 10 34,5 10 37,0 4 13,3 
М 7 29,1 9 34,6 7 29,2 4 15,4 2 Интересно, весело Д 9 33,3 10 34,5 9 33,3 5 17,1 
М 4 16,7 4 15,4 4 16,7 5 19,3 3 Хочу стать сильным, 

ловким Д 2 7,4 3 10,3 1 3,7 3 10,3 
М 3 12,5 4 15,4 2 8,3 8 30,8 4 Для укрепления здоро-

вья Д 2 7,4 4 13,8 3 11,2 10 34,5 
М 2 8,3 1 3,8 2 8,3 1 3,8 5 Можно пообщаться со 

сверстниками Д 3 11,2 1 3,5 2 7,4 2 7,0 
М 1 4,3 1 3,8 2 8,3 1 3,8 6 Хочу научиться пла-

вать Д 1 3,7 1 3,4 2 7,4 - - 
М - - - - - - - - 

7 
По примеру родителей 
их желанию или тре-
бованию 

Д 1 3,7 - - - - - - 

М - - - - - - 2 7,7 8 Укрепляет характер, 
волю Д - - - - - - - - 

М - - - - - - 2 7,7 9 Расширяет знания Д - - - - - - 3 10,3 
М - - - - - - - - 10 Развивает эстетические качества Д - - - - - - 2 7,0 

 
Так, мотиву «люблю, нравится» отдали предпочтение в среднем 31,2% опро-

шенных детей контрольной группы и 30,7% экспериментальной. Для 31,2% детей кон-
трольной и 34,6% экспериментальной групп является ведущим мотив: «интересно, 
весело». 

После эксперимента мотивационная сфера детей контрольной группы не пре-
терпела существенных изменений. Как и до эксперимента, учащиеся данной группы 
находят удовлетворение в самом процессе физкультурных занятий. Ведущими оста-
ются мотивы «люблю, нравится» и «интересно, весело». 

У детей экспериментальной группы наблюдается ценностная переориентация в 
потребностях физкультурными занятиями. Приоритетным для учащихся обоих полов 
данной группы становится мотив «для укрепления здоровья», характеризующий пер-
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спективы процесса физкультурной деятельности (мальчики – 30,8%, девочки – 34,5%). 
Более того, начинают появляться, что не наблюдается у детей контрольной группы, 
более значимые мотивы к занятиям физическими упражнениями, такие как: «укреп-
лять характер, волю» (мальчики – 7,7%), «расширяет знания» (мальчики – 7,7%, де-
вочки – 10,3%), «развивает эстетические качества» (девочки – 7,0%). 

Таким образом, экспериментальная программа физического воспитания и раз-
работанная система педагогического контроля физической подготовленности младших 
школьников как основа учетно-контрольного блока играют позитивную роль в форми-
ровании позитивной мотивации к занятиям физическими упражнениями. При этом 
установлено: 

- существенное повышение, по оценке учащихся, чувства удовлетворения от 
самого процесса физического воспитания; 

- усиление интереса детей к улучшению своего физического состояния в свя-
зи с применением перцентильных шкал, учитывающих особенности физического раз-
вития учащихся; 

- тенденция к изменению структуры мотивационно-потребностной сферы де-
тей 9-10 лет в контексте выдвижения на передовые позиции по мере взросления 
школьников мотивов более высокого, социального порядка.  
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спективы процесса физкультурной деятельности (мальчики – 30,8%, девочки – 34,5%). 
Более того, начинают появляться, что не наблюдается у детей контрольной группы, 
более значимые мотивы к занятиям физическими упражнениями, такие как: «укреп-
лять характер, волю» (мальчики – 7,7%), «расширяет знания» (мальчики – 7,7%, де-
вочки – 10,3%), «развивает эстетические качества» (девочки – 7,0%). 

Таким образом, экспериментальная программа физического воспитания и раз-
работанная система педагогического контроля физической подготовленности младших 
школьников как основа учетно-контрольного блока играют позитивную роль в форми-
ровании позитивной мотивации к занятиям физическими упражнениями. При этом 
установлено: 

- существенное повышение, по оценке учащихся, чувства удовлетворения от 
самого процесса физического воспитания; 

- усиление интереса детей к улучшению своего физического состояния в свя-
зи с применением перцентильных шкал, учитывающих особенности физического раз-
вития учащихся; 

- тенденция к изменению структуры мотивационно-потребностной сферы де-
тей 9-10 лет в контексте выдвижения на передовые позиции по мере взросления 
школьников мотивов более высокого, социального порядка.  
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В настоящее время, несмотря на сокращения, происходящие в Вооруженных 
Силах, многие молодые люди выбирают для себя профессию офицера. Для этого они 
проходят обучение в различных высших военных учебных заведениях. Нередко во 
время прохождения военной службы среди военнослужащих возникают ситуации, в 
которых одна из сторон, ею может быть как отдельный военнослужащий, так и группа 
лиц, ущемляет интересы другой стороны, что в современной педагогике называется 
конфликтом. 

Конфликты можно разделить на два основных раздела: межличностные и меж-
групповые. Между военнослужащими чаще всего возникают межличностные кон-
фликты, которые охватывают все сферы человеческих отношений и являются самыми 
распространенными. 

Межличностные конфликты – это ситуации противоречий, разногласий, столк-
новений между людьми. 

Цель исследования: определение эффективности занятий физической культурой 
как средства снижения уровня межличностных конфликтов в воинском коллективе; 
формирование у военнослужащих навыков и умений компетентного и позитивного 
управления межличностными конфликтами.  

МЕТОДИКА 

По модульной методике диагностики межличностных отношений, разработан-
ной А.Я. Анцуповым, и с использованием Т-критерия Стьюдента проведено тестиро-
вание в Военном инженерно-техническом университете (ВИТУ), г. Санкт-Петербург. 
Эксперимент проводился с привлечением 45 курсантов 3-го и 40 курсантов 5-го курса 
при наличии: 

- контрольной группы: 22 курсантов 3-го и 20 курсантов 5-го курса; 
- экспериментальной группы: 23 курсантов 3-го и 20 курсантов 5-го курса.  
Условия прохождения военной службы и проживания у вышеперечисленных 

курсантов практически одинаковы. Эксперимент заключался в формировании у кур-
сантов представлений о сущности, содержании, динамике межличностных конфликтов 
в условиях воинской и спортивной деятельности; в привитии навыков и умений ком-
петентного и позитивного управления конфликтами, используя при этом различные 
формы учебных занятий; в выработке собственной тактики и стратегии поведения в 
условиях межличностного конфликта путем реализации педагогических рекомендаций 
в ходе преподавания теоретических и практических дисциплин, а также в процессе 
проведения специального педагогического консилиума во время практических и тео-
ретических учебных занятий по различным разделам физической подготовки и в часы 
самостоятельной подготовки.  

Результатами исследования, выражающими стратегию поведения военнослу-
жащих в конфликтных ситуациях после окончания 5-го курса, стали следующие дан-
ные: 

 избегание конфликтов увеличилось в 2,6 раза; 
 уровень сотрудничества повысился в 2,3 раза; 
 уровень обоюдных компромиссов возрос в 1,4 раза; 
 уровень личных приспособлений в коллективе повысился в 1,6 раза; 
 уровень соперничества снизился в 2,7 раза. 
Используя полученные в ходе эксперимента данные, был составлен график сти-

лей поведения курсантов в конфликте (рис. 1). 
Одним из предметов обучения в вузе являются занятия по физической культуре, 

во время которых у военнослужащих формируются основные физические качества, 
такие как: сила, ловкость, быстрота, выносливость. Кроме того, развиваются специ-
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альные физические качества: устойчивость к укачиванию, вибрации, гиподинамии, 
кислородному голоданию и гравитационным перегрузкам, необходимые военнослу-
жащему для несения службы в специальных видах и родах войск ВС РФ.  
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Рис. 1. Стили поведения курсантов 

Во время обучения в военном учебном заведении по дисциплине «физическая 
культура» основной задачей является сдача контрольных нормативов. При успешной 
сдаче нормативов у военнослужащих наступает состояние, когда пропадает личная 
неприязнь друг к другу, и устраняется чувство несправедливого отношения к ним со 
стороны командиров и начальников.  

Занятия по разделу «спортивные и подвижные игры» включают в себя различ-
ные игровые виды спорта, которые развивают у военнослужащих навыки коллектив-
ных действий, при которых на личную неприязнь не остается времени, а индивиды, 
выпадающие за рамки коллектива, быстро отсеиваются. Так же, спортивные и под-
вижные игры формируют у военнослужащих такой стиль поведения, как сотрудниче-
ство - поиск решения, удовлетворяющего интересы обеих сторон.  

Занятия по разделу «рукопашный бой» формируют у военнослужащих такой 
стиль поведения, как сплоченность и коллективное принятие решения по технике про-
ведения спортивной схватки в различных видах единоборств (бокс, борьба, рукопаш-
ный бой). Они развивают у военнослужащего личные волевые качества как при еди-
ноборстве с противником, так и во время совместных действий. Кроме того, занятия 
по рукопашному бою искореняют у военнослужащих такие отрицательные личные 
качества, как нерешительность, трусость и малодушие, которые в воинском коллекти-
ве мешают совместному выполнению поставленных задач. В боевой обстановке они 
приводят к проявлению страха - аффектного психического состояния. Под влиянием 
опасности происходит оцепенение, неспособность к движению и действиям. Одной из 
целей занятий по рукопашному бою как раздела физической культуры является недо-
пущение спада боевого состояния подразделения, проявление самоуспокоенности во-
еннослужащих во время экстремальных ситуаций и повышение уровня их коллекти-
визма.  

Занятия по разделу «гимнастика и атлетическая подготовка» развивают у воен-
нослужащих такой стиль поведения, как избегание конфликтов – уход от конфликта, 
игнорируя свои и чужие интересы.  

Занятия по разделу «ускоренное передвижение» развивают у военнослужащих 
такой стиль поведения, как уровень приспособления в коллективе – игнорирование 
своих интересов ради интересов других членов коллектива, что происходит во время 
совершения кроссов и марш-бросков в составе подразделения, когда для достижения 
результата подразделение должно пересечь линию финиша в полном составе.  

О положительных изменениях, которые произошли у курсантов ЭГ в решении 
ряда ключевых конфликтологических проблем, говорят данные анкетного опроса, 
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представленные в таблице 1, по оценке межличностных конфликтов в позитивном 
плане (с 3,78+0,12 до 4,24+0,12). 

Таблица 1  
Сопоставление результатов анкетного опроса по оценке курсантами ВИТУ ряда 

конфликтных показателей (по 5-балльной шкале) 
Оценки в ЭГ Оценки в КГ Показатели Исх. Кон. Различия Исх. Кон. Различия

Личная конфликтность 3,84+0, 08 3,93+0.11 - 3,81+0,09 3,89+0,12 - 
Личная конфликтная компе-
тентность 3,98+0,12 4,34+0,12 р<0,05 4,10+0,11 4,18+0,11 - 

Необходимость специаль-
ных знаний 3,84+0,17 4,28+0,13 p<0,05 3,76+0,17 3,97 +0,17 p>0,05 

Объективность существова-
ния конфликтов 3,76+0,18 4,14+0,13 p<0,05 3,78+0,17 3,99+0,17 p>0,05 

Конфликт – явление пози-
тивное 3,78+0,12 4,24+0,12 p<0,05 3,84+0,11 4,16+0,17 p>0,05 

Средние данные 3,84+0,13 4,19+0,12 p<0,05 3,88+0,13 4,04+0,15 p<0,05 
 

Компетентное управление межличностными конфликтами позволяет улучшать 
эффективность совместной или индивидуальной деятельности, показатели форми-
рующего эксперимента представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Сопоставление показателей после формирующего эксперимента  

(по 5-балльной шкале) 
Оценки в ЭГ Оценки в КГ Показатели  

Исх. Кон. Различия Исх. Кон. Различия
Влияние конфликтов на 
состояния оппонентов 3,51+0,17 3,98+0,13 р<0,05 3,50+0,16 3,84+0,12 р<0,05 

Экспертная оценка 3,60+0,17 4,01+0,13 р<0,05 3,51+0,16 3,69+0,14 - 
Потребность жить без кон-
фликтов 3,71+0,13 4,17+0,12 p<0,05 3,54+0,16 3,68+0,16 - 

Роль преподавательского 
состава в профилактике 
конфликтов 

3,55+0,18 3,81+0,18 p>0,05 3,57+0,16 3,56+0,16 - 

Посредничество в конфлик-
те 3,67+0,18 3,81+0,18 - 3,69+0,16 3,74+0,16 - 

Навыки разрешения кон-
фликтов 3,41+0,18 4,12+0,18 p<0,05 3,51+0,16 3,74+0,16 p<0,05 

Средние данные 3,58+0,17 3,98+0,14 p>0,05 3,54+0,16 3,71+0,15 p>0,05 
 

Несомненно, что в ходе реализации педагогического практикума повысился и 
уровень конфликтной компетентности самих участников эксперимента. Самооценки 
личной конфликтной компетентности, казавшиеся нами завышенными в ходе конста-
тирующего эксперимента, после формирующего эксперимента имеют значимые изме-
нения (с 3,98+0,12 до 4,34+0,12). 

Занятия по физической культуре формируют такой стиль поведения, как ис-
пользование обоюдных компромиссов – урегулированию разногласий через взаимовы-
годные уступки между военнослужащими, избегание крайностей и принятие правиль-
ного решения. 

Занятия по физической культуре так же обусловливаются развитием у военно-
лужащих теоретико-педагогических и методических знаний, навыков и умений, кото-
рые развиваются и совершенствуются во время организации и проведения занятия в 
роли руководителя. Их цель - формирование у военнослужащего уверенности в собст-
венных силах и психологической готовности к разрешению внезапно возникающего 
конфликта. 
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ВЫВОД 

Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу, что необходимость занятий 
по физической культуре как средства обучения военнослужащих при решении меж-
личностных конфликтов заключается в следующем: 

- в повышении уровня морально-волевых качеств и умений, являющихся 
средством разрешения разногласий между военнослужащими как факторов, снижаю-
щих риск возникновения конфликтных ситуаций; 

- в формировании и развитии навыков разрешения межличностных конфлик-
тов, необходимых для успешного выполнения совместно выполняемых задач;  

- в конфликтологической грамотности в овладении стратегиями эффективно-
го взаимодействия, способами разрешения и предупреждения конфликтов. 
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ВЫВОД 

Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу, что необходимость занятий 
по физической культуре как средства обучения военнослужащих при решении меж-
личностных конфликтов заключается в следующем: 

- в повышении уровня морально-волевых качеств и умений, являющихся 
средством разрешения разногласий между военнослужащими как факторов, снижаю-
щих риск возникновения конфликтных ситуаций; 

- в формировании и развитии навыков разрешения межличностных конфлик-
тов, необходимых для успешного выполнения совместно выполняемых задач;  

- в конфликтологической грамотности в овладении стратегиями эффективно-
го взаимодействия, способами разрешения и предупреждения конфликтов. 
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Материалы исследований основаны на рассмотрении соотношения биологиче-
ского и социального (Л.И. Лубышева, 1996), телесного и духовного (И.М. Быховская, 
1996) в физической культуре, взгляде на нее с позиций теории культуры, современно-
го понимания сущности физических упражнений и их влияния на человека, учете 
единства функционального, ценностного и деятельностного аспектов ее содержания 
(Ю.М. Николаев, 1998). Также работы многих других авторов свидетельствуют о том, 
что в сфере физической культуры развитие двигательных возможностей человека не-
отделимо от развития его личностных качеств, более того – определяется ими. Особую 
значимость эти вопросы приобретают в процессе физического воспитания и спортив-
ной тренировки подростков с низким уровнем социальной адаптированности. 

Ведущая роль в формировании такого человека должна отводиться качествен-
ной стороне физкультурной деятельности, где необходимо единение идеальной (ду-
ховной) и практической (двигательной) сторон, связанных с «одухотворением» телес-
ности.  

Одним из путей реализации гуманитарного образования, проповедующего при-
оритет общечеловеческих моральных и духовных ценностей, является использование 
средств кендо в сочетании с принципами олимпизма. 

Кендо – искусство фехтования японским двуручным мечом. Занятия кендо раз-
вивают физические качества, психомоторные способности, позволяют выработать от-
личную осанку, воспитывают вежливость и уважение к старшим. 

Главная цель олимпийского воспитания состоит в создании условий для форми-
рования у детей и подростков целостного комплекса социально-ценностных качеств, 
взглядов, убеждений, обеспечивающих их всестороннее, гармоничное развитие. 

При традиционно сложившемся в нашей стране подходе учебно-тренировочный 
процесс в кендо направлен, прежде всего, на развитие физических качеств, обучение 
техническим элементам и достижение спортивного результата. Целенаправленного 
воздействия на мотивационный, коммуникативный, интеллектуальный, эмоциональ-
ный, волевой компоненты личности не осуществляется, т.е. акцентированная работа в 
этом направлении с подростками различного уровня физической подготовленности не 
проводится должным образом. Отсутствует мониторинг свойств личности, физические 
упражнения не дифференцируются с учетом структурных компонентов личности, ор-
ганизация спортивной деятельности не изменяется и пр. 

Экспериментальная методика, помимо специальных задач, была направлена на 
решение вопросов гармоничного развития физических качеств и свойств личности, что 
является необходимым условием успешной социализации и всестороннего развития 
подростков. В связи с этим подбор физических упражнений осуществлялся на основе 
разработанных модельных характеристик и прогнозных моделей развития физических 
качеств и свойств личности подростков с различным уровнем физической подготов-
ленности. Еще одной отличительной особенностью этой методики была ее методоло-
гическая основа – сочетание философии кендо с принципами олимпизма. Использова-
ние средств кендо в структуре олимпийского воспитания является инновационным 
направлением в контексте идей гармоничного развития личности в лучших традициях 
отечественной системы физической культуры и спорта. 

Процесс разработки методики развития физических качеств и свойств личности 
подростков в процессе занятий кендо состоял из трех этапов:  

1. Определение модельных характеристик и разработка прогнозных моделей 
развития физических качеств и свойств личности подростков с различным уровнем 
физической подготовленности. 

2. Разработка планов подготовки. 
3. Дифференциация средств и методов спортивной тренировки. 
После проведения сравнительного анализа показателей физического состояния, 

мотивационно-потребностной сферы, свойств личности подростков с различным 
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уровнем физической подготовленности между ними были выявлены отличия особенно 
по уровню социальной адаптированности, мотивационному, волевому, поведенческо-
му (деструктивные формы поведения) компонентам. Среди подростков с низким уров-
нем физической подготовленности было выявлено наибольшее число школьников с 
низким уровнем социальной адаптированности. Полученные результаты свидетельст-
вуют о высокой взаимосвязи показателей, характеризующих уровень физической под-
готовленности и уровень социальной адаптированности. Такой вывод предопределяет 
направленность и содержание методики. 

Для определения модельных показателей подростков с различным уровнем фи-
зической подготовленности был проведен анализ с помощью аналитической компью-
терной программы «NeuroPro 0.25» (нейросетевые технологии). Выявлено, что самыми 
важными компонентами, влияющими на уровень физической подготовленности под-
ростков, являются (рис. 1):  

- в первой группе (высокий уровень физической подготовленности): показа-
тели социальной адаптированности (0,86), волевой (0,56) и эмоциональный (0,52) ком-
поненты личности; 

- во второй группе (средний уровень физической подготовленности): комму-
никативный (0,68), волевой (0,58) и показатели социальной адаптированности (0,52); 

- в третьей группе (низкий уровень физической подготовленности): эмоцио-
нальный (0,86), показатели социальной адаптированности (0,78), интеллектуальный 
(0,70) и мотивационный (0,64). 
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Рис. 1. Значимость показателей, характеризующих структурные компоненты личности 
подростков, при оценке уровня физической подготовленности 

На втором этапе для проведения учебно-тренировочных занятий с подростками 
были разработаны учебный план; годовой план-график распределения учебных часов;  
структура тренировочного процесса. 

Содержательная часть методики разрабатывалась в соответствии с полученны-
ми результатами на первом этапе и планами спортивной подготовки.   

Методологической основой экспериментальной методики явились положения о 
всестороннем и гармоничном развитии личности в процессе физкультурной деятель-
ности, реализуемые через принципы и структуру олимпийского воспитания в процессе 
занятий спортивным единоборством кендо. 

Учитывая выше сказанное, все формы, средства и методы кендо были распреде-
лены в соответствии с направленностью на структурные компоненты личности (табл. 
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1). 
Таблица 1 

Основные формы, средства и методы кендо, направленные на формирование 
структурных компонентов личности подростков 

Структурные ком-
поненты личности Основные формы, средства и методы 

Мотивационный Общие - посещение соревнований по кендо, наблюдение за показательны-
ми выступлениями кендоистов,  спортивные и подвижные игры, физкуль-
турные праздники по олимпийской тематике 
Специальные - исторические сведения о кендо», ритуальные упражнения 
(правила поведения и этикета, правила надевания доспехов), техника уда-
ров «кирикаэси» 

Коммуникативный Общие – спортивные и подвижные игры, развитие физических качеств 
методом круговой тренировки, физкультурные праздники 
Специальные – ритуальные упражнения (правила этикета), выполнение 
упражнений в парах со сменой партнера, командные поединки, тактические 
приемы (дистанция, центрирование, опережение) 

Эмоциональный Общие – игровой и соревновательный методы выполнения упражнений 
Специальные – «кендо ката», «иайдо» (упражнения с мечом), ритуальные 
упражнения (правила надевания доспехов), маховые упражнения мечом, 
техника ударов мечом, медитационные и дыхательные упражнения    

Интеллектуальный Общие – чтение спортивной литературы и ее обсуждение; встречи с из-
вестными отечественными и зарубежными спортсменами; оформление 
стендов (стенгазет) и подготовка докладов на спортивную тематику; кон-
курсы по олимпизму 
Специальные –  «кендо ката», «иайдо» (упражнения с мечом), тактические 
приемы (маневрирование, маскировка), техника ударов «вадза» 

Двигательный Общие – средства и методы общей физической подготовки (беговые и 
прыжковые упражнения, с предметами и без предметов, упражнения на 
развитие гибкости, спортивные и подвижные игры и др.) 
Специальные – средства и методы специальной физической подготовки 
(разминка «тайсо», упражнения с мечом, упражнения для кистей рук, на 
точность на равновесие и др.) 

Волевой Общие – средства и методы общей и специальной физической подготовки 
(выполнение упражнений в усложненных условиях, создание нестандарт-
ных ситуаций и др.) 
Специальные -  ритуальные, медитационные и дыхательные упражнения, 
техника ударов «кирикаэси» и «вадза», тренировочные и соревновательные 
поединки 

 
В качестве методических рекомендаций отметим, что самым главным в работе с 

подростками, имеющими низкий уровень физической подготовленности и не высокие 
показатели социальной адаптированности, было сформировать мотивацию к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью. В связи с этим первый этап занятий прохо-
дил в условиях летнего спортивного лагеря кендоистов. Подростки занимались физи-
ческой культурой совместно с юными и опытными кендоистами. В основном это были 
физкультурные праздники, спортивные и подвижные игры. Далее, по мере возникно-
вения удовольствия от выполняемой деятельности, проводились теоретические и 
практические занятия по кендо.  

Особенное значение на данном этапе имели сведения о международном спор-
тивном движении и Олимпийских играх, история кендо, ритуальные упражнения и 
ударная техника кендоиста. 

Наряду с формированием мотивационного компонента развивалась эмоцио-
нальная устойчивость подростков. Средства были примерно одинаковыми, за исклю-
чением упражнений «кендо ката» и элементов «иайдо» (упражнения с мечом). Акцент 
был сделан на маховые упражнения с мечом, технику ударов, медитационные и дыха-
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тельные упражнения. 
Интеллектуальный компонент развивался в основном за счет теоретических за-

нятий, конкурсов по олимпизму, а также использования «кендо ката», «иайдо», вы-
полнения тактических приемов (маневрирование, маскировка) и техники ударов «вад-
за». 

Новые коммуникативные связи подростков формировались в процессе парного 
и группового выполнения упражнений. Выполнение правил этикета позволяли уста-
навливать правильные взаимоотношения с учителем и партнерами. 

Средства общей и специальной физической подготовки, а также выполнение 
технических действий способствовали развитию физических качеств (двигательный 
компонент). 

Выполнение упражнений в усложненных условиях, создание нестандартных си-
туаций и другие средства отечественной системы спортивной подготовки использова-
лись для формирования волевого компонента у подростков. Именно волевые качества 
являются основой социально-позитивного поведения индивида, поэтому наряду с тра-
диционными средствами использовались ритуальные, медитационные и дыхательные 
упражнения, а также ударная техника «кирикаэси» и «вадза», тренировочные и сорев-
новательные поединки. 

В заключение отметим, что кендо - это вид спортивного единоборства, пропа-
гандирующий принцип гармоничного духовного и физического развития личности и 
полностью соответствующий сущности олимпийского воспитания. Основная наша 
задача заключалась в правильном использовании его потенциала в процессе работы с 
подростками различных типологических групп. 
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тельные упражнения. 
Интеллектуальный компонент развивался в основном за счет теоретических за-

нятий, конкурсов по олимпизму, а также использования «кендо ката», «иайдо», вы-
полнения тактических приемов (маневрирование, маскировка) и техники ударов «вад-
за». 

Новые коммуникативные связи подростков формировались в процессе парного 
и группового выполнения упражнений. Выполнение правил этикета позволяли уста-
навливать правильные взаимоотношения с учителем и партнерами. 

Средства общей и специальной физической подготовки, а также выполнение 
технических действий способствовали развитию физических качеств (двигательный 
компонент). 

Выполнение упражнений в усложненных условиях, создание нестандартных си-
туаций и другие средства отечественной системы спортивной подготовки использова-
лись для формирования волевого компонента у подростков. Именно волевые качества 
являются основой социально-позитивного поведения индивида, поэтому наряду с тра-
диционными средствами использовались ритуальные, медитационные и дыхательные 
упражнения, а также ударная техника «кирикаэси» и «вадза», тренировочные и сорев-
новательные поединки. 

В заключение отметим, что кендо - это вид спортивного единоборства, пропа-
гандирующий принцип гармоничного духовного и физического развития личности и 
полностью соответствующий сущности олимпийского воспитания. Основная наша 
задача заключалась в правильном использовании его потенциала в процессе работы с 
подростками различных типологических групп. 
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Хорошо известно, что спорт высших достижений сопряжен с весьма интенсив-
ными физическими и эмоциональными нагрузками, которые являются причиной 
стрессовых воздействий на спортсменов. Интенсивная физическая нагрузка еще со 
времен Г. Селье расценивалась как стрессор.  

Стресс – это особое состояние организма, реакция на очень большую нагрузку, 
независимо от того, чем эта нагрузка вызвана. Очень сильными психологическими 
стрессорами являются предсоревновательное и соревновательное волнение. Огромным 
биологическим стрессом может быть соревновательная физическая нагрузка (Ильин 
Е.П., 2008). 

Для деятельности в условиях повышенного стресса одним из основных профес-
сионально важных качеств личности является, прежде всего, эмоциональная устойчи-
вость, обеспечивающая эффективную деятельность и целенаправленное поведение в 
экстремальных условиях.  

Дистресс проявляется как внутренний конфликт в процессе адаптации лично-
сти, являясь следствием низкой самооценки, либо как естественная реакция на угрозу 
среды обитания. Происходит подавление негативных эмоций и "вытеснение" их в бес-
сознательное (по З. Фрейду, К. Юнгу). Так возникают комплексы неполноценности, 
болевое поведение, фобии, зависимости, навязчивость и прочее, как продукт прошлого 
опыта (Дементий Л.И., 2004).  

К состоянию дистресса близко примыкает состояние тревоги – последователь-
ность когнитивных, аффективных и поведенческих реакций. Состояние тревоги разви-
вается по схеме: стресс – восприятие угрозы – состояние тревоги.  

Возникает проблема изучения психических состояний в спорте и, особенно, со-
стояния готовности к спортивной деятельности. В связи с этим нами была поставлена 
задача оценить выраженность психопатологической симптоматики у спортсменов и 
выявить связь общего индекса тяжести дистресса с личностными психологическими 
особенностями у высококвалифицированных спортсменов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Изучение психопатологической симптоматики с определением индекса тяжести 
дистресса проводилось нами у 127 спортсменов. Все респонденты были высококвали-
фицированными действующими спортсменами (КМС, МС, МСМК), средний возраст - 
18,4±0,12 лет. С целью оценки актуального присутствующего на тот момент психоло-
гического симптоматического статуса высококвалифицированных спортсменов был 
использован опросник выраженности психопатологической симптоматики Дерогатиса 
(SCL-90-R). Ответы подсчитываются по 9 основным шкалам симптоматических рас-
стройств: 

• Соматизация – нарушения, отражающие дистресс, возникающий из ощу-
щения телесной дисфункции.  

• Обсессивно-компульсивные расстройства – симптомы, которые тождест-
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венны стандартному клиническому синдрому с тем же названием. 
• Межличностная сензитивность – определяется чувствами личностной не-

адекватности и неполноценности, особенно когда человек сравнивает себя с другими. 
Самоосуждение, чувство беспокойства и заметный дискомфорт в процессе межлично-
стного взаимодействия характеризуют проявления этого синдрома.  

• Депрессивность – отражает широкую область проявлений клинической де-
прессии.  

• Тревожность – в определение входят общие признаки, такие как нервоз-
ность, напряжение и дрожь, приступы паники и ощущение насилия.  

• Враждебность – входят все три признака, отражающие такие качества, как 
агрессия, раздражительность, гнев и негодование.  

• Фобическая тревожность – стойкая реакция страха на определенных людей, 
места, объекты или ситуации, которая характеризуется как иррациональная и неадек-
ватная по отношению к стимулу, ведущая к избегающему поведению.  

• Паранойяльные симптомы – представляет паранойяльное поведение как 
вид нарушений мышления.  

• Психотизм – шкала представляет собой градуированный континуум от 
мягкой межличностной изоляции до очевидных доказательств психотизма.  

Функцией каждого из общих индексов дистресса является приведение к едино-
му масштабу уровня и глубины личностной патологии. Каждый индекс делает это не-
которым особым способом и отражает какие-то отдельные аспекты психопатологии. 
Так, общий индекс тяжести дистресса (GSI) является лучшим индикатором текущего 
состояния и глубины расстройства, и его следует использовать в случаях, где требует-
ся обобщенный единичный показатель. Он является комбинацией информации о коли-
честве симптомов и интенсивности переживаемого дистресса (Ахмеджанов Э.Р., 
1996).  

Для выявления стиля психологической адаптации к эмоционально напряженной 
деятельности использовался копинг-тест Лазаруса (WCCL). C помощью опросника 
Плутчика-Келлермана-Конте нами проведено исследование уровня напряженности 8 
основных психологических защит. Характерологические особенности спортсменов 
(экстраверсия-интроверсия и нейротропизм) оценивались нами при помощи опросника 
Айзенка, EPI, 1981.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты обследования спортсменов по опроснику психопатологической 
симптоматики Дерогатиса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты тестирования спортсменов по шкалам ОПСД в сравнении с нормой 

(M) 
Шкалы Группа сравнения*  Спортсмены 

Соматизация 0,69 0,54 
Обсессивность-компульсивность 0,76 0,70 
Межл.сензитивность 0,83 0,94 
Депрессивность 0,68 0,97 
Тревожность 0,62 0,45 
Враждебность 0,71 0,58 
Фобическая тревожность 0,35 0,08 
Паранойяльность 0,67 0,92 
Психотизм 0,42 0,65 
GSI 0,64 0,65 
Примечание: * – норма, по данным В.Л. Малыгина, А.Б. Искандирова, Е.Е. Пахтусова, Д.В. 
Шевченко, Ю.А. Шуляк (2008) 

Из таблицы видно, что результаты тестирования спортсменов имеют значитель-
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ное превышение нормальных показателей по отдельным шкалам. Повышения общего 
индекса тяжести дистресса у спортсменов по сравнению с лицами, не занимающимися 
спортом (данные В.Л. Малыгина, А.Б. Искандирова, Е.Е. Пахтусова, Д.В. Шевченко, 
Ю.А. Шуляк, 2008), не установлено.  

Таким образом, причиной дистресса у спортсменов чаще является чувство лич-
ной неадекватности и неполноценности, самоосуждение, чувство беспокойства и дис-
комфорт в процессе межличностного взаимодействия. У спортсменов чаще отмечают-
ся депрессии, паранойяльное поведение и симптомы межличностной изоляции. При 
этом у спортсменов реже, чем у лиц, не занимающихся спортом, дистресс возникает из 
ощущения телесной дисфункции, тревожности (нервозность, напряжение, дрожь, при-
ступы паники, ощущение насилия), враждебности (агрессия, раздражительность, гнев 
и негодование), фобической тревожности (стойкая реакция страха, ведущая к избе-
гающему поведению).  

При анализе полученных результатов анкетирования мы разделили спортсменов 
на группы по степени выраженности психопатологической симптоматики в тесте SCL-
90-R. Средний балл вычислялся с учетом распределения данного показателя по всей 
выборке:  

1) общий индекс тяжести дистресса (GSI) ≥ 43; 
2) общий индекс тяжести дистресса (GSI) < 43. 

Таблица 2 
Особенности копинг-поведения спортсменов в зависимости  

от общего индекса тяжести дистресса 
Копинг-поведение Норма GSI ≥43 GSI <43 р 

Бегство (н/к) 45,17 44,6 32,4 <0,001 
Принятие ответственности 62,89 78,9 65,3 <0,002 
Положительная переоценка 56,1 53,3 44,8 <0,03 
Примечание: н/к – неконструктивное 

Таблица 3 
Особенности психологической защиты спортсменов в зависимости  

от общего индекса тяжести дистресса 
Психологическая защита Норма GSI ≥43 GSI <43 р 

Регрессия 62,93 63,6 50,4 <0,02 
Проекция (д/к) 52,64 63,7 47,7 <0,01 
Замещение 61,35 47,8  38,2 <0,04 
Рационализация (к) 54,62 87,4 77,4 <0,05 
Примечание: д/к – деконструктивные; к – конструктивные 

Таблица 4 
Особенности свойств личности спортсменов в зависимости  

от общего индекса тяжести дистресса 
Свойства личности GSI ≥43 GSI <43 р 

Нейротизм 12,9 9,3 <0,001 
Личностная тревожность 42,2 37,1 <0,001 

 
Из полученных данных (рис. 1) следует, что высокий уровень дистресса у 

спортсменов сопровождается повышением таких показателей копинга, как признание 
своей роли в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения («принятие ответ-
ственности») и усилия по созданию положительного значения фокусированием на 
росте собственной личности («положительная переоценка»), при этом отмечаются 
мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или избега-
нию проблемы («бегство»). 
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Рис. 1. Психологические особенности спортсменов при различной тяжести дистресса 

При анализе психологических защит у спортсменов с высоким уровнем дист-
ресса установлено использование такого механизма защиты, как «рационализация» – 
пресечение переживаний при помощи логических установок и манипуляций даже при 
наличии убедительных доказательств в пользу противоположного. При дистрессе 
спортсмены начинают чаще использовать механизм «замещения» – ранее подавленные 
эмоции (враждебности, гнева) направляются на объекты, представляющие меньшую 
опасность или более доступные, чем те, что их вызвали, и «проекции», когда неосоз-
наваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли локализуются вовне, припи-
сываются другим людям и, таким образом, фактом сознания становятся как бы вто-
ричными. Дистрессу присуще и улучшение такого упрощенного неконструктивного 
механизма защиты, как «регрессия», когда решение субъективно более сложных задач 
заменяется  решением более простых и доступных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты тестирования спортсменов показывают значительное превышение 
нормальных показателей по шкалам: межличностная сензитивность, депрессивность, 
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ская тревожность. 

В группе спортсменов с высокими показателями дистресса отмечается повыше-
ние уровня напряженности механизмов психологической защиты. Это подтверждает 
мнение о том, что уровень напряженности психологических защит свидетельствует о 
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ность всех психических ресурсов и способов защиты.  
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ния. При этом неконструктивные формы совладания со стрессом (бегство, проекция), 
не приводя к положительному результату, провоцируют дальнейший рост напряжения 
и усиление воздействия компенсаторных механизмов.  

Таким образом, наличие психопатологической симптоматики отражает степень 
успешности функционирования механизмов адаптации и, в итоге, уровень психиче-
ской адаптированности личности. Особенно отчетливо это проявляется в видах дея-
тельности, осуществляющихся в условиях повышенного хронического стресса, приме-
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ром которого является спорт высоких достижений.  
Установлено, что уровень дистресса тесно связан с особенностями высшей 

нервной деятельности и свойствами нервной системы. Так, в группе спортсменов с 
высокими показателями дистресса отмечается повышение уровня тревожности и эмо-
циональной неустойчивости. Следует отметить, что данные характеристики являются 
также одним из показателей общей стрессоустойчивости. 
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Работа психолога МЧС России может быть отнесена к числу профессий, свя-
занных с повышенным риском, и характеризуется одним из высоких уровней профес-
сионального стресса, поэтому для данной категории специалистов особенно острой 
является проблема опасности эмоционального выгорания и профессиональной дефор-
мации.  

В связи с этим, одной из приоритетных задач психологии является исследова-
ние «эмоционального выгорания» среди профессионалов разных областей труда, а 
также разработка программ по их предупреждению и коррекции. 
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В процессе профессиональной подготовки психологов для МЧС России необхо-
димо учитывать специфику будущей деятельности этих специалистов, связанную с 
воздействием множества негативных психотравмирующих факторов, создающих риск 
развития эмоционального выгорания личности.  

Характерными для «выгорающих» ситуаций являются эмоциональные пере-
грузки. Состояние психической напряженности является одним из показателей син-
дрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, они вызывают 
ощущения дискомфорта, тревоги, фрустрации, пессимистические настроения (Т.Н. 
Мартынова, О.П. Бусовикова, Н.И. Наенко, 1976).  

Как показывают результаты исследований, на развитие «выгорания» влияют 
многие факторы, но большинство исследователей считают, что возраст, пол, стаж ра-
боты и другие социально-демографические характеристики не связаны прямо с про-
фессиональным «выгоранием».  

Для определения ранговой структуры факторов, вызывающих эмоциональное 
выгорание у будущих психологов МЧС России, был проведен опрос специалистов-
психологов. Всего в опросе приняли участие 37 респондентов. Результаты опроса 
представлены в таблице 1. 

В Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России (СПб УГПС МЧС Рос-
сии) осуществляется обучение студентов по специальности 030301.65 «Психология» 
по специализации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС)».  

С целью выявления проблемных вопросов и определения направлений работы 
по психологическому сопровождению профессиональной подготовки будущих психо-
логов МЧС России нами был проведен ряд эмпирических исследований личностных 
особенностей студентов. 

Методика позволяет определить степень сформированности каждой фазы эмо-
ционального выгорания, степень выраженности отдельных симптомов, доминирую-
щие симптомы в каждой фазе. Оперируя смысловым содержанием и количественными 
показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», 
можно дать достаточно объемную характеристику личности и, что важно, наметить 
индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, вызывающих «эмоциональное выгорание»  

у психологов МЧС России 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Направленная организация профессиональной деятельности  18,0  
2 Конфликты, трудности в решении сложных социальных задач 17,2 
3 Индивидуальный тип реагирования на стрессогенные ситуации 14,7 
4 Уровень мотивации к профессиональной деятельности 13,5 
5 Направленность личности 12,3 
6 Удовлетворенность социально-психологическим климатом в коллективе 10,8 
7 Повышенная ответственность 7,5 
8 Хроническая психоэмоциональная напряженность 7,0 

 
Как показали проведенные исследования, при эмоциональном выгорании нали-

цо все три фазы стресса:  
1) нервное (тревожное) напряжение — его создают хроническая психоэмоцио-

нальная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность;  
2) резистенция, то есть сопротивление - человек пытается более или менее ус-

пешно оградить себя от неприятных впечатлений;  
3) истощение — оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального 

тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 
неэффективным. 
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В первых сериях исследовательского этапа принимали участие студенты-
психологи 3 курса - 22 человека. Целью этого этапа было установить действительную 
картину уровня сформированности синдрома «эмоционального выгорания». 

Перед вторым этапом – формирующим - была поставлена цель: обеспечить 
уменьшение уровня сформированности синдрома «Неадекватное избирательное эмо-
циональное реагирование» второй фазы «эмоционального выгорания» - «Резистен-
ции».  

Пилотажное исследование синдрома выгорания среди студентов подтвердило 
актуальность исследования этой проблемы, получено представление о структуре изу-
чаемого явления.  

Таблица 2 
Уровень сформированности эмоционального выгорания  

у студентов 3 курса в 2007 году, в % (n=22) 
 Не сложившаяся фаза Фаза в стадии формиро-

вания Сложившаяся фаза 

Напряжение 92 9 9 
Резистенция 9 37 54 
Истощение 68,2 27,3 4,5 

 
Полученные данные, представленные в таблице 2, показывают, что к середине 

третьего года обучения (март 2007 года) у 54% студентов 3 курса сформирована 2 фаза 
развития стресса – «Резистенция», у 37% - «Резистенция» в стадии формирования, и 
только у 9% студентов эта фаза не сложилась.  

Сложившаяся фаза «Истощение» выявлена у 4,5% респондентов, в стадии фор-
мирования фаза «Истощение» - у 27,3% опрошенных, у 68,2% студентов эта фаза от-
сутствует. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что проблема «эмо-
ционального выгорания» актуальна для студентов уже на третьем курсе обучения. Это 
свидетельствует о необходимости изучения факторов, влияющих на формирование 
синдрома "эмоционального выгорания", проведения профилактики и психокоррекции 
эмоционального и психического состояния студентов. 

Таким образом, профессиональная квалификация психологов должна включать 
в себя умения, навыки применения методов психогигиены, психосамокоррекции для 
профилактики эмоционального выгорания, т.к., иначе, при возрастании вероятности 
развития неблагоприятных психических состояний осуществление эффективной про-
фессиональной деятельности затрудняется, может возникнуть профессиональная де-
формация. 

Развитию профессионала, трудовому обучению и воспитанию специалиста бы-
ли посвящены исследования многих ученых. Е.А.Климовым в основу решения этой 
проблемы было положено суждение о зависимости построения дифференцированного 
подхода к воспитанию будущего специалиста от выявленных в нем сильных и слабых 
сторон с целью коррекции слабых аспектов.  

В период обучения в вузе у студента не только накапливаются знания, навыки, 
умения, но и происходит формирование сложных психических систем регуляции по-
ведения. В период вузовского этапа развития личности программой высшего образо-
вания предусматривается применение определенных психолого-педагогических мето-
дов и приемов обучения с целью воздействия на личность, её психологическое содер-
жание.  

Для реализации цели второго этапа (уменьшение уровня сформированности 
синдрома «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» второй фазы 
«эмоционального выгорания» - «Резистенции») со студентами 3 курса были проведены 
тренинг (36 часов), беседы, консультации для обеспечения применения методов пси-
хогигиены не только в период проведения тренингов, но и в последующем. 
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Стратегическая цель - психокоррекция эмоционального выгорания - определила 
задачи тренинга: усвоение приемов психогигиены, интериоризация осуществления 
рефлексии своего психического состояния, формирование навыков и привычки при-
менения методов психологической разгрузки, развитие навыков общения до уровня 
коммуникативной компетентности, развитие групповой сплоченности. 

Интериоризация как производство внутреннего плана сознания не означает 
прямого переноса внешнего во внутреннее. В процессе перехода внешнего во внут-
реннее происходят драматические трансформации, и внешнее получает черты того 
агента, который это внешнее интериоризирует. 

Рефлексию в традициях отечественной психологии описывают как процесс са-
мопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Процесс рефлек-
сии, разворачивающийся в контексте совместной деятельности (чем тренинг, безус-
ловно, является), трактуется как осознание субъектом того, как в действительности его 
воспринимают и оценивают другие. 

Цели и задачи определили блоки применяемых методик, алгоритм их примене-
ния и технологию проводимого тренинга. Тренинг проводят 2 ведущих тренера (ведут 
тренинг поочередно) и 2 помогающих. Организуется пространство – помещение 
должно быть проветрено, освещено, стулья расставлены в кружок. 

Первый этап тренинга – организационный. Начинается с приветствия - все здо-
роваются, проводится игра «Здравствуй, это я!». Затем устанавливаются внутренние 
правила работы группы (согласие выражает каждый словами «да, я согласен» - по кру-
гу), заключается договор на совместную работу (согласие - по кругу). Затем проводит-
ся тестирование блок тестов до и после тренинга и ежедневные – в начале занятия и в 
конце.  

После каждой работы, игры, выполнения задания осуществляется контроль со-
стояния участников тренинга, акцентируется внимание на осуществление рефлексии 
каждым участником тренинга (все высказываются по кругу). 

Второй этап тренинга – содержательный. Состоит из блоков теории и практики. 
Теоретические блоки очень короткие – 5-10 минут, в них объясняется смысл, значе-
ние, цель, правила, способы проведения практических блоков занятия. 

В тренинге теоретические и практические блоки предусмотрены по следующим 
темам: целеполагание, коммуникация, психогигиена. 

Целеполагание – в этой части занятия участники тренинга вначале формулиру-
ют свои цели на данный тренинг. Ведущий тренер отслеживает, чтобы студенты не 
отклонялись от поставленной задачи, когда все проговорят свои цели, определить об-
щую, которая соотносится и объединяет цели участников, всем будет интересна. 

Психогигиена – в этой части участникам предлагаются способы психологиче-
ской разгрузки и психосаморегуляции: «Команда «стоп!», «Отхлопывание», «Само-
кат», аутотренинг, «Контроль дыхания», «Состояние «здесь и сейчас», «Снятие на-
пряжения водные процедуры», «Рюкзачок», «Пламя», метод «Свертывание простран-
ства» Кучера, «Улыбка у «Зеркала», «Болванчик» и т.д. 

После каждой практической работы, игры, выполнения задания проводится об-
суждение, которым руководит тренер - по кругу все проговаривают, что увидели, что 
чувствовали, какие выводы. 

В заключительной части подводятся общие итоги – что нового узнали, увидели 
в себе, как изменилось состояние, проверяется достижение целей, поставленных в на-
чале тренинга. Затем проводится заключительное тестирование и прощание - позитив-
ное состояние закрепляется пожеланиями друг другу. 

В процессе применения тренинговых технологий студентами были усвоены ме-
тоды психологической разгрузки, которые применялись ими в периоды между тренин-
гами под контролем преподавателей. В результате у студентов улучшились показатели 
по первому симптому («Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование») 
(рис. 1) и на 13% уменьшился уровень развития второй фазы выгорания («Резистен-
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ция»). 

 
Примечание: ряд 1 – до тренинга; ряд 2 – после тренинга 

 
Рис. 1. Динамика сформированности первого симптома «Неадекватное избира-

тельное эмоциональное реагирование» второй фазы эмоционального выгорания  
(«Резистенция») у студентов 3 курса до и после проведения тренинга, в % 

Повторное тестирование после проведения тренинга показало, что уменьшился 
показатель симптома «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование». В 
первом исследовании он составил 1,91 балла, а во втором - 1,82 балла. Причем, число 
студентов с признаками формирования симптома (16) не увеличилось (72,7% как в 
первом, так и во втором тестировании), и у 14 человек (46%) во втором исследовании 
можно отметить уменьшение показателей сложившегося симптома. 

В результате тестирования уже в мае 2007 года обнаружено, что и на 13% 
уменьшился уровень развития второй фазы выгорания 2 фазы стресса – «Резистен-
ции». Несколько возросли показатели, относящиеся к симптому «Эмоциональная от-
страненность». Можно полагать, что развитие этого симптома выступает как компен-
саторный механизм, связанный с достаточно высоким уровнем выраженности сим-
птома «депрессия и тревога».  

В повторном тестировании у сотрудников МЧС обнаруживается некоторое 
уменьшение симптоматики синдрома эмоционального выгорания, в первую очередь, 
за счет отчетливой выраженности симптома «Неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование» и фазы «Резистенция». 

Проведенное исследование показало, что формирование профессионально важ-
ных и личностных качеств у будущего субъекта профессиональной деятельности в 
стенах вуза пойдет успешнее при наличии психологического сопровождения в виде 
тренингов и рабочего контроля сферы целеполагания студентов. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что методика диагностики эмоционального выгорания у будущих 
психологов показала высокую эффективность. Применение данной методики позволя-
ет обеспечить положительную динамику профилактики эмоционального выгорания и 
способствует сохранению здоровья и профессионального долголетия будущих психо-
логов МЧС России. 
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Анализ содержания профессиональной деятельности педагогов–психологов 
свидетельствует о том, что с каждым годом все больше проблем, составляющих пред-
мет их профессиональной деятельности, приобретают интернациональный характер. 

Подготовка будущих специалистов к международному профессиональному 
взаимодействию достигается путем формирования компетентности студентов в облас-
ти иностранных языков. Компетентность в области иностранных языков является од-
ним из базовых условий профессиональной подготовленности педагога-психолога, 
определяет способность и возможность специалиста осуществлять профессиональное 
общение на иностранном языке. 

Эффективность профессионально ориентированной языковой подготовки по-
вышается при соблюдении следующих условий: 

1. Опора на положения компетентностного подхода к профессиональному об-
разованию [5, 8]. 

2. Учет методических особенностей языковой подготовки студентов, совре-
менных требований к ее итоговому результату и процессуально-содержательных реа-
лий образовательного процесса в вузе [6, 8, 10]. 

3. Контекстность и практикоориентированность когнитивного и деятельност-
ного содержания образования в области иностранных языков [2, 7, 10]. 

В учебном плане по психологическим специальностям (050706 – Педагогика и 
психология, 030301 – Психология) изучение иностранных языков предусмотрено на 1 
и 2 курсах. Данная дисциплина включена в федеральный компонент учебного плана, 
на ее освоение отводится 340 часов (1–3 семестры – по три часа в неделю, 4 семестр – 
два часа в неделю). Анализ учебного плана специальности 050706 – педагогика и пси-
хология - позволил выделить дисциплины, при изучении которых у студентов воз-
можно сформировать необходимые профессионально–педагогические знания, обеспе-
чивающие контекстность языковой подготовки. 

Ознакомление студентов с основными профессиональными задачами, сущно-
стью и содержанием основных направлений профессиональной деятельности педаго-
гов–психологов возможно при изучении дисциплины «Введение в профессионально–
педагогическую деятельность» (1 семестр). Далее знания углубляются при изучении 
общепрофессиональных дисциплин, дисциплин предметной подготовки и специализа-
ции параллельно с осознанием наиболее актуальных международных проблем психо-
логии: «Основы общей психологии» (1, 2 семестры), «Основы общей педагогики» (2 
семестр), «Возрастная психология» (3, 4 семестры), а также в 4 семестре – «Методоло-
гия и методы психолого-педагогических исследований», «Психодиагностика», «Тео-
рия и методика воспитания» и др. [4]. 

Учитывая вышеизложенное, а также, опираясь на анализ научно-
педагогической литературы, выделены основные педагогические условия (формы, ме-
тоды и приемы обучения), направленные на формирование компонентов иноязычной 
коммуникативной компетентности у студентов [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10]: 

1. Мотивационный: формы и методы активного обучения; создание «ситуации 
успеха»; профессиональное содержание образования; участие студентов в научно-
исследовательской деятельности, научных конференциях и семинарах. 

2. Рефлексивный: применение заданий, предполагающих оценку и самооценку 
студентами правильности их выполнения с исправлением выявленных ошибок. 

3. Функциональный: развитие навыков чтения, письма, говорения, аудирова-
ния, применение методов проектов. 

Первым шагом в оптимизации образовательного процесса является, на наш 
взгляд, содержательно-целевое структурирование учебного курса иностранных язы-
ков. Наиболее популярной сегодня моделью структурирования курса иностранных 
языков для целей профессиональной коммуникации является трехступенчатая иерар-
хическая структура: 

1-й этап – базовый курс иностранного языка, предусматривающий овладение 
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навыками обиходно-бытового общения и элементарной межкультурной коммуника-
ции;  

2-й этап – курс языка делового общения, закладывающий общие навыки про-
фессиональной коммуникации;  

3-й этап – курс языка профессионального общения, формирующий навыки об-
щения в сфере непосредственных профессиональных интересов [1]. 

Результаты анализа практики профессионального образования свидетельствуют 
о том, что в вузах с большей или меньшей эффективностью решаются задачи только 
первого этапа. На наш взгляд, задачи второго и третьего этапов должны определить 
вектор деятельности при оптимизации языковой подготовки будущих педагогов–
психологов. 

В соответствии с взглядом на профессиональную компетентность как трехуров-
невую иерархическую структуру, включающую в себя общую, профессиональную и 
специализированную области, можно выделить три уровня иноязычной компетентно-
сти как компонента профессиональной подготовленности в соответствии с этапами 
языковой подготовки студентов в вузах.  

На первом этапе формируется базовый уровень – общая компетентность в об-
ласти иностранного языка (закрепление и развитие общих лексических, грамматиче-
ских, фонетических и т.д. языковых знаний и умений, сформированных в общеобразо-
вательной школе).  

На втором этапе формируется общепрофессиональный уровень – иноязычная 
компетентность в отношении делового общения и психолого-педагогической области 
знаний (становление общих навыков делового общения). В контексте нашего исследо-
вания необходимо предусмотреть и специальную (дополнительную) цель – обогаще-
ние иноязычной лексики профессиональным тезаурусом. 

На третьем этапе формируется специальный уровень – иноязычная компетент-
ность в области профессиональной деятельности педагога - психолога (максимально 
возможное обогащение профессионального иноязычного тезауруса и развитие навы-
ков его использования). 

Третий этап языковой подготовки является в образовательной практике наибо-
лее проблемным, в связи с чем, на наш взгляд, необходимо разработать специальный 
профессионально ориентированный курс иностранных языков в рамках существую-
щей программы по данной дисциплине – «Языковая подготовка к профессиональному 
общению на иностранном языке». При этом необходимо учитывать следующее. На 
первом году обучения студенты изучают «Общий курс иностранного языка» (General 
English) – в 1-2 семестре; в третьем семестре в программу обучения иностранным язы-
кам включены некоторые специальные тематические разделы курса «Язык для специ-
альных целей» (Language for Special Purposes). Как было уже отмечено, в этот период 
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рамках научных конференций, семинаров и других форм международного сотрудни-
чества. При этом основное внимание следует уделять развитию навыков аудирования 
и говорения как основных составляющих акта профессионального общения.  

По нашему мнению, лингвистическая (иноязычная) подготовка будущих педа-
гогов – психологов к осуществлению профессиональной коммуникации в процессе их 
обучения в вузе с учетом вышеуказанных соображений, а также в соответствии с ра-
бочими программами по иностранном языкам может быть организована на основе раз-
работанной нами теоретической модели (табл. 1). 
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Таблица 1 
Модель организации языковой подготовки будущих педагогов – психологов 

Этап языковой 
подготовки, 
учебный се-

местр 

Название языко-
вого курса 

Уровень иноязычной компе-
тентности 

Результаты освоения языко-
вого курса 

1 этап,  
1–2 семестры 

Общий курс ино-
странного языка 

Базовый уровень – общая 
компетентность в области 

иностранного языка 

Овладение навыками обиход-
но-бытового общения, доста-
точными для элементарной 
межкультурной  коммуника-

ции 
2 этап,  

2–3 семестры 
Язык для специ-
альных целей 

Общепрофессиональный уро-
вень – иноязычная компе-

тентность в отношении дело-
вого общения в психолого-
педагогической области зна-

ний 

Овладение общими навыками 
делового общения на ино-
странном языке; формирова-
ние основ профессиональной 

лексики 

3 этап,  
4 семестр 

Языковая подго-
товка к профес-
сиональному 

общению на ино-
странном языке 

Специальный уровень – ино-
язычная компетентность в 
области профессиональной 
деятельности педагога психо-

лога 

Формирование  навыков ино-
язычного общения в сфере 
непосредственных профес-
сиональных интересов спе-

циалиста 
 
Навыки владения иностранным языком без постоянного использования быстро 

утрачиваются. Для их поддержания на достаточном уровне и, тем более, для развития 
необходимы систематические занятия (как организованные в рамках образовательного 
процесса, так и самостоятельные). Однако в учебном плане по психологическим спе-
циальностям изучение иностранных языков предусмотрено только на 1 и 2 курсах (1-4 
семестры). Далее администрация вуза имеет право вносить иностранные языки в учеб-
ный план в блок национально-регионального компонента как элективный либо фа-
культативный курсы (5-9 семестры). 

Как показывает практика, на старших курсах организованная лингвистическая 
подготовка будущих психологов не осуществляется. Таким образом, практически не 
используются даже те возможности, которые предоставляются учебным планом по 
специальности, что свидетельствует о явной недооценке многими вузами значимости 
иноязычной подготовки будущих специалистов. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 
особое внимание уделять формированию профессионально ориентированной мотива-
ции студентов к самостоятельному совершенствованию языковых знаний и умений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ клинической структуры психопатологического симптомокомплекса у 
больных с ортопедическими заболеваниями позволил отнести его к группе погранич-
ных психических расстройств. В связи с этим, создание организационной модели реа-
билитации больных с сочетанием патологии опорно-двигательного аппарата и психи-
ческих нарушений имеет такое же приоритетное значение, как и поиск новых лекарст-
венных форм и методов лечения. Это позволит максимально сблизить психиатриче-
скую (психологическую) помощь больным и совместное (травматолог-ортопед, врач 
ЛФК, психолог, психиатр, психотерапевт) курирование данного контингента в ходе их 
длительного пребывания в специализированной клинике. 
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Критерии включения в исследование: больные ахондроплазией и хрониче-
ским остеомиелитом, находящиеся на стационарном лечении (не менее 180 койко-
дней) в отделениях регуляции роста и гнойной ортопедии, требующие длительного 
ортопедического лечения методом чрескостного остеосинтеза. Основополагающим 
являлись клинико-психопатологический и клинико-динамический методы исследова-
ния, послужившие основой для разработки оптимальной стратегии лечения.  

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДИК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

I. Методика психотерапевтической коррекции (110 человек) 
Осуществлялась в интегративном ключе, объединяя различные стили, модели и 

техники, проводимые в течение всего времени пребывания пациента в стационаре, 
индивидуально и в группе. Она имела цели: предоставление и получение информации, 
развитие терапевтического альянса, обращение к сфере эмоциональных отношений, 
развитие адекватной самооценки и компетентности в преодолении трудностей, акти-
вация личностных ресурсов и включала в себя два уровня: психодиагностический и 
глубинно-ориентированный.  

На психодиагностическом уровне выявлялись важные для разработки индиви-
дуальной стратегии работы психотерапевтические «мишени» и ресурсы больных. 
Прежде всего, это - соотношение соматических и психологических факторов в пред-
ставлении больных о причинах заболевания (внутренняя картина болезни). Большин-
ство ортопедических больных акцентировали внимание на биологическом происхож-
дении своего патологического состояния, и у них отсутствовал или был слабо выражен 
запрос на психологическую помощь и интерес к самоисследованию внутреннего мира. 
Соответственно, такие пациенты нуждались в работе по развитию мотивации к психо-
терапии. С пациентами обсуждались негативные последствия ортопедического забо-
левания для его жизни – сужение круга интересов, общения, избегающее поведение, 
исследовалась рефлексивность, способность к вербализации чувств. Изучалось качест-
во социальной поддержки, отношения с семейным и ближайшим социальным окруже-
нием, наличие доверительных связей в субкультурной среде. Выяснялось основное 
содержание жизни больных, широта их интересов, характер ценностных ориентаций, 
особенно, мотивация к хирургическому лечению и длительному нахождению в ста-
ционаре и, как следствие, возможных контртерапевтических факторов. 

Второй уровень психотерапевтической концепции – глубинно-
ориентированный, когда исследовались источники дисфункционального мышления 
ортопедических больных и когнитивно-личностных образований (пессимизм, консер-
ватизм, эмоциональная сдержанность, вторичная аутизация). Другими словами, выяв-
лялись дисфункциональные базисные посылки – глубинные представления о себе, ми-
ре, окружающих людях. Базовые установки пациентов с патологией опорно-
двигательного аппарата и стойкими депрессивными нарушениями были связаны с от-
казом от ответственности за свое здоровье, отсутствием внутренних возможностей 
повлиять на свою болезнь, когда ортопедическое заболевание являлось «приговором» 
и приводило их к одиночеству, негативным взглядам на настоящее, самого себя, бу-
дущее (автоматические мысли). Центральным убеждением, которое лежало в основе 
системы депрессивных построений, являлась сверхценная идея, что физический де-
фект – это отсутствие счастья. Причем больные не осознавали иррациональные убеж-
дения, они обнаруживались в процессе терапевтической работы и в дальнейшем мо-
дифицировались, заменяясь на рациональные. Когда эти убеждения были сформули-
рованы («вербализированы»), их дезадаптивный характер становился очевидным для 
большинства пациентов. В иных случаях, нами использовались различные аргументы 
и техники для побуждения больных к исследованию достоверности их убеждений. 
Конечная цель этого уровня терапии – развитие семантической точности, позволяю-
щей адекватно оценивать текущую реальность. Это достигалось с помощью когнитив-
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ного направления психотерапии, к которому относят: «рационально-эмотивную тера-
пию», «мультимодальную поведенческую терапию», «тренинг преодоления стресса», 
«тренинг решения проблем», а также техники самоконтроля, такие как «терапия само-
поддержки» [1; 7]. Выбор когнитивного подхода у наших больных определялся дока-
занной многими исследователями [1; 3; 4] высокой эффективностью его методик в 
терапии депрессивных расстройств как наиболее распространенных на этапе после-
операционной реабилитации. В ходе когнитивной терапии решался ряд задач: выявля-
лась сумма проблемных ситуаций, куммулирующихся в стационаре и вызывающих 
тяжелые эмоции (прежде всего, тревожно-депрессивного спектра); тестировались спо-
собности больного регистрировать свои мысли и чувства в этих ситуациях – в случаях, 
если выявлялось затруднение для больных в вербализации своих чувств (наблюдалось 
при выраженных депрессивных расстройствах), то ставилась дополнительная задача 
на развитие этих навыков. Их информировали о связи эмоциональных состояний и 
хода мышления, вегетативных реакций, а также о различных типах когниций.  

При проведении лечебных мероприятий предложены и апробированы три диф-
ференцированных методики, которые назначались с учетом клинических особенно-
стей психических нарушений у ортопедических больных (табл. 1).  

Таблица 1 
Дифференцированные методики терапии ортопедических больных  

с психическими расстройствами 
I. Психотерапевтическая 

методика (n=110) 
II.Психофармакологическая 

методика (n=111) 
III. Комплексная 
методика (n=120) 

Интегративная модель.  
Показания: адаптационные 
нарушения, невротические 

реакции, легкие депрессивные 
проявления, расстройства 

личности в стадии компенса-
ции. 

37 человек – монотерапия. 
74 человек - сочетанная терапия 

(антидепрессанты - анксиолитики, 
гипнотики - малые нейролептики). 
Показания: стойкие невротические 
состояния, депрессивные проявле-
ния средней и тяжелой степени, 
расстройства личности в стадии 

суб- и декомпенсации.  

Сочетание методов психо-
фармакотерапии и психоте-

рапии. 
Показания: невротические 
развития, депрессивные про-
явления тяжелой степени, 
расстройства личности в 
стадии декомпенсации. 

 
II. Методика психофармакологической коррекции (111 человек) 

Методика включала в себя лечение как препаратами растительного происхож-
дения, обладающими адаптогенными действиями, так и «классическими» психотроп-
ными средствами, курсами 3-8 недель, с перерывами до 2-х месяцев [3; 6]. У одной 
трети пациентов использовалась монотерапия антидепрессантами, обладающими ши-
роким сбалансированным спектром действия – коаксил (средние суточные дозы 37,5 
мг), пиразидол (100-125 мг), паксил (20-40 мг); у двух третей – сочетанная терапия, 
когда лечение антидепрессантами на первой-четвертой неделе терапии дополнялось 
транквилизаторами, гипнотиками и малыми нейролептиками. После осуществления 
хирургического вмешательства практически для всех ортопедических больных акту-
альным являлась послеоперационная депрессия. В ранний послеоперационный период 
широко применялся нормотимик пиразидол с учетом его широкого спектра терапевти-
ческой активности, выраженного влияния на соматовегетативные проявления, мини-
мума нежелательных побочных явлений [3]. У 2/3 наших пациентов на стадии после-
операционной реабилитации в качестве монотерапии назначался антидепрессант III 
поколения коаксил в связи со способностью этого препарата изменять нейроэндок-
ринную реакцию на стресс [2; 5] как неотъемлемый компонент оперативного вмеша-
тельства: он предотвращал стрессиндуцированный поведенческий и когнитивный де-
фицит, а также корригировал ответ гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы на стресс и не только ослаблял стрессиндуцированные морфологические измене-
ния в гиппокампе, но и способствовал их обратному развитию, в частности, повышал 
спонтанную активность пирамидальных клеток гиппокампа. При выраженных тяже-
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лых депрессивных нарушениях, особенно  коморбидных с другими расстройствами 
(тревожными, фобическими, астеническими, обсессивно-компульсивными), у ортопе-
дических больных использовался мощный препарат, один из наиболее специфических 
блокаторов обратного захвата серотонина – паксил, к фармакинетическим достоинст-
вам которого относят длительный период полувыведения (16-21 час) [6], что давало 
возможность нам назначать его один раз в сутки.  

При преобладании среди аффективных нарушений тревожных проявлений и их 
эквивалентов (в том числе и вегетативных) широко применялись традиционные тран-
квилизаторы с выраженным анксиолитическим эффектом (феназепам, ксанакс, рела-
ниум) в небольших и средних дозах, курсами не более 3-х недель (во избежание при-
выкания). В случаях доминирования тягостной ипохондрической и обсессивной сим-
птоматики находили свое приложение малые нейролептики (эглонил, сонапакс, тера-
лен).  

III. Методика комплексной коррекции (120 человек) 
Методика предусматривала курсы психотерапии в содружестве с психотропны-

ми препаратами и включала в себя сочетание клинического и мультимодального под-
ходов: BASIC-ID (по первым буквам: bechavior, affect, sensation, imagination, cognition, 
interpersonal relation, drugs – поведение, аффект, ощущения, представления, когниции, 
интерперсональные отношения, лекарства). 

Для описания методики комплексной коррекции (сочетание методов психофар-
макотерапии и психотерапии) психических нарушений, как чаще применяемой (120 
человек), в таблице 2представлен  пример комплексной терапии наиболее распростра-
ненных и тягостных тревожно-депрессивных расстройств.  

Таблица 2 
Комплексная программа терапии тревожно-депрессивных расстройств 

Модальность Описание Проведенные варианты терапии 
Поведение Избегание социальных кон-

тактов из-за страха отверже-
ния 

Тренинг уверенного поведения - моделирова-
ние, наблюдение и самоконтроль 

Аффект Депрессия, тревога, страх, 
злость 

Идентификация чувств, парадоксальные прие-
мы, обучение выражению гнева, метод дезиден-
тификации 

Ощущения Боль, чувство внутреннего 
напряжения 

Гипноз, прогрессивная мышечная релаксация 

Представления Тяжелое, хроническое физи-
ческое уродство 

Использование позитивных образов, система-
тическая десенситизация 

Когниции Иррациональные идеи не-
полноценности, обреченно-
сти 

Когнитивные приемы психотерапии 

Интерперсональ-
ные отношения 

Отсутствие поддержки и
взаимопонимания в семье 

Семейная психотерапия 

Лекарства Ксанакс, Паксил Ксанакс 0,25 мг 2 раза в сутки (курс 3 нед, пе-
рерыв 1 мес). Паксил 20 мг 1 раз в сутки (курс 8 
нед, ч/з 2 мес) 

ВЫВОДЫ 

1. Выбор методики психиатрической помощи основан на оценке всей сово-
купности отмеченных у больного психопатологических проявлений, их систематиза-
ции и соотношения с возможностями конкретных приемов воздействия, с учетом того, 
что такое воздействие производится параллельно с лечением ортопедической патоло-
гии.  

2. Разработанная модель лечебно-реабилитационных мероприятий по ниве-
лированию психических расстройств у больных с ортопедической патологией включа-
ет в себя четко дифференцированные, в соответствии с проявлениями психопатологи-
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ческого симптомокомплекса, программы психотерапии и психофармакотерапии. 
3. При использовании психотерапевтических техник следует руководство-

ваться принципом интегративности в отношении отбора конкретных приемов, сочетая 
их в работе с пациентом, а при психофармакологическом воздействии исходить из 
необходимости индивидуального подбора препаратов и доз с тенденцией к монотера-
пии. 

4. В ходе проведения психотерапевтической коррекции целесообразно обу-
чать и прививать пациентам навыки использования приемов аутотреннинга, направ-
ленного на нивелирование конкретных психопатологических проявлений, с рекомен-
дацией последующего, после выписки из стационара, самостоятельного их использо-
вания. 

5. Предложенные методики, учитывающие степень выраженности психиче-
ских нарушений и индивидуальные особенности пациентов, технологичны, патогене-
тически обоснованы и могут использоваться в клинической медицине как в стацио-
нарных, так и в амбулаторных условиях. 

6. Следует признать целесообразным введение в штатное расписание ортопе-
дических клиник и специализированных отделений многопрофильных больниц долж-
ности медицинского психолога и врача-психиатра-психотерапевта для взаимодействия 
его со специалистами хирургического профиля. 
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courses directly into the educational process. 
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lescent. 

ВВЕДЕНИЕ 

Перемены, происходящие в XXI веке, влекут за собой глубокие изменения в по-
литике, экономике и, как следствие, в жизни человека, меняя устоявшие взгляды, при-
вычки, нравственные и социальные ценности. Не всем удается легко приспособиться к 
этим изменениям. Возникает категория людей, которые испытывают психологический 
и физический дискомфорт, неуспешны в деятельности и общении. Прежде всего, к 
этой категории относятся подростки, имеющие физические или психические отклоне-
ния и проявляющие различные виды дезадаптации [2; 3]. Появление подростков с на-
рушением процесса взаимодействия соматического здоровья, физического развития, 
резервов организма и постоянно меняющихся социальных условий – тенденция совре-
менного общества [1]. Данное состояние предопределяет ограничение физического 
благополучия и нарушения в эмоционально-волевой, предметно-практической, нерв-
но-психической, мотивационной, экзистенциональной сфере, а также в сфере саморе-
гуляции. Основой такого вида дезадаптации выступает физическое развитие личности, 
что и позволило нам определить её термином «физическая дезадаптация» [1]. Объек-
тивно возникает необходимость подготовки педагога по физической культуре к работе 
с такими подростками. Подготовка высококвалифицированных педагогов по физиче-
ской культуре, готовых к предупреждению и преодолению физической дезадаптации 
подростков, требует оптимизации процесса их обучения.  

Анализ государственного образовательного минимума содержания профессио-
нальных образовательных программ по всем блокам показал возможность межпред-
метной интеграции в формировании готовности будущих педагогов по физической 
культуре к работе с физически дезадаптированными подростками. Интеграция учеб-
ных предметов (введение в педагогическую специальность, общие основы педагогики, 
теория обучения, теория и методика воспитания, социальная педагогика, коррекцион-
ная педагогика с основами специальной психологии, возрастная психология и др.) и 
внутри профессиональная специализация (в структуре психолого-педагогических дис-
циплин) актуализируют вопросы, ориентированные на изучение проблемы физической 
дезадаптации, что позволяет оптимизировать процесс подготовки. Одним из способов 
достижения выступает внедрение в образовательный процесс спецкурса «Физическая 
дезадаптация как социально-педагогическая проблема» (1-3 курс) и спецкурса по вы-
бору «Работа педагога по физической культуре с физически дезадаптированными под-
ростками» (4-5 курс). 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При осуществлении опытно-экспериментальной работы была поставлена и ре-
шалась следующая задача: апробировать концепцию оптимизации подготовки и про-
анализировать готовность будущих педагогов по физической культуре к работе с фи-
зически дезадаптированными подростками (контрольные и экспериментальные груп-
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пы до и после эксперимента). 
Экспериментальное педагогическое исследование проводилось в Новгородском 

Государственном  Университете им. Ярослава Мудрого и в Боровичском педагогиче-
ском колледже (повышенный уровень). 

В эксперименте приняли участие 70 студентов (экспериментальная группа), 10 
преподавателей НовГУ им. Ярослава Мудрого (экспертная группа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты констатирующего эксперимента (исследование исходной уровневой 
(базовый, адаптивный, интегративный) готовности студентов-педагогов по физиче-
ской культуре к работе с физически дезадаптированными подростками) представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Уровни готовности будущих педагогов по физической культуре к работе  

с физически дезадаптированными подростками (до эксперимента) 
Уровни Мотивационно-

волевой компонент
Когнитивный  
компонент 

Деятельностный 
компонент 

Рефлексивный 
компонент 

Базовый 48 (68,5%) 65 (93,5%) 56 (80%) 36 (51,4%) 
Адаптивный 14 (20,7%) 5 (6,5%) 14 (20%) отсутствует 
Интегративный 8 (10,7%) отсутствует отсутствует отсутствует 

 
Полученные результаты позволили выявить следующее: знания по организации 

работы с физически дезадаптированными подростками недостаточны у большинства 
будущих преподавателей по физической культуре (84%). Испытывают затруднения в 
общении с подростками 89% студентов младших курсов и 76% студентов старшекурс-
ников. Среди причин такого состояния готовности к организации работы с физически 
дезадаптированными подростками выступает недостаточная оптимизация процесса 
подготовки в вузе, колледже. 

В рамках формирующего эксперимента нами апробирована концепция оптими-
зации формирования готовности будущих педагогов по физической культуре к работе 
с физически дезадаптированными подростками. 

Ценностно-целевая направленность информационно-мотивационного этапа реа-
лизации концепции (1-2 курс) осуществляется через: ознакомление, формирование и 
стимулирование интереса студентов первого и второго курса к социально-
педагогической проблеме «физическая дезадаптция подростков»; актуализацию пси-
холого-педагогических знаний; постоянное обращение к информационным источни-
кам по схеме: наблюдения – теоретические знания – «портрет» физически дезадапти-
рованного подростка – образ педагога, способного работать с такой группой учащих-
ся. Контекстной задачей первого этапа выступает составление студентами психолого-
педагогической характеристики особенностей физически дезадаптированного подро-
стка, предопределяющая профессионально-педагогические требования к личности 
педагога. На этом этапе предусматривалась организация посещаемости образователь-
ных и социальных учреждений разных типов, целью которой являлось формирование 
наблюдательности студентов за внешними проявлениями физической дезадаптации 
подростков и организационно-педагогической деятельностью преподавателей. В рам-
ках изучения блока «а» спецкурса «Физическая дезадаптация как социально-
педагогическая проблема» студенты знакомились с сущностью понятия «физическая 
дезадаптация», с социально-педагогическими и личностными причинами ее возникно-
вения, с характерными особенностями проявления данного феномена у подростков. 

На второго этапе – «направляющем» (3 курс) - осуществлялось: освоение буду-
щим педагогом теоретических положений о физической дезадаптации подростка, спо-
собов организации субъект – субъектных отношений; выработка у студентов образов 
нравственной, духовной, интеллектуальной культуры педагога; накопление учебно-
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дидактических и методических материалов для работы с физически дезадаптирован-
ными подростками. Для достижения поставленной задачи: актуализировались знания 
студентов в цикле психолого-педагогических, медико-гигиенических и специальных 
дисциплин; введен блок «б» «Практика коммуникаций педагога по физической куль-
туре с физически дезадаптированными подростками, их родителями и специалистами 
различных социальных институтов»; организована психолого-педагогическая практи-
ка. Необходимо отметить, что на данном этапе наиболее успешно реализована практи-
ко-ориентированная (квазипрофессиональная) деятельность студентов в рамках техно-
логии контекстного обучения (педагогическая мастерская, дискуссии, деловые игры, 
игровые формы занятий, разбор педагогических ситуаций, требующих внутренней 
борьбы и преодоления собственного стереотипа и т.п.).  

Третий этап – «профессионально-моделирующий» (4 курс) - направлен на мо-
делирование условий для самореализации, самовыражения личности студентов, их 
творческого саморазвития и личностного роста, гуманизации деловых и межличност-
ных отношений и выявление коррекционно-развивающих возможностей физической 
культуры, что позволило студентам овладеть основами профессиональных знаний и 
умений по коррекции физической дезадаптации подростков, также накапливался прак-
тический материал. Достижение поставленной задачи осуществлялось через введение 
блока «а» «Профилактика и коррекция физической дезадаптации средствами физиче-
ской культуры», спецкурса по выбору «Работа педагога физической культуры с физи-
чески дезадаптированными подростками»; организацию психолого-педагогической и 
производственной практик; разработку самостоятельных исследований, социально-
педагогических проектов для конкретных образовательных учреждений разного типа и 
вида. Необходимо отметить, что на данном этапе наиболее успешно реализовывалась 
научно-исследовательская деятельность и педагогическая практика будущего педагога 
по физической культуре.  

На «рефлексивно обобщающем» этапе (5 курс) студентами отрабатывалась 
рефлексия собственной проектировочной и профессионально-практической деятель-
ности. На этом этапе происходит углубление и расширение круга интересов студентов 
по проблеме физической дезадаптации подростков и коррекционно-развивающей роли 
физической культуры. У студентов имеется уже определенный «багаж» не только тео-
ретических знаний, но и способов работы с данной категорией молодежи. Ими созда-
ны «педагогические копилки». Овладение студентами методами организации коррек-
ционно-развивающего воздействия на физически дезадаптированного подростка сред-
ствами физической культуры осуществлялось как на занятиях по методике препода-
ваемого предмета, так и в рамках блока «б» «Предупреждение затруднений в проекти-
ровании деятельности с физически дезадаптированным подростком» спецкурса «Рабо-
та педагога по физической культуре с физически дезадаптированными подростками». 
Логика данного процесса была следующей: наблюдения – анализ методических и на-
учных рекомендаций – моделирование мини проектов – апробация мини проектов – 
рефлексия результата и процесса – аналитическое обобщение полученных результа-
тов. Спецкурс по выбору, содержание которого включает в себя интегрированные зна-
ния (социо-психолого-педагогические и специальные) о методологии физической де-
задаптации, выступал одним из важных условий подготовки будущих педагогов по 
физической культуре к работе с физически дезадаптированными подростками. Начи-
ная с четвертого курса (7семестр) и заканчивая пятым  (10 семестр), студенты овладе-
вали: субъект–субъектным взаимодействием всех участников образовательного про-
цесса;  самоанализом, оценкой результатов своей педагогической деятельности; ком-
муникативными и рефлексивными способностями; способами выявления причин фи-
зической дезадаптации; проектированием социально-педагогической деятельности по 
профилактике, преодолению и коррекции физической дезадаптации средствами физи-
ческой культуры; организацией работы со специалистами различных социальных 
служб и т.п.  
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Таблица 2  
Уровни готовности будущих педагогов по физической культуре к работе с физи-
чески дезадаптированными подростками (после эксперимента - эксперименталь-

ная группа) 
Уровни Мотивационно-

волевой компонент
Когнитивный  
компонент 

Деятельностный 
компонент 

Рефлексивный 
компонент 

Базовый 12 (17,1%) 15 (21,4%) 12 (17,1%) 26 (37,1%) 
Адаптивный 30 (42,8%) 31 (44,2%) 38 (54,3%) 36 (51,4%) 
Интегративный 28 (40%) 24 (34,2%) 20 (28,6%) 8 (11,4%) 

ВЫВОД 

Формирование готовности будущих педагогов по физической культуре к работе 
с физически дезадаптированными подростками протекает более успешно, если опти-
мизация подготовки проводится открыто, целенаправленно, целостно, функционально, 
системно, поэтапно, через структурирование ее содержательного аспекта (пропорцио-
нально, целостно, достаточно), что позволит учащимся усвоить теорию физической 
дезадаптации на основе проектирования, конструирования и создания ситуаций обра-
зовательной деятельности во взаимосвязи педагогов, общественных и социальных уч-
реждений, студентов и физически дезадаптированных подростков.  
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sport structures on the basis of modern normative basis in sphere of physical culture. 
Key words: classification, classification indicators, sport structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время применительно к спортивным сооружениям руководствуют-
ся классификатором, введенным в действие постановлением Госкомспорта СССР № 
2/2 от 4 апреля 1988 года [2]. Несмотря на очевидную необходимость переработки ука-
занного нормативного документа, до настоящего времени этого сделано не было.  

В рамках данной работы сформирован методологический подход к разработке 
современного классификатора спортивных сооружений. Полученные результаты мо-
гут служить методической базой для разработки и введения современного классифи-
катора спортивных сооружений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Спортивные сооружения изначально систематизировались, исходя из их при-
надлежности к тому или иному виду спорта. При этом типы спортивных сооружений 
определялись зачастую только по чисто архитектурным признакам [3]. В определен-
ной степени данный недостаток нивелирован в классификации спортивных сооруже-
ний Госкомспорта СССР от 4 апреля 1988 г. [2]. В данной классификации достаточно 
верно выделяются основные типы спортивных объектов (спортивно-зрелищные, учеб-
но-тренировочные и физкультурно-оздоровительные). Однако объективных критери-
ев, дающих основание к отнесению спортивного сооружения к определенному типу, 
не представлено, а для физкультурно-оздоровительных сооружений указывается, что к 
ним относятся сооружения, размеры которых соответствуют требованиям ведомствен-
ных строительных норм ВСН-46-86.  

Ввиду недостаточной проработанности соотношений компонентов действую-
щего классификатора, с одной стороны, совершенствования (развития) сети спортив-
ных сооружений и нормативно-правовых актов технического регулирования их функ-
ционирования, с другой стороны, использование на практике ныне действующего 
классификатора спортивных сооружений весьма затруднительно, а сам классификатор 
требует существенной доработки.  

Анализируя в целом состояние нормативной базы в области классификации 
спортивных сооружений, необходимо отметить, что в последние годы предпринима-
ются существенные шаги (в том числе на законодательном уровне) по формированию 
основы данной базы [2, 5-7, 10].  

Важным моментом, с точки зрения методологии построения всей нормативной 
базы в области классификации спортивных сооружений, является учет требований 
Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184 – 
ФЗ [8] . Настоящий Федеральный закон вводит стройную систему стандартизации 
(сертификации) товаров, услуг. При этом государство берет на себя регулирование в 
самых значимых областях, связанных главным образом с вопросами безопасности, в 
то время как другие аспекты на рынке товаров и услуг должны регулироваться стан-
дартами организаций системы добровольной сертификации.  

Применительно к проблеме разработки классификатора спортивных сооруже-
ний это означает, что классификатор должен устанавливать общие принципы класси-
фикации, а также определять классификационные признаки спортивных сооружений 
(например, категории спортивных сооружений). Данные признаки должны отражать 
потенциальные свойства (характеристики, параметры, потребительские качества) 
спортивного сооружения той или иной категории и быть «устойчивыми» к несущест-
венным изменениям их количественных значений по причине внесения поправок, на-
пример, в правила соревнований. Что касается учета многообразия параметров (харак-
теристик) спортивных сооружений, изменчивости их значений, то в рамках классифи-
кации спортивных сооружений они должны регулироваться стандартами организации.  
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В соответствии с [9] «спортивное сооружение – инженерно-строительный объ-
ект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных ме-
роприятий и имеющий пространственно-территориальные границы». С другой сторо-
ны, в соответствии с [1] «спортивные сооружения – это здания, сооружения, оборудо-
ванные площадки и помещения, оснащенные специальными техническими средствами 
и предназначенные для спортивных услуг и спортивно-зрелищных мероприятий». Та-
ким образом, являясь единичным результатом строительной деятельности, спортивное 
сооружение предназначено для осуществления потребительских функций в области 
физической культуры и спорта, а именно - оказания спортивных услуг и проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий.  

Приведенные определения спортивного сооружения обусловливает методоло-
гический подход к разработке классификатора спортивных сооружений. Суть данного 
подхода может быть определена следующим образом: в основу разрабатываемого 
классификатора спортивных сооружений должны быть положены не их архитектур-
ные или иные строительные параметры, а характеристики, определяющие непосредст-
венное предназначение спортивного сооружения. Конечно, архитектурные или другие 
строительные особенности спортивного сооружения могут оказывать существенное 
влияние на восприятие спортивного сооружения как строительного объекта или на 
качественные показатели отдельных элементов физкультурных и (или) спортивных 
мероприятий. Однако данные особенности являются вторичными и не могут высту-
пать в качестве классификационных признаков.  

Для того чтобы определить, какие параметры (характеристики) спортивных со-
оружений могут быть положены в основу их классификации, рассмотрим обобщенную 
структуру спортивного сооружения. В общем случае спортивное сооружение схема-
тично может быть представлено в виде сочетания трех зон: спортивная зона, в преде-
лах которой собственно и происходят физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия; зона зрителей и вспомогательная зона. 

Использование в данном случае термина «зона» носит чисто условный характер 
и лишь служит для выделения определенной части спортивного сооружения. Напри-
мер, в терминологии Международного олимпийского комитета для этой цели приме-
няется термин «пространство» [7]. 

Очевидно, что предназначение спортивного сооружения реализуется главным 
образом в рамках функционирования спортивной зоны. Наличие зоны зрителей и 
вспомогательной зоны лишь повышает качество предоставления спортивным соору-
жением спортивных услуг. При этом степень такого повышения прямым образом свя-
зана с «техническим» совершенством указанных зон. Более того, применительно к 
«простейшим» спортивным сооружениям зона зрителей и вспомогательная зона вооб-
ще могут отсутствовать, что не препятствует отнесению данных сооружений к числу 
спортивных. 

С учетом изложенного следует отметить, что именно параметры спортивной зо-
ны должны быть главным образом положены в основу разработки классификатора 
спортивных сооружений. Важным классификационным признаком спортивных со-
оружений может выступать наличие зоны зрителей. Так, например, применительно к 
спортивным аренам наличие трибун для зрителей является необходимым условием. 
Что касается вспомогательной зоны, включающей в себя раздевальные, душевые, туа-
леты и другие служебные помещения, то наличие данной зоны увеличивает функцио-
нальные возможности спортивного сооружения по оказанию спортивных услуг, явля-
ясь в то же время необязательным структурным элементом ряда «простейших» спор-
тивных сооружений, таких как спортивная площадка, спортивное поле и т.п. 

Анализ структуры спортивных сооружений позволяет выделить условия 
«трансформации» спортивных сооружений по принципу «от простого к более слож-
ному». Примеры такой «трансформации» приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схемы «трансформации» спортивных сооружений 

Формирование современного классификатора спортивных сооружений должно 
базироваться на соблюдении ряда общих принципов, таких как однозначность трак-
товки, упорядоченность терминов и определений, непротиворечивость, преемствен-
ность, открытость архитектуры.  

Применительно к разработке классификатора спортивных сооружений суть 
данных принципов может быть определена следующим образом: в классифицируемом 
пространстве признаки классификации, а также все термины и определения должны 
быть простыми и физически понятными, упорядоченными и не позволять неоднознач-
ных трактовок. Кроме того, они должны (в том числе) базироваться на существующей 
терминологической базе (требованиях международных и отечественных федераций по 
видам спорта, правилах соревнований и т.п.), учитывать сложившуюся практику в об-
ласти спортивных сооружений. При этом важным является, чтобы разработанная тер-
минологическая база имела открытую архитектуру, позволяющую ей развиваться в 
рамках классифицируемого пространства.  

Остановимся более подробно на последнем обстоятельстве. Требование откры-
тости архитектуры обязывает достаточно осторожно относиться к излишней детализа-
ции при формировании терминологической базы классификатора (например, количе-
ственным показателям структурных элементов спортивного сооружения), подвержен-
ной коррекции по мере развития спортивных технологий. Кроме того, классификаци-
онные признаки должны отражать все многообразие характеристик (параметров, по-
требительских качеств и т.п.) спортивного сооружения и быть «устойчивыми» к несу-
щественным изменениям их количественных значений по причине внесения поправок, 
например, в правила соревнований. При этом в соответствии с [8] многообразие харак-
теристик (параметров) спортивных сооружений, изменчивость их количественных 
значений должны регулироваться соответствующими стандартами организаций.  

ВЫВОДЫ 

В основу построения современного классификатора спортивных сооружений 
должны быть положены такие их параметры, которые определяют непосредственное 
предназначение спортивного сооружения. Формирование современного классифика-
тора спортивных сооружений должно базироваться на соблюдении ряда общих прин-
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ципов, таких как: однозначность трактовки, упорядоченность терминов и определе-
ний, непротиворечивость, преемственность, открытость архитектуры. 
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ally impaired athletes, special endurance, correlation level. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разнообразная деятельность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
связана с необходимостью длительное время поддерживать работоспособность, то 
есть проявлять выносливость, которая у данной категории людей лимитирована раз-
личными нарушениями и сниженной двигательной активностью. Вместе с тем именно 
выносливость является той базовой способностью, которая создает предпосылки для 
адаптации и переноса ее в другие неспецифические виды деятельности. Выносливость 
– важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной спортивной 
деятельности и в повседневной жизни людей [4]. Она отражает общий уровень работо-
способности человека. 

Являясь многофункциональным свойством человеческого организма, выносли-
вость интегрирует в себе большое число разнообразных процессов, происходящих на 
различных уровнях: от клеточного до целостного организма.  

Развитие выносливости предъявляет повышенные требования к следующим 
функциональным системам, от состояния которых она зависит [2]: 

- функциональный потенциал ЦНС; 
- функциональный потенциал опорно-двигательного аппарата; 
- функциональный потенциал вегетативных функций (сердечно-сосудистой и 

дыхательной); 
- наличие энергетических ресурсов в организме; 
- личностно-психологические особенности (тип высшей нервной деятельно-

сти, свойства темперамента, характер, способность к волевым усилиям); 
- уровень освоения техники двигательного действия.  
В теории и практике различают общую и специальную выносливость. 
Общая выносливость необходима всем инвалидам любого возраста, но способы 

ее развития регламентированы полной или частичной утратой зрения. Считается, что 
любая двигательная деятельность (в отличие от покоя), связанная с напряжением сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, делает свой вклад в развитие выносливости.  

С.П. Евсеев [2] определяет специальную выносливость как способность выпол-
нять работу заданной интенсивности, преодолевать утомление в конкретном виде дея-
тельности. 

По мнению Н.Г. Озолина [4], специальная выносливость – это способность не 
только бороться с утомлением, но и выполнить поставленную задачу наиболее эффек-
тивно в условиях строго ограниченной дистанции (бег, ходьба на лыжах, плавание и 
другие циклические виды спорта). Таким образом, заключает Н.Г. Озолин, выносли-
вость является многофакторным качеством, но значимость каждого из факторов в кон-
кретных ее видах изменяется.  

Ведущие специалисты [2; 4] различают такие основные виды специфической 
выносливости слабовидящих в беге на средние дистанции, как скоростная, силовая, 
координационная. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования: провести анализ взаимосвязи между типологическими 
свойствами нервной системы, волевыми качествами и специальной выносливостью 
слабовидящих спортсменов. 

Для выявления уровня развития специальной выносливости слабовидящих лег-
коатлетов было проведено тестирование. В исследовании принимали участие слабови-
дящие спортсмены – бегуны на средние дистанции (юноши) сборной Республики Баш-
кортостан: 12 спортсменов группы начальной подготовки и 8 спортсменов учебно-
тренировочной группы.  

Для определения специальной выносливости были выбраны следующие тесты: 
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бег на дистанцию 400 м для спортсменов высокой квалификации и на дистанцию 200 
м для групп начальной подготовки (скоростная выносливость), прыжки в шаге с 500 г 
утяжелителями на ногах на расстоянии 50 м (силовая выносливость) и проба Ромберга 
(координационная выносливость).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обработке результатов тестирования было выявлено: 
- в учебно-тренировочной группе в беге на 400 м средний результат составил 

57,2+ 0,7 с, в тесте на силовую выносливость – 10,38+0,23 с, проба Ромберга – 
90,85+1,8 с.  

- в группе начальной подготовки были показаны следующие результаты: 200 
м – 32,51+0,45 с, прыжки в шаге с 500 г утяжелителями на ногах (50 м) – 12,45 с, проба 
Ромберга – 87,46+2,5 с. 

Спортсмены в беге борются не только с соперниками, но с пространством и 
временем. В беге на средние и длинные дистанции требуется наличие психической 
выносливости, способности внутренне противостоять нарастающему утомлению. Не-
прерывные длительные нагрузки развивают волевые качества, имеющее значение для 
стайерской выносливости, в данном случае спортсмен преодолевает внутренние и 
внешние трудности равномерно-сильным, устойчивым напряжением воли. 

В легкой атлетике в процессе монотонной работы для развития специальных 
способностей значение имеет сила нервной системы, которая определяет выносли-
вость при воздействии сильных или длительных раздражителей. В то же время дости-
жение высоких спортивных результатов невозможно без совершенствования волевых 
качеств спортсменов-легкоатлетов.  

Типологические свойства личности были определены с помощью теппинг-теста. 
Развитие волевых качеств у слабовидящих спортсменов по проявлению их признаков в 
спортивной деятельности оценивалось по методике А.Ц. Пуни. По данной методике 
были определены пять волевых качеств: целеустремленность, настойчивость и упорст-
во, самостоятельность и инициативность, решительность и смелость, выдержка и са-
мообладание [1].  

Для достижения цели исследования был проведен корреляционный анализ ти-
пологических свойств нервной системы, волевых качеств и специальной выносливости 
слабовидящих спортсменов различной квалификации.  

В результате проведенного анализа были выявлены сильные статистические 
взаимосвязи у высококвалифицированных спортсменов между скоростной выносливо-
стью и силой нервной системы (r=-0,81), между силовой выносливостью и двумя воле-
выми качествами – целеустремленностью (r=0,77), настойчивостью и упорством 
(r=0,80). По остальным показателям у слабовидящих спортсменов выявлены средние 
статистические взаимосвязи. В группах начальной подготовки выявлена средняя ста-
тистическая взаимосвязь между скоростной выносливостью и силой нервной системы 
(r=-0,42). По остальным показателям были выявлены слабые статистические взаимо-
связи.  

Выявленные сильные и средние отрицательные статистические взаимосвязи 
между специальной выносливостью и типологическими свойствами нервной системы 
у спортсменов высокой квалификации свидетельствуют о том, что в двигательной дея-
тельности слабовидящих спортсменов эти свойства обеспечивают возможность вы-
полнять длительную монотонную работу. В группе начальной подготовки из-за воз-
раста (средний возраст ГНП 10 – 11 лет) это пока невозможно. Кроме того, выявлен-
ные отрицательные статистические взаимосвязи между скоростной выносливостью и 
типологическими свойствами нервной системы слабовидящих спортсменов обеих 
групп свидетельствуют о влиянии силы нервной системы на «взрывной» характер вы-
полняемой работы.  

В.М. Мельников [3] утверждает, что интенсивность волевых усилий прямо про-
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порциональна затруднениям, которые при этом приходится преодолевать. Данное по-
ложение было подтверждено нашими исследованиями. Сильные статистические взаи-
мосвязи между силовой выносливостью и некоторыми волевыми качествами спорт-
сменов учебно-тренировочных групп свидетельствуют о взаимосвязи между трудно-
стью выполнения упражнений и проявлением волевых усилий.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, развитие выносливости взаимосвязано с типологическими 
свойствами нервной системы и волевыми качествами. Как было выявлено в процессе 
исследования, данная взаимосвязь зависит от квалификации спортсменов. В структуре 
волевых качеств ведущими являются настойчивость и упорство, целеустремленность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни и подготовка молодежи к защите Отечества в 
сложных социально-экономических условиях развития страны предъявляют высокие 
требования не только к физической подготовленности молодого человека, но и к его 
психологической надежности и эмоциональной устойчивости в различных экстре-
мальных условиях.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что, по данным [4], физическая подготов-
ленность учащихся старших классов Хабаровского и Приморского края, которые по-
сле окончания средней школы призываются в ряды вооруженных сил России, не высо-
ка и требует совершенствования во время прохождения службы, поскольку является 
одной из основных составляющих для успешного выполнения задач при несении 
службы. В связи с тем, что показатели физической подготовленности юношей в на-
стоящее время имеют дальнейшую тенденцию к снижению, и время прохождения 
службы укорочено до одного года, эта задача усложняется.  

Возникает острая необходимость усиления допризывной подготовки учащихся 
старших классов в процессе физического воспитания в школе, которая позволяет це-
ленаправленно воздействовать и педагогически управлять формированием готовности 
к службе в армии юношей допризывного возраста [1]. 

Необходимо повысить уровень развития психофизических качеств допризывной 
молодежи для подготовки к службе в вооруженных силах, самостоятельности, актив-
ности и увеличения надежности в двигательной деятельности и способности опти-
мально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе обыден-
ной и специальной деятельности, что в дальнейшем позволит юношам в кратковре-
менные сроки адаптироваться к военной службе. 

Имеются данные [2,4], свидетельствующие о том, что можно улучшить психо-
моторные показатели, являющиеся ядром психофизических качеств человека, особен-
но различных проявлений (силовых, скоростных, координационных и др.), психофи-
зического качества ловкости в условиях применения ситуационных экстремальных 
задач, основанных на теоретико-методических приемах «педагогики переживаний», 
предлагаемых человеку в зависимости от вида его деятельности и возможных в её 
процессе экстремальных ситуаций (операторская деятельность и возможный её сбой, 
техногенные аварийные ситуации, спасательные действия, боевые действия и защита 
жизни и здоровья человека). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Осенью 2004 года было разработано содержание методики ситуативного обуче-
ния на основе спортивных игр и единоборств с включением некоторых заданий из ме-
тодики ситуативного обучения в вариативную часть программы по физической куль-
туре, с внедрением в течение трех месяцев (с декабря 2004 по февраль 2005 года). Для 
этого были сформированы контрольная и экспериментальная группа мальчиков, по 12 
человек. В контрольной и экспериментальной группах до начала эксперимента и после 
его окончания оценивался уровень сформированности привычки и потребности к ре-
гулярным занятиям физическими упражнениями, уровень самостоятельности в двига-
тельной деятельности по методике исследования физической культуры личности, раз-
работанной [3], а также уровень ситуативной тревожности. Мальчики контрольной 
группы занимались физической культурой по общепринятой программе, в то время 
как у экспериментальной группы мальчиков третий урок вариативной части програм-
мы проходил по методике ситуативного обучения с элементами спортивных игр и 
единоборств.  

Результаты эксперимента показали заинтересованность юношей эксперимен-
тальной группы в выполнении ситуативных заданий по разработанной пробной мето-
дике ситуативного обучения с элементами спортивных игр и единоборств, а также 
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увеличение уровня самостоятельности в двигательной деятельности, уровня сформи-
рованности привычки и потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями, снижение уровня ситуативной тревожности по сравнению с контрольной груп-
пой после окончания эксперимента. 

Экспериментальное обоснование разработанной методики ситуативного обуче-
ния с элементами спортивных игр и единоборств, направленной на увеличение моти-
вации двигательной деятельности учащихся старших классов, улучшение их психофи-
зического состояния для подготовки к службе в вооруженных силах, самостоятельно-
сти, активности и увеличение надежности двигательной деятельности и способности 
оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе 
обыденной и специальной деятельности, проводилось на занятиях в школе в вариатив-
ной части программы по физической культуре со старшими школьниками 10 классов 
гимназии города Хабаровска с сентября 1996 года по май 2007 года. Для этого были 
сформированы контрольная и экспериментальная группы юношей в количестве 20 
человек относительно однородных по своему составу, уровню психофизического со-
стояния. 

Тестирование психофизического состояния старших школьников проводилось 
до эксперимента и после на базе лаборатории психофизиологической диагностики 
НИИ ФКиС ДВГАФК с применением прибора компьютерной диагностики психофи-
зиологический комплекс "НС-ПсихоТест". 

Контрольная группа мальчиков занималась по стандартной школьной програм-
ме, в вариативной части которой (третий урок в неделю) проводились занятия по тех-
нико-тактической подготовке в избранном виде спорта и оздоровительным системам 
упражнений корригирующей направленности, а экспериментальная группа мальчиков 
в вариативной части программы (3 урок в неделю) занималась по разработанной нами 
методике ситуативного обучения. Было проведено 34 занятия, из них 10 уроков соста-
вило выполнение ситуативных упражнений по единоборствам и противоборствам, 16 
уроков – по баскетболу и 8 уроков - на выполнение ситуативных упражнений по во-
лейболу. 

МЕТОДИКА 

Суть предложенной методики ситуативного обучения в вариативной части про-
граммы по физической культуре заключалась в том, что на уроке физической культу-
ры моделировалась определенная игровая ситуация, представляющая некую угрозу 
для жизни человека, и давались ситуативные задачи с элементами волейбола, баскет-
бола и единоборств, ориентированные на выживание в создавшейся ситуации, разви-
тие оперативности и самостоятельности в принятии решений, активности и надежно-
сти в двигательной деятельности, направленной на преодоление возникшей ситуации. 
Выполнение ситуативных заданий ограничивалось по времени выполнения (1-5 ми-
нут), а также условиями, разрешенными программой выполнения двигательных дейст-
вий, и «мерами наказания», используемыми либо при ошибке в выполнении двига-
тельного действия, либо при применении не разрешенных двигательных действий, в 
виде выполнения определенных нагрузок (приседаний или сгибаний-разгибаний рук в 
упоре лежа и т.п.), после которых решение ситуативной задачи продолжалось. Не вы-
полнение ситуативного задания по времени, либо в противоборстве с соперником оз-
начало «мнимую гибель».  

В начале подготовительной части урока по ситуативному обучению рассматри-
вались теоретические вопросы по ЗОЖ (3-5 мин), затем проводилось построение и 
выполнение упражнений общеразвивающего характера в ходьбе, беге, на месте (10 
мин). В основной части урока (20 мин) шел рассказ, объяснение и наглядный показ 
педагогом условий выполнения ситуативных задач. Во время объяснения условий за-
дачи, а также во время тестирования обращалось внимание на вопросы, связанные с 
контролем состояния и развитием психомоторных способностей. 
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После объяснения и показа условий выполнения ситуативных заданий шло не-
посредственное их выполнение школьниками. Как правило, в основной части урока 
школьники выполняли два разных ситуативных задания из одного игрового вида спор-
та и по мере изучения условий, сложности и времени выполнения ситуативных зада-
ний количество повторений варьировало от 1-2 до 3-4раз, и время, отводимое на показ 
и объяснение условий ситуативных заданий, заметно снижалось. Выполнение ситуа-
тивных заданий переходило от изучения более простых к более сложным, и реализа-
ция личностно-ориентированного подхода в обучении заключалась в применении 
принципа доступности и индивидуализации. В зависимости от уровня психофизиче-
ского состояния юноши и наблюдений педагога за выполнением ситуативных заданий 
увеличивался или снижался уровень сложности выполнения школьником ситуативно-
го упражнения (уменьшение или увеличение времени выполнения, изменение условий 
выполнения задания и т.д.). В заключительной части урока преподаватель анализиро-
вал выполнение заданий каждым школьником и тем, кто не справился с заданиями, 
разъяснял  ошибки, допущенные при выполнении, высказывал предложения об их 
устранении при выполнении ситуативных заданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Занятия, проведенные по методике ситуативного обучения с элементами спор-
тивных игр и единоборств в вариативной части комплексной программы по физиче-
скому воспитанию, позволили достоверно улучшить показатели психомоторики экс-
периментальной группы юношей. Показатели времени реакции (мс) улучшились с 
213±2,2 мс до 206±2,2 мс (на 3,3%), реакции выбора (мс) - с 323±4,5 мс до 310±3,8 мс 
(на 4%), оценки внимания - с 269±2,6 мс до 260±2,3 мс (на 3,3%), ориентировочно-
зрительно-поисковой реакции по таблицам Шульте-Платонова (с) - с 41±1,7 с до 
37±1,5 с (на 9,8%), в показателях теппинг-теста: средняя частота выполнения (Гц) - с 
6,19±0,08 Гц до 6,63±0,09 Гц (на 7,1%), число нажатий за 30 с (раз) увеличилось с 
186±2,5 раз до 197±2,8 раз (на 5,9%) (р<0,05). В показателях реакции на движущийся 
объект (РДО) (мс) количество точных реакций (раз) достоверно увеличилось с 13±0,3 
раз до 16±0,2 раз (на 23,1%), количество реакций опережения снизилось с 4±0,3 раз до 
3±0,2 раз (на 25%) и число реакций запаздываний - с 3±0,4 до 1±0,1 раз (на 66,7%) 
(p<0,05). В показателях координациометрии: количество касаний (раз) за время вы-
полнения (с) достоверно уменьшилось с 20±1,1 раз до 12±0,8 раз (на 40%) и количест-
во касаний (раз) в/с (тремор) - с 1,62±0,09 раз до 0,86±0,06 раз (на 46,9%) (p<0,05).  

ВЫВОД 

Таким образом, эксперимент показал, что с помощью специально разработан-
ных ситуативных упражнений можно значительно улучшить психомоторные способ-
ности у школьников старших классов. 

Психомоторные способности эффективно формируются у школьников старших 
классов с помощью специально разработанных методических приемов, комплекса 
психомоторных упражнений и тестов (ситуативное обучение), которые обеспечивают 
более активное двигательное развитие учащихся по сравнению с традиционными ме-
тодами физического воспитания за счет опережающего формирования психических 
механизмов управления двигательными действиями [5]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Применение гипоксических тренировок для повышения уровня работоспособ-
ности в спорте исследовалось неоднократно и особенно в течение последних 50 лет 
физиологами, биохимиками, спортивными медиками и др. Многие публикации были 
предназначены только для служебного пользования. Большое внимание уделялось 
определению сроков адаптации спортсменов к высотным условиям для включения в 
тренировки интенсивных нагрузок, а также для определения этих сроков адаптации 
при спуске к равнинным условиям на уровне моря (чтобы рассчитать пик физического 
состояния для соревнований). 

Бум тренировок в среднегорье остался в 20 веке. Было показано, что группа вы-
сококлассных стайеров, тренировавшаяся в среднегорье, не смогла улучшить свои ре-
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ВВЕДЕНИЕ 

Применение гипоксических тренировок для повышения уровня работоспособ-
ности в спорте исследовалось неоднократно и особенно в течение последних 50 лет 
физиологами, биохимиками, спортивными медиками и др. Многие публикации были 
предназначены только для служебного пользования. Большое внимание уделялось 
определению сроков адаптации спортсменов к высотным условиям для включения в 
тренировки интенсивных нагрузок, а также для определения этих сроков адаптации 
при спуске к равнинным условиям на уровне моря (чтобы рассчитать пик физического 
состояния для соревнований). 

Бум тренировок в среднегорье остался в 20 веке. Было показано, что группа вы-
сококлассных стайеров, тренировавшаяся в среднегорье, не смогла улучшить свои ре-
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зультаты в соревнованиях на уровне моря. 
Цель данного исследования – создать несколько вариантов условий дефицита 

кислорода. 
Задача: в нагрузках различной мощности создать условия недостатка кислорода 

и определить их сходство и различие в соотношениях аэробно-анаэробных компонен-
тов. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

В эксперименте приняли участие 10 бегунов, которые в лабораторных условиях 
выполняли 3 варианта различных нагрузок в разные дни. 

Содержанием 1-го варианта нагрузки был бег на третбане с нарастанием скоро-
сти (V) бега до отказа при пробе на максимальное потребление кислорода (МПК) 

Содержанием 2-го варианта нагрузки был бег на третбане с субмаксимальной 
мощностью до отказа (V=5,5 м/с). 

Содержанием З-го варианта нагрузки был бег умеренной мощности с V=4,5 м/с 
и длительностью бега =8 минут при условии, что на 4-й минуте (уже после наступле-
ния устойчивого состояния по показателям газообмена) каждый испытуемый должен 
дышать по регламенту: предельно редким дыханием с предельным сопротивлением на 
вдохе и выдохе, слегка сжав зубы и кончиком языка максимально прикрывая отвер-
стие для прохождения воздуха. 

По окончании 1-го варианта нагрузки наблюдалось снижение насыщения арте-
риальной крови кислородом (НвО2%) до 88-86%, при этом дыхательный коэффициент 
(ДК) увеличивался до 1,1-1,2. Также значительно увеличились не метаболические из-
лишки СО2 (ЕхсСО2) до 25-32 мл.мин/кг. Этот показатель очень точно оценивает те 
изменения, которые вызывает в организме накопление молочной кислоты, и делает его 
весьма ценным критерием для определения анаэробной производительности (Волков 
Н.И., 1969, 2000). 

Аналогичные реакции наблюдались и во 2-м варианте нагрузки в беге с субмак-
симальной мощности до отказа. При этом в конце бега потребление кислорода снижа-
лось на 10%. 

В 3-м варианте нагрузки снижение НвО2 доходило до 67-65%. При этом дефи-
цит кислорода на 4-й минуте (по сравнению с предыдущей минутой) составлял 40-
50%. Такие показатели характерны для работ крайне анаэробного характера. Однако 
процент потребления кислорода достигает 8-10 (почти вдвое выше, чем на предыду-
щей минуте). В то же время ДК снижался до 0,75-0,60. При этом величина ЕхсСО2 
снижалась до 3-1 мл.мин/кг. и в отдельных случаях даже принимала отрицательное 
значение. Можно предположить, что в этих условиях не происходит накопление мо-
лочной кислоты. Величина процента выделения СО2 увеличивается до 6-7% (в первых 
двух вариантах нагрузок эта величина значительно уменьшается к окончанию нагруз-
ки). Известно, что накопление высококонцентрированной углекислоты оказывает 
мощное воздействие на сосудистые реакции и кислородно-транспортные функции 
(Агаджанян Н.А.,1986). 

Можно предположить, что показатели высококачественного газообмена, низкий 
ДК и практическое отсутствие (нулевое значение) величин Ехс СО2, несмотря на 50%-
ный дефицит кислорода, свидетельствует о том, что в это время нагрузка совершается 
преимущественно в качественном максимально аэробном режиме. 

В среднегорье МПК уменьшено и динамика потребления кислорода в нагрузках 
субмаксимальной мощности носит гораздо менее выраженный характер увеличения, 
чем в нормоксии. Повышение же концентрации лактата в крови (по сравнению с той 
же нагрузкой на уровне моря) указывает на изменение в анаэробном метаболизме, как 
компенсацию за потерю аэробной выносливости в среднегорье (Фериче Б. и др., 2000). 
Авторы изучали влияние умеренной гипоксии на выполнение анаэробной работы и 
определили, что дефицит кислорода может явиться хорошим инструментом для оцен-
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ки анаэробной выносливости в среднегорье. 
Однако в обычных условиях необходимы другие оценки. В периоды гиповенти-

ляторных режимов дыхания (вызывающих значительный дефицит кислорода) вообще 
невозможно пользоваться этим инструментом, потому что создаются условия высоко-
качественного аэробного режима (Милодан В.А., 2008). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение тренировок в среднегорье стимулирует развитие 
анаэробных возможностей. Применение тренировок в высотных условиях для разви-
тия аэробных возможностей вероятно не оправдано. Повышение же уровня крове-
творных функций организма в среднегорье видимо следует оценивать как компенса-
цию за потерю аэробной выносливости. Можно полагать, что при возникновении раз-
личных вариантов кислородного дефицита для определения метаболической (анаэроб-
ной) напряженности необходимо использовать не саму величину кислородного дефи-
цита, а величину Ехс СО2. 
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training for sprint distance events on the basis of lead physical and technical performance indicators` 
modeling together with morphological and functional parameters. 

Keywords: model characteristics, training process, morphological particulars, functional possi-
bilities, physical education, technical training, Racing skier, sprint event. 

При рассмотрении вопросов управления тренировочным процессом важную 
роль играет наличие модельных характеристик различных сторон подготовленности 
на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. Сопоставление показателей со-
ревновательной деятельности, параметров подготовленности и индивидуальных осо-
бенностей спортсменов с модельными характеристиками позволяет оценить специаль-
ную подготовленность спортсмена, определить направления и резервы роста его мас-
терства, оперативно и с высокой точностью провести коррекцию тренировочного про-
цесса.  

Исследования Л.Ф. Кобзевой (1995), Т.В. Пестунова (1999), Н.Д. Граевской 
(2004) и др. показали, что морфологические особенности человека во многом опреде-
ляют физическую работоспособность, реакцию организма на тренировочные нагрузки, 
восстановление после их выполнения и оказывают влияние на проявление двигатель-
ных способностей спортсменов [2, 4].  

Управление учебно-тренировочным процессом предполагает наличие информа-
ции не только о количественных и качественных показателях физической, технико-
тактической подготовленности, но и о степени их отличия от эталона. Отсюда очевид-
на необходимость создания соответствующих модельных характеристик, профилей и 
т.д. 

На основании этого было проведено исследование по выявлению информатив-
ных показателей, характеризующих различные стороны подготовленности лыжников-
гонщиков и их индивидуальных особенностей. Материалом для анализа послужили 
результаты комплексного обследования лыжников-гонщиков разной квалификации (I, 
II и III разрядов)  по морфологическим, функциональным параметрам, а также по 
уровню физической и технической подготовленности. В исследовании приняли уча-
стие 20 лыжников-гонщиков различной квалификации в возрасте от 17 до 22 лет. Каж-
дый из спортсменов обследовался по 72 показателям.  

Уровень физической и технической подготовленности определялся с помощью 
тестов, широко апробированных в теории и практике лыжного спорта В.П. Манжосо-
вым, Т.И. Раменской (1991), А.А. Авдеевым (2007) и др. [1, 3, 5]. 

Для выявления наиболее значимых показателей, влияющих на результативность 
выступления в спринте, нами был проведен корреляционный анализ, определивший 
степень зависимости результата в спринте от изучаемых показателей. Результаты кор-
реляционного анализа позволили сделать вывод, что в число наиболее значимых пока-
зателей для спортсменов, выступающих преимущественно на спринтерских дистанци-
ях,  входят следующие: 

- морфологические параметры – жизненная емкость легких (r=-0,9), становая 
динамометрия (r=-0,84), вес спортсмена (r=-0,8), массо-ростовой и жизненный индек-
сы (r=-0,8);  

- функциональные параметры – максимальное потребление кислорода (r=-
0,9), индекс гарвардского степ-теста (r=-0,87), бронхиальная проходимость (r=-0,83), 
объем циркулируемой крови (r=0,81);  

- физическая подготовленность – кросс с имитацией 3000 м (r=0,87), десяти-
кратный прыжок с ноги на ногу (r=-0,73);  

- техническая подготовленность, для более точной модели были выбраны все 
основные компоненты конькового хода и скоростные показатели.  

Также все эти показатели имеют высокую корреляционную связь между собой 
(r = 0,8-0,9). 

На следующем этапе спортсмены были разделены на две группы –  I  и  II, III 
разрядов. Для выявления квалификационных различий между группами лыжников 
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был проведен сравнительный анализ показателей физической и технической подго-
товленности, а также морфологических и функциональных параметров, которые пока-
зали высокую степень зависимости от результатов в спринтерской гонке.  

Уровень физической подготовленности был достоверно выше у квалифициро-
ванных спортсменов по всем выбранным показателям:  в  кроссе с имитацией на 3000 
м – на 9%;  в десятерном прыжке с ноги на ногу – на  18,7%;  в приседании на одной 
ноге – на 36,7%; в ускорении в подъем 30 м – на 28,9%. 

Достоверные различия по показателям технической подготовленности выявили 
преимущество лыжников старших разрядов: 

- в скорости на равнинном отрезке – на 17,4%;  
- в средней длине цикла на равнине – на 13,5%;  
- в частоте шагов – на 3,6%; в гармоничности хода – на 10,8%;  
- в скорости на подъеме – на 25,1%; 
- в средней длине одного цикла на подъеме – на 33,3%;  
- в частоте шагов на подъеме – на 5%;  
- в гармоничности хода на подъеме – на 36%.  
Запас скорости на равнинном участке и подъеме у лыжников более высокого 

разряда ниже на 50% и 20,8%, соответственно, что свидетельствует о более полном 
использовании физических способностей, в отличие от спортсменов низкой квалифи-
кации. 

В тактике применения ходов по дистанции также выявлены существенные раз-
личия, так, лыжники I-го  разряда больше используют одновременный одношажный 
ход: на равнинном участке – на 62,5%, а в подъем – на 66,7%, и меньше - одновремен-
ный двухшажный: на равнинном участке – на 71,4%, в подъем на 41,9%. 

Анализ морфологических и функциональных параметров, показавших наиболее 
прочную связь с результатом соревновательной деятельности, также выявил сущест-
венные различия спортсменов I и II, III разрядов:  

- в весе спортсмена – на 10,3%;  
- в массо-ростовом индексе – на 9,2%; 
- в становой динамометрии – на 29%;  
- в жизненном индексе – на 12,6%;  
- в жизненной емкости легких – на 24,9%;  
- в бронхиальной проходимости – на 21%;  
- в максимальном потреблении кислорода – на 10,2%;  
- в индексе гарвардского степ-теста – на 9,9%;  
- в объеме циркулируемой крови – на 15%  
Эти показатели у перворазрядников выше. Частота дыхания и коэффициент вы-

носливости – напротив, ниже на 21 и 21,1%, соответственно. 
Таким образом, на основании результатов тестирования и анализа показателей 

были получены квалификационные морфологические, функциональные различия, а 
также в уровне специальной подготовленности начинающих спортсменов и лыжни-
ков-гонщиков первого разряда. 

На основании результатов соревновательной деятельности разработаны мо-
дельные характеристики для отбора в спринтерские команды, а также контроля и 
оценки уровня подготовленности лыжников-гонщиков с учетом их квалификации (I 
разряд, II разряд, III разряд). Их использование в учебно-тренировочном процессе по-
зволило объективно определять уровень подготовленности спортсменов различной 
квалификации; выбирать оптимальные тренировочные воздействия; прогнозировать 
надежность спортсмена и эффективность его соревновательной деятельности. 

Исследования позволили установить высокую зависимость результата соревно-
вательной деятельности от эффективности выполнения лыжником технико-
тактических действий и его скоростно-силовой подготовленности. 
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профессиональными кадрами. Для успешной реализации практико-ориентированного 
обучения, являющегося одним из критериев компетентностного подхода, необходимо 
определить профессионально значимые свойства специалиста.  

Специалист по связям с общественностью в сфере массовой физической куль-
туры, рекреации и спорта в соответствии с общей профессиональной и специальной 
подготовкой может применить полученные знания, умения и навыки для выполнения 
функций пресс-секретаря, менеджера коммуникационной структуры, эксперта, кон-
сультанта, референта в государственных и общественных учреждениях и организаци-
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ях, коммерческих структурах по вопросам массовой информации и деловой коммуни-
кации, общественных связей, гуманитарных технологий, научных, культурных и тури-
стических обменов. Практическая деятельность связана с решением конкретных задач 
и требует конкретных практических результатов. Многие исследователи склоняются к 
тому, что связи с общественностью - наука и искусство, включая Э. Бернейза, осново-
положника американской школы паблик рилейшнз [1, 4, 6]. Не являясь исключительно 
наукой и искусством, связи с общественностью, тем не менее, включают в себя эле-
менты, присущие искусству и науке. Предполагается, что специалист способен осуще-
ствлять следующие виды деятельности: информационно-творческую; социально-
психологическую; информационно-коммуникационную; информационно-
управленческую; рекламно-информационную; информационно-аналитическую; ин-
формационно-референтскую; культурно-просветительскую; организационно-
рекламную;  информационно-социологическую;  научно-исследовательскую. 

Чтобы успешно работать в таком широком диапазоне видов деятельности, не-
обходимо обладать определенными навыками и качествами.  

Существующие профессиографические схемы многочисленны и разнообразны. 
Их содержание и структура зависят от целей изучения профессии, от ее особенностей, 
а также от теоретического фундамента исследования. В роли экспертов выступили 
профессионалы и выпускники. Опираясь на свое знание профессии, они должны оце-
нить значение того или иного свойства [5]. Свойства выбираются из опросника типа 
«Листа Липмана» [2], в который были внесены изменения, соответствующие профес-
сии. 

МЕТОДИКА  

Количество экспертов, необходимое для получения значимых результатов - не 
менее 10 человек. Корреляционный анализ позволяет выявить структуру профессио-
нально значимых свойств будущего специалиста. Опрашиваемым предлагаются кар-
точки с описанием тридцати наиболее значимых профессиональных свойств специа-
листа, первая по значимости заносится в протокол с максимальным баллом, затем под-
считывается средний балл каждого свойства по всей группе экспертов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В экспертизе приняли участие студенты 4, 5 курсов специализации «Связи с 
общественностью в сфере массовой физической культуры, рекреации и спорта» (n = 
24) и практики (n = 10). 

В сводном результате экспертных оценок ранжируются оцениваемые свойства 
(в процентах). Первым по значимости профессиональным свойством, отмеченным 
студентами, выступает коммуникабельность (способность   располагать к себе людей, 
вызывать у них доверие, умение быстро найти нужный тон в зависимости от настрое-
ния и характера собеседника) – 24,8; вторым - профессиональная компетентность 
(знания, опыт, кругозор, позволяющие успешно решать профессиональные задачи) – 
24,5; третьим - креативность (уровень творческой одаренности, способности к творче-
ству) – 23,7; затем интуиция (способность принимать правильное решение при недос-
татке необходимой информации или при отсутствии времени на ее осмысление) – 
22,1; ораторские способности – 20,4; уверенность в себе (внутренняя гармония, свобо-
да от внутренних противоречий, сомнений) – 20,1; широкий кругозор (знания, выхо-
дящие за рамки профессии) – 17,9; аналитичность ума (умение обстоятельно анализи-
ровать факты, явления, выделять главное); личная организованность (собранность, 
умение упорядочить свою деятельность); новаторство (умение отбросить обычные, 
стандартные методы, ставшие негодными, стремление искать новые, оригинальные 
решения) – 16,8; предприимчивость (способность к самостоятельным, активным дей-
ствиям, проявление находчивости, практичности, изобретательности) – 16,7; само-
стоятельность (способность принимать ответственные решения и действовать по своей 
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инициативе, без посторонней помощи или руководства); трудолюбие (умение найти 
привлекательные стороны в любой работе, стремление каждое дело выполнять наи-
лучшим образом) – 16,6; дальновидность, проницательность (способность видеть пер-
спективы своей работы, предвидеть экономические и социальные последствия прини-
маемых решений) – 16,5; гибкость (мобильность, приспособляемость организаций и 
лиц, занимающихся экономической деятельностью, к перемене условий; умение, спо-
собность быстро изменить способ действий экономического субъекта) – 16,4; энергич-
ность (способность к длительному сохранению высокой активности) – 15,7; выдер-
жанность, уравновешенность (умение владеть своими чувствами, ровность в поведе-
нии) – 15,1; рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения) – 14,4; настойчивость (упорство в преодолении возникающих 
трудностей) – 13,1; способность к самообразованию; надежность (единство слова и 
дела, обязательность в выполнении данных обещаний) – 12,9; волевая устойчивость 
(устойчивость к внешнему давлению, к условиям, вызывающим волнение); готовность 
памяти (способность быстро и точно извлекать из памяти нужный материал) – 12,8; 
терпимость к взглядам и мнениям других – 12,4. Последние по иерархии свойства сту-
денты определили следующим образом: чувство юмора; склонность к риску (способ-
ность идти навстречу опасности) – 11,4%; порядочность (честность, правдивость, не-
способность к низким, аморальным поступкам) – 10,8%; дисциплинированность (уме-
ние повиноваться, в точности исполнять предписания, высокая нормативность поведе-
ния) – 10,4%; самокритичность (способность объективно оценивать свои достижения, 
силы и возможности, критически осмысливать свои действия) – 9%; эмпатия (способ-
ность переживать то, что переживают и чувствуют другие). 

Практики показали следующие результаты: профессиональная компетентность 
– первое по рангу свойство - 25%; затем коммуникабельность – 24,3%; креативность – 
24,1%; предприимчивость – 23,5%; способность к самообразованию - 22,8%.  

Последние по рангу свойства: порядочность -  11,8%; надежность – 10,5%; го-
товность памяти – 10,1%;  эмпатия – 7%; склонность к риску – 6,2%.   

ВЫВОДЫ 

Результаты экспертизы профессиональных свойств показали, что высокий ранг 
таких свойств, как профессиональная компетентность, коммуникабельность, креатив-
ность, отмечают как студенты, так и профессионалы. К сожалению, свойства, опреде-
ляющие моральный уровень специалиста, занимают последний ряд списка, что диаг-
ностирует  невнимание к ценностно-мотивационным проблемам личности и общества.  

Рассуждения об этике и этике связей с общественностью, в частности, сводятся, 
как правило, к вопросам корпоративной, деловой этики, что сужает тему. Этика обще-
ственных связей находится в крепкой сцепке с бизнесом, а моральность бизнеса, и не 
только российского, ставится под сомнение. Вопросы морали многих социальных сло-
ев общества видоизменяются в соответствии с трансформацией общества в целом. 
Связи с общественностью как технологии имеют несомненный приоритет в формиро-
вании общественного мнения и управлении переменами. Опыт последних лет показал, 
что в условиях складывающейся в России рыночной экономики неэтичное поведение 
порождает конфликт сущего и должного, а конкурентоспособность специалиста по 
связям с общественностью оказывается в  опасной зависимости от личного выбора 
средств достижения поставленной цели [4]. Соответственно, в учебном процессе необ-
ходимо особое место уделять этике связей с общественностью, нормам профессио-
нального поведения и нормам права.  
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определяется правильной постановкой целей образовательного процесса, точным вы-
страиванием иерархии решаемых задач, рациональным использованием внутренних 
ресурсов и контролем за образовательным процессом. 

В этих условиях совершенствование системы руководства профессиональным 
развитием студентов приобретает первостепенное значение. Однако практика показы-
вает, что остается нерешенным ряд задач, стоящих перед процессом руководства про-
фессиональным развитием студентов педагогических вузов. К числу основных психо-
лого-педагогических причин такого положения дел в этой области относятся:  
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способов решения педагогических задач;  

- отсутствие целевых установок на осуществление педагогической деятель-
ности; недостаточный уровень подготовленности к эффективному осуществлению 
педагогических действий;  

- неуверенность в возможности найти что-то новое, оригинальное в будущей 
профессиональной деятельности. 
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системы руководства профессиональным развитием студентов педагогических вузов, 
поэтому требуется поиск новых средств, методов, форм и технологий руководства 
этим процессом.  

Как показали проведенные исследования, многие недостатки в подготовке мо-
лодых педагогов проистекают именно из-за неумения управлять, сосредоточения вни-
мания на второстепенных вопросах, принятия запоздалых, формальных решений, ка-
сающихся их профессионального развития. 

Теоретический анализ методологических подходов к проблеме совершенство-
вания системы руководства профессиональным развитием студентов педагогических 
вузов показал, что наряду с формальными и ситуационными подходами, должны по-
лучить всемерное развитие поведенческие, так они характеризуют творческий харак-
тер педагогической деятельности будущих педагогов.  

Как показал опрос специалистов, основными компонентами профессионального 
развития студентов, необходимыми для их готовности к эффективной педагогической 
деятельности, являются: устойчивая мотивация к педагогической деятельности; посто-
янная нацеленность на поиск новых, более эффективных способов решения профес-
сиональных задач; уровень развития профессиональных знаний, умений и навыков; 
уверенность в своих силах и способностях к педагогической деятельности; сообрази-
тельность при решении педагогических задач. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что существуют различные орга-
низационные, методические, технологические факторы, влияющие на эффективность 
руководства профессиональным развитием студентов педагогических вузов, оценка 
которых получила в последние годы достаточно широкое распространение при атте-
стации и аккредитации вуза.  

Проведенный опрос специалистов-управленцев в сфере высшего образования и 
профессорско-преподавательского состава позволил выявить факторы, определяющие 
высокую эффективность руководства профессиональным развитием студентов в педа-
гогических вузах (табл. 1). 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность руково-
дства профессиональным развитием студентов педагогического вуза (n=78) 

Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель, 

% 

1 Определение приоритетных направлений профессионального разви-
тия студентов как будущих педагогов 17,2 

2 Уровень мотивации у студентов к овладению профессией педагога 15,2 

3 Наличие научно обоснованной технологии руководства профессио-
нальным развитием студентов 14,2 

4 
Создание системы оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза по профессиональному развитию 
студентов  

13,2 

5 
Учет индивидуальных особенностей формирования личностных и 
профессионально значимых качеств, необходимых будущему педаго-
гу  

12,6 

6 Учет способностей студентов к педагогической деятельности  12,1 

7 Взаимосвязь и точная последовательность проведения комплекса ме-
роприятий по профессиональному развитию будущих педагогов  11,4 

8 Согласованность действий всех субъектов руководства, занимающих-
ся профессиональным развитием студентов  10,3 

 
Планирование профессионального развития студентов педагогического вуза на-

прямую зависит от того, как определяется сама деятельность по руководству этим 
процессом. 
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Руководить профессиональным развитием студентов педагогического вуза – 
это, прежде всего, согласовывать усилия руководства вуза, кафедр, всех преподавате-
лей по целям, задачам, содержанию, формам, методам, средствам, времени и функци-
ям деятельности для обеспечения эффективного роста и уровня квалификации обу-
чаемых. Руководство профессиональным развитием студентов сводится к управлению 
людьми, коллективами обучаемых, и, с этой точки зрения, оно есть управление соци-
альными отношениями обучаемых, отношениями внутри коллективов и между ними. 
Отсюда следует, что при руководстве профессиональным развитием студентов веро-
ятностные характеристики имеют преобладающее значение. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Определение приоритетных направлений деятельности по 
профессиональному развитию студентов как будущих педагогов; 

• Создание системы оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава по профессиональному развитию 
студентов - будущих педагогов;  

• Оценка индивидуальных возможностей студентов по 
освоению профессии педагога;  

• Проведение пропагандистской деятельности среди 
поступающих в педагогический вуз; 

• Планирование профессионального развития студентов на 
каждом курсе; 

• Разработка программы действий поэтапного 
профессионального развития студентов педагогического вуза; 

• Организация взаимодействия всех структурных 
подразделений вуза в интересах целенаправленного 
профессионального развития студентов; 

• Разработка мер стимулирования профессорско-
преподавательского состава и студентов по повышению 
эффективности профессионального развития. 
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• Организация и осуществление процесса 
профессионального развития студентов по курсам обучения; 

• Организация деятельности профессорско-
преподавательского состава по руководству профессиональным 
развитием студентов в процессе обучения; 

• Координация и регулирование деятельности всех 
субъектов управления профессиональным развитием будущих 
педагогов; 

• Проведение комплекса мероприятий по активизации 
деятельности и повышению мотивации в освоении профессии 
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• Выявление и устранение причин недостаточно высокой 
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Рис. 1. Педагогическая технология руководства профессиональным развитием 

студентов педагогического вуза 

Анализ факторов, определяющих высокую эффективность руководства профес-
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сиональным развитием студентов в педагогических вузах, позволил научно обосновать 
и разработать соответствующую технологию. 

Разработанная в результате проведенного исследования педагогическая техно-
логия руководства профессиональным развитием студентов включает в себя три этапа: 
«проектировочный», «деятельностный» и «оценочный» (рис. 1). 

Каждый из перечисленных этапов разработанной технологии руководства со-
держит комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач по 
улучшению профессионального развития студентов педагогического вуза. 

Данная педагогическая технология прошла успешную проверку в процессе пе-
дагогического эксперимента. Изменение показателей, характеризующих профессио-
нальное развитие студентов педагогического вуза, за период проведения педагогиче-
ского эксперимента представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменение показателей, характеризующих профессиональное развитие студентов 

педагогического вуза, за опытный период 
(по 4-балльной шкале) 

Средние значения  
показателей, балл (х ±m) № 

п/п 
Наименование 
показателей До  

эксперимента
После  

эксперимента 

Р 

1. Педагогическая направленность 3,08 ± 0,18 3,72 ± 0,11 <0,05 
2. Мотивация к освоению профессии педагога 3,19 ± 0,15 3,48 ± 0,14 <0,05 
3. Волевые качества 3,04 ± 0,21 3,18 ± 0,17 >0,05 
4. Дисциплинированность 3,51 ± 0,13 3,57 ± 0,14 >0,05 
5. Ответственность 3,34 ± 0,11 3,41 ± 0,13 >0,05 
6. Исполнительность 3,27 ± 0,12 3,33 ± 0,11 >0,05 
7. Нравственность 3,18 ± 0,14 3,25 ± 0,12 >0,05 
8. Педагогическая культура 3,11 ± 0,17 3,59 ± 0,14 <0,05 
9. Профессиональная подготовленность 3,17 ± 0,09 3,52 ± 0,12 <0,05 

10. Интеллект 3,21 ± 0,15 3,37 ± 0,14 >0,05 
11. Творческие способности 3,18 ± 0,10 3,57 ± 0,11 <0,05 

 

ВЫВОД  

Результаты, полученные в ходе проведенного педагогического эксперимента, 
свидетельствуют о высокой эффективности разработанной технологии руководства 
профессиональным развитием студентов педагогического вуза. У студентов достовер-
но возросли показатели педагогической направленности; педагогической культуры; 
мотивации к освоению профессии педагога. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация  
Структура кадрового состава рассматривается как обобщенный показатель качественно-

го состояния научно-педагогических кадров. Измеряются и оцениваются следующие структур-
ные характеристики: профессиональные (предметные), квалификационные, статусные, демо-
графические. Среди показателей, которые фактически учитываются при оценке уровня квали-
фикации профессорско-преподавательского состава, наиболее распространены такие, как: уче-
ная степень, ученое звание, должность, стаж педагогической работы, количество печатных ра-
бот, возраст и др.  

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, научная квалификация, ква-
лификационная структура. 

THE QUALIFICATION STRUCTURE OF FACULTY STAFF OF PHISICAL 
CULTURE UNIVERSITIES OF RUSSIA 

Natalia Igorevna Nikolaeva, candidate of pedagogical science, senior lecturer,  
Deputy Director of IPK and PPK, 

The Russian State University of Physical Culture, Sports and Tourism,  
Moscow 

Annotation  
The structure of staff is considered as a generalized indicator of qualitative condition of educa-

tional staff. The following structural characteristics are measured and assessed: professional (subject), 
qualification, status, demographic. Among the indicators that are actually taken into account during 
faculty staff qualification level’s assessment there are the following as: academic degree, academic 
title, position, length of pedagogical service, published works` quantity, age, etc. 

Keywords: educational staff, scientific qualification, qualification structure. 

ВВЕДЕНИЕ  

В английском языке слово «рейтинг» (rating – англ.) означает «оценка уровня, 
отнесение к определенному разряду и классу, установление места в иерархии». Исходя 
из этого, можно сказать, что само по себе использование рейтинга не является чем-то 
новым, поскольку обществу свойственно выстраивание иерархии ценностей людей, 
предметов, явлений. Рейтинги используются в культуре, политике, экономике, спорте 
и многих других областях деятельности.  

Мировая практика оценки качества и гарантий качества возникла как результат 
естественного развития рынка образовательных услуг на институциональном уровне, в 
национальном, международном, а теперь уже в глобальном образовательном про-
странстве.  

Обеспечение качества образования - один из приоритетов сегодняшней россий-
ской образовательной политики. Наряду с существующей системой комплексной 
оценки деятельности вузов (лицензирование-аккредитация-аттестация), призванной 
обеспечить контроль за качеством предоставляемых образовательных услуг, образова-
тельные учреждения все чаще пытаются строить собственные системы менеджмента 
качества в соответствии с нормами международных стандартов ISO. 

Главной целью управления внутривузовской деятельностью, подчеркивает Н.А. 
Селезнева (2002), является повышение качества образования выпускаемых специали-
стов. Одной из главных задач этой деятельности является оптимизация кадрового со-
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става вуза. 
От качества ППС зависит продуктивность обучающей и научной деятельности 

системы высшего профессионального образования, способность кадрового потенциала 
системы к самовоспроизводству и саморазвитию.  

МЕТОДИКА 

Кадровый потенциал системы высшего профессионального образования описы-
вается системой статических и динамических показателей.  

В своей работе мы рассматриваем статические показатели: численность профес-
сорско-преподавательского состава; возрастную структуру профессорско-
преподавательского состава: удельные веса различных возрастных групп преподавате-
лей в общей численности профессорско-преподавательского состава системы высшего 
профессионального образования, удельные веса данной возрастной группы кандида-
тов/докторов наук в общей численности кандидатов/докторов наук; качественную 
структуру профессорско-преподавательского состава: удельные веса различных ква-
лификационных групп в общей численности профессорско-преподавательского соста-
ва и удельные веса возрастных групп кандидатов/докторов наук в общей численности 
профессорско-преподавательского состава. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Система федеральных государственных образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении Росспорта, включает в себя 14 высших учебных заведений - 5 уни-
верситетов, 5 академий и 4 института; 12 филиалов вузов; 19 средних специальных 
учебных заведений - 3 техникума, 7 колледжей (из них 2 колледжа в составе универси-
тетов), 9 училищ олимпийского резерва; 2 научно-исследовательских института физи-
ческой культуры; 2 учреждения дополнительного профессионального образования. 
Мы в своей статье будем рассматривать систему высшего профессионального образо-
вания, подведомственную Минспорта (табл. 1).  

Таблица 1  
Показатели численности и научной квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов ФК по России 2007 г. 
№ 
п/п Название вуза Всего 

ППС* 
Всего 
ВКП 

% от общего 
кол-ва ППС Ранг 

1. Российский ГУФКСиТ 434 322 74,2 2 
2. СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта,  377 281 74,5 1 
3. Московская ГАФК 166 103 62,0 7 
4. Кубанский ГУФК 251 157 62,5 6 
5. Сибирский ГУФК 216 144 66,7 4 
6. Уральский ГАФК 245 168 60,4 9 
7. Волгоградская ГАФК 209 127 67,1 3 
8 Великолукская ГАФК 73 49 67,1 3 
9. Смоленская ГАФК 166 15 63,3 5 
10 Дальневосточная ГАФК 102 71 60,8 8 
11. Воронежский ГИФК 84 50 59,5 10 
12. Камский ГИФК 81 44 54,3 11 
13. Чайковский ГИФК 82 28 34,1 12 
14. Чурапчинский ГИФКиС 37 7 18,9 13 

 ИТОГО: 2523 1636 64,8  
* - представлен основной штатный персонал без учета внешних совместителей (данные Рос-
спорта) 

Профессорско-преподавательский состав вузов физической культуры по со-
стоянию на 2007/2008 учебный год насчитывал 2523 человека, из них с учеными сте-
пенями и званиями – 1636 человек, что составляет 64,8% от всего преподавательского 
состава вузов физической культуры и спорта. По уровню насыщенности научно-
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педагогическими кадрами высшей квалификации система высшего профессионально-
го образования отстает от среднего показателя по России, который составляет в на-
стоящее время 67%. 

Сравнительный анализ относительных показателей численности преподавате-
лей, имеющих ученую степень, к общему числу профессорско-преподавательского 
состава вузов показал, как неравномерно распределены наиболее квалифицированные 
кадры по вузам физической культуры страны (табл.1, 3, 4). 

Доля преподавателей высокой квалификации колеблется в 2007/08 уч. году от 
34,1% в Чайковском ГИФК до 74,5% в СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, что указывает на 
миграцию преподавательских кадров и неравномерное распределение наиболее ква-
лифицированных преподавателей по регионам (мы не рассматривали показатели вновь 
созданного Чурапчинского ГИФКиС). Замечена зависимость между квалификацией и 
возрастом преподавательского состава: чем ниже квалификация преподавательского 
состава вуза, тем меньше возраст (табл. 5).  

Преподавательский состав вузов физической культуры изменился как количест-
венно, так и качественно. Общее число преподавателей имеет тенденцию к увеличе-
нию с 2056 в 1996/97 учебном году до 2523 человек в 2007/08 учебном году, повыси-
лась и их квалификация (табл. 2). 

Таблица 2 
Профессорско-преподавательский состав вузов ГКФТ России* 

Год 
  

Всего пре-
под 

Докт. наук % к числу п. 
п. с.* 

Канд. 
Наук 

% к числу п. 
п. с 

Всего с уч. 
степ.  

% к числу 
п.п.с  

1982 2238 70 3,1 763 34,1 833 37,2 
1992 2319 132 5,7 972 41,9 1104 47,6 
1993 2161 141 6,5 952 44,0 1093 50,6 
1994 2124 166  7,8 965 45,4 1131 53,2 
1995 2117 118 5,6 943 44,5 1061 50,1 
1996 2056 192 9,3 908 44,16 1100 53,5 
1997 2113 228 10,8 912  43,16 1140 54,0 
1998 2115 244 11,5 932 44,0 1176 56,6 
1999 2086 254 12,1 981 47,0 1235 59,2 
2000 2132 267 12,5 1060 49,7 1327 62,2 
2001 2104 284 13,5 1030 49,0 1314 62,5 
2007 2523 379 15,0 1257 49,8 1636 64,8/65,3*

*показатель 2006 года 

Причем численность преподавательского состава вузов физической культуры с 
1982 года по 1996 год имела тенденцию к уменьшению с 2238 до 2056 чел., с 1996 г. 
по 2001 года количественный состав стабилизировался.  

Доля высококвалифицированных преподавателей в общем числе ППС измени-
лась с 37,2% (1982 г.) до 64,8% (2007 г.), при этом число докторов наук увеличилось с 
70 (3,1%) до 379 человек (15%), а кандидатов наук - с 763 (34,1%) до 1257 человек 
(49,8) (табл. 2). Профессия преподавателя вуза физической культуры потеряла былой 
престиж, что объясняется, прежде всего, экономической обстановкой в стране, оста-
точным финансированием образования. Низкая заработная плата не позволяет попол-
нять кадровый состав институтов молодыми преподавателями.  

Сравнивая показатели, представленные в таблицах 1, 3, 4, можно отметить, что 
относительные показатели научной квалификации преподавательского состава физ-
культурных вузов имеют устойчивую тенденцию к повышению. Доля высококвали-
фицированных преподавателей в составе ППС увеличилась с 1982 по 2007 год нерав-
номерно, в среднем на 37,6%: МГАФК - 10,5%; Кубанская академия - 23,5%; Волго-
градский ГИФК - 38,5%; РГУФКСиТ – 27,9%; СПбГУФК - 24,7%; Сибирский ГУФК - 
46,9%; Дальневосточная ГАФК – 31,8%; Смоленский ГИФК - 29,8%; Уральская ГАФК 
- 36,6%; Великолукская ГАФК - 46,3%; Воронежский ГИФК - 24,6%; Чайковский 
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ГИФК - 15,1%.  
Таблица 3  

Численность и квалификация преподавательских кадров в институтах физиче-
ской культуры в 1982 году (данные А.А. Колесова) 

№ п/п Вузы Число 
П.П.С. 

Доктора 
наук 

Канд. 
наук 

% П.П.С. 
высш. квал. Ранг 

1. МОГИФК 198 11 91 51, 5 1 
2. ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта 331 19 146 49, 8 2 
3. ГЦОЛИФК 511 24 212 46, 3 3 
4. Краснодарск. ГИФК 177 4 65 39, 0 4 
5. Воронежский ф-л МОГИФК 43 - 15 34, 9 5 
6. Смоленский ГИФК 161 - 54 33, 5 6 
7. Хабаровский ГИФК 107 2 29 29, 0 7 
8. Волгоградский ГИФК 196 3 53 28, 6 8 
9. Челябинский ГИФК 144 2 29 24, 0 9 

10. Великолукский ф-л 76 - 16 21, 0 10 
11. Омский ГИФК 252 5 45 19, 8 11 
12. Чайковский ф-л Н.Чел. ГИФК 42  8 19, 0 12 

 Итого 2238 70 763 37,2  
 

В 1982 году по показателям научной квалификации в рейтинге вузов на первом 
месте была МГАФК (МОГИФК) – 51,5% (ГЦОЛИФК – 3-е место), в 2007 г. она на 8-м 
месте. В рейтинге 1997 года 1 место занимал РГАФК - 64,8% (Кубанская ГАФК – 2-е 
место). 

Таблица 4 
Профессорско-преподавательский состав вузов ГКФТ России* 1997 г. 

 
№ Наименование вузов Всего Докт. 

Наук 
Канд. 
Наук 

Всего 
с уч.ст. 

% к общ 
кол.-ву пре-

под. 
Ранг 

1. Волгоградский ГИФК 159 14 80 94 59,1 5 
2. Кубанская ГАФК 192 21 99 120 62,5 2 
3. Московская ГАФК 172 21 82 103 59,9 4 
4. Воронежский ГИФК 78 2 28 30 38,5 11 
5. Российская ГАФК 401 69 191 260 64,8 1 
6. СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта 332 56 151 207 62,3 3 
7. Сибирская ГАФК 187 12 73 85 45,5 8 
8. Уральская ГАФК 138 10 52 62 44,9 9 
9. Великолукский ГИФК 63 2 26 28 44,4 10 
10 Камский ГИФК 82 2 17 19 23,2 13 
11 Смоленский ГИФК 157 10 62 72 46, 0 7 
12 Хабаровский ГИФК 77 7 34 41 53, 2 6 
13 Чайковский ГИФК 75 2 17 19 25, 3 12 

 ИТОГО: 2113 223 912 1140 54, 0  
*представлен основной профессорско-преподавательский состав без совместителей (1997). 

По показателям 2007 года Великолукская ГАФК и Волгоградский ГИФК делят 
3-4 места в рейтинге среди вузов физической культуры; Сибирский ГУФК – 5 место, 1 
место занимает СПбГУФК - 74,5%, на втором - РГУФКСиТ – 74,2%. С 1982 года Ве-
ликолукская ГАФК перебралась с 10 на почетное 3-е место, Кубанский ГУФК пере-
местился со 2-ого места в 1997 году на 6 место в 2007 году.  

По данным Росспорта на 01.10.2007 средний возраст штатных преподавателей 
вузов ФК составлял 48,3 лет, при этом, возрастная структура ППС характеризуется 
преобладанием веса возрастной группы «30-39 лет» (19,5%), «40-49 лет» (19,8%) и 
«50-59 лет» (21,8%), фактическим «вымыванием» группы «60-65 лет» (8,4%), показа-
тель количества преподавателей возрастной группы «свыше 66 лет» составлял 14,1% 
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(табл. 5).  
Таблица 5 

Распределение профессорско-преподавательского состава вузов ФК  
по возрастным группам (2007 г.) 

Название вуза Всего 
ППС*

До 29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-65 
лет 

Более 
66 лет

Российский ГУФКСиТ 434 32 
7,4% 

77 
17,7%

117 
26,9%

93 
21,4% 

36 
8,3% 

89 
20,5%

СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта 377 67 
17,8%

65 
17,2%

62 
16,4%

84 
22,3% 

25 
6,6% 

74 
19,6%

Московская ГАФК 166 18 
10,8%

26 
15,7%

29 
17,5%

38 
22,9% 

14 
8,4% 

41 
24,7%

Кубанский ГУФК 251 48 
19,1%

48 
19,1%

44 
17,5%

61 
24,3% 

25 
10% 

25 
10% 

Сибирский ГУФК 216 37 
17,1%

36 
16,6%

57 
26,4%

39 
18% 

22 
10,2% 

25 
11,6%

Уральский ГАФК 245 66 
26,9%

54 
22% 

43 
17,6%

44 
18% 

17 
6,9% 

21 
8,6% 

Волгоградская ГАФК 209 46 
22% 

52 
23,9%

36 
17,2%

43 
20,6% 

12 
5,7% 

20 
9,6% 

Великолукская ГАФК 73 8 
11% 

23 
31,5%

9 
12,3%

21 
28,8% 

8 
11% 

4 
5,5% 

Смоленская ГАФК 166 24 
14,5%

35 
21,7%

21 
12,6%

34 
20,5% 

21 
12,6% 

31 
18,7%

Дальневосточная ГАФК 102 20 
19,6%

18 
17,6%

9 
8,8% 

28 
27,5% 

19 
18,6% 

8 
7,8% 

Воронежский ГИФК 84 16 
19% 

10 
11,9%

22 
26,2%

18 
21,4% 

5 
5,9% 

13 
15,5%

Камский ГИФК 81 10 
12,3%

19 
23,5%

23 
28,4%

21 
25,9% 

6 
7,4% 

2 
2,5% 

Чайковский ГИФК 82 15 
18,3%

23 
28% 

17 
20,7%

21 
25,6% 

2 
2,4% 

4 
4,9% 

Чурапчинский ГИФКиС 37 10 
27% 

12 
32,4%

11 
29,7%

4 
10,8% - - 

ИТОГО: 2523 412 
16,3%

493 
19,5%

500 
19,8%

549 
21,8% 

212 
8,4% 

357 
14,1%

* представлен основной штатный персонал без учета внешних совместителей 

ВЫВОДЫ 

1. В вузах физической культуры России показатели квалификации педагогиче-
ских кадров по параметру «ученая степень» имели тенденцию к увеличению с 37,2% в 
1982 г. до 64,8% в 2007 г. Общее число преподавателей при этом увеличилось с 2238 
до 2523 человек. 

2. Имело место неравномерное распределение высококвалифицированных 
кадров по вузам физической культуры России в 2007/2008 уч. году: от 18,9% Чурап-
чинский ГИФКиС, до 74,2% РГУФКСиТ и 74,5% Ст-Петербургский ГУФК. 

3. В 2007/08 уч. году средний возраст штатных преподавателей вузов ФК со-
ставлял 48,3 лет, при этом, возрастная структура характеризовалась преобладанием 
веса группы 40-49 лет (19,8%) и 50-59 лет (21,8%). 
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дения занятий по физической культуре в школе, позволяет заключить, что они ориен-
тированы главным образом на формирование у школьников основных двигательных 
умений и навыков и в меньшей степени оказывают воздействие на системы и функции 
организма детей и их здоровье. При этом отмечается отсутствие положительной моти-
вации к занятиям физической культурой, ухудшение состояния здоровья школьников. 
Данное противоречие обусловливает актуальность предпринятого исследования. 

Исследования, проведенные нами в школах Амурской области, показали, что из 
97681 учащихся здоровых детей - 36,3%, стоящих на «Д» учете – 31075 человек, что 
составляет 31,8%. Значительный процент детей и подростков имеют отклонения в со-
стоянии здоровья. Отмечается увеличение числа учащихся, посещающих специальную 
медицинскую группу по физической культуре (30,8%). По территориальному признаку 
(по районам Амурской области) наибольшее количество детей, отнесенных к специ-
альной медицинской группе, проживает в г. Шимановске (10%); г. Свободном (9,3%); 
г. Зея (6,1%); г. Тында (5,9%); Завитинском и Константиновском районах 3,2% и 3%, 
соответственно. 

В структуре заболеваемости можно выделить наиболее существенные, из них: 
заболевания органов дыхания - 42% (19% приходится на долю острых респираторных 
инфекций); органов пищеварения - 21%; костно-мышечной системы - 12%; болезни 
нервной системы - 8%; органов зрения - 7%; прочие - 10%. 

При этом изучение мотивационно-ценностного отношения к физической куль-
туре школьников показало, что физическая культура занимает одно из последних мест 
среди прочих видов деятельности. Учащиеся предпочитают компьютерные игры, про-
смотр телевизора и DVD, общение с друзьями, прогулки, увлечение музыкой и только 
на последнем месте занятия физическими упражнениями, прогулки на лыжах, катание 
на коньках и чтение книг. 

МЕТОДИКА 

Нами была разработана технология повышения уровня физического состояния 
учащихся на основе использования средств туризма. Педагогический эксперимент 
проводился на базе средних общеобразовательных школ №1 и №2 г. Шимановска. Для 
обоснования экспериментальной части исследования были изучены показатели физи-
ческого развития, подготовленности, состояния здоровья, уровня знаний учащихся 11-
13 лет основной, подготовительной и специальной физкультурных групп (n = 200) с 
целью получения сравнительных характеристик, позволяющих определить наиболее 
значимые показатели, влияющие на уровень физического состояния школьников, и их 
корреляционную взаимосвязь. Установлено, что по интегральному показателю физи-
ческого здоровья (Г.Л. Апанасенко) у 12% учащихся уровень физического здоровья 
ниже среднего и у 30% - низкий; 17% - выше среднего и у 28% - средний, высокий 
только у 13% школьников. При этом отмечается достоверные различия (p>0,05) по 
показателям ЖЕЛ, индексу Кетле, времени восстановления после нагрузки, динамо-
метрии между школьниками основной, подготовительной и специальной физкультур-
ных групп. Существенные различия наблюдаются в показателях физической подго-
товленности: в выносливости, скоростно-силовых способностях. Наблюдается разница 
в психоэмоциональном состоянии учащихся основной и специальной групп по данным 
школьной тревожности (по тесту Филлипса). На основании полученных данных были 
определены модельные характеристики учащихся с различным уровнем здоровья и 
выявлены наиболее значимые показатели, влияющие на уровень физического состоя-
ния школьников. Данный подход позволил на основе проведенного корреляционного 
анализа определить причинно-следственные связи изменения тех или иных состав-
ляющих физического состояния.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения основного эксперимента были сформированы однородные по 
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состоянию здоровья и уровню физической подготовленности контрольная и экспери-
ментальная группы (n=20) из учеников 7 классов. Учащиеся контрольной и экспери-
ментальной групп относились к категории детей с ослабленным состоянием здоровья, 
основными критериями являлись количество случаев заболевания и пропущенных 
учебных дней в году по болезни, недостаточный уровень физического развития и под-
готовленности. Школьники контрольной и экспериментальной групп занимались по 
комплексной программе общеобразовательной школы, третий дополнительный урок 
физической культуры для учащихся контрольной группы использовался как оздорови-
тельный и включал в себя средства общей физической подготовки. Для учащихся экс-
периментальной группы урок строился на основе разработанной нами технологии с 
использованием средств туризма. Кроме того, одним из направлений работы была 
внеклассная работа школьников – волонтерская деятельность. На базе школы была 
создана волонтерская творческая группа, в состав которой входили учащиеся экспе-
риментальной группы. Деятельность волонтерской творческой группы включала в 
себя пропаганду здорового образа жизни; проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, просветительскую деятельность. 

Разработанная технология предполагала поэтапное построение учебного про-
цесса, основанного на использовании средств туризма: 1) втягивающий, подготови-
тельный; 2) базовый, основной; 3) переходный, стабилизирующий (табл. 1) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тестирование, проведенное на заключительном этапе исследования, позволило 
определить эффективность разработанной технологии. Установлено, что в экспери-
ментальной группе произошли достоверные изменения в показателях физической под-
готовленности, повышение уровня состояния здоровья, усиление мотивационно-
ценностного отношения к занятиям физической культурой, проявляющиеся в следую-
щем: 

- физическое развитие школьников улучшилось практически по всем показа-
телям (масса тела уменьшилась на 5,8%, частота сердечных сокращений в покое сни-
зилась на 6,9%, жизненная емкость легких увеличилась на 20,1%), что отразилось на 
уровне физического состояния школьников, уменьшилось количество пропусков 
учебных занятий по причине болезни; 

- по результатам оценки уровня теоретических знаний показатели в экспери-
ментальной группе выше, чем в контрольной на 36,2% (p≤0,05); 

- достоверно улучшилась физическая подготовленность школьников экспе-
риментальной группы по показателям общей выносливости, скоростно-силовых ка-
честв, гибкости; 

- межгрупповые различия имеются в психоэмоциональном состоянии уча-
щихся, подтверждающиеся достоверным снижением уровня тревожности, улучшени-
ем показателей самочувствия, настроения, психической активации, эмоционального 
тонуса;  

- достоверные изменения произошли в мотивационно-потребностностной 
сфере школьников экспериментальной группы к занятиям физической культурой, что 
отразилось на увеличении их двигательной активности в свободное время.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности 
технологии, направленной на оптимизацию физического состояния школьников, на 
основе использования средств туризма. 
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Таблица 1 
Поэтапная реализация технологии на основе использования средств туризма 
Сроки Периоды Задачи Основное содержание занятий 

Сентябрь-
ноябрь 

Втягиваю-
щий, подго-
товитель-

ный 

-адаптация основных 
функциональных систем 
организма и оптимизация 
процесса врабатывания в 
учебную деятельность; 
-развитие физических 
качеств; 
-освоение и развитие 
двигательных навыков в 
туризме; 
-формирование положи-
тельной мотивации к 
физкультурно-
оздоровительным меро-
приятиям.  

Дозированная ходьба. Оздоровительный бег. 
Легкая атлетика: ходьба, бег, прыжки, мета-
ние. Бег на короткие, средние и длинные дис-
танции с ЧСС 120-130 уд/мин. 
Кроссовая подготовка до 2-3 км с ЧСС 130-
140 уд/мин. Оздоровительный бег по пересе-
ченной местности с ЧСС 130-140 уд/мин. 
Легкоатлетические упражнения. Физические 
упражнения: с предметами (палки, скакалки), 
с отягощением (набивные мячи, гантели); 
ОРУ с ЧСС 110-120 уд/мин.; дыхательные 
упражнения; упражнения на гибкость, на 
расслабление мышц. Подвижные игры на 
местности. 
Работа по технике спортивного ориентирова-
ния: ориентирование карты, чтение карт, 
слежение за местностью, контроль направле-
ний, контроль расстояний, движение по ази-
муту, движение по ориентирам, движение с 
чтением карт. Туристские прогулки, походы, 
слеты. Туристическая полоса препятствий. 

Декабрь-
апрель 

Базовый, 
основной 

-повышение уровня фи-
зической работоспособ-
ности организма; 
-развитие общей физиче-
ской подготовленности, 
основных физических 
качеств; 
-совершенствование дви-
гательных умений и на-
выков; 
-совершенствование тех-
ники туризма; 
-сохранение положи-
тельной мотивации к 
физкультурно-
оздоровительным меро-
приятиям; 
-создание благоприятно-
го психоэмоционального 
состояния. 

Дозированная ходьба. Оздоровительный бег. 
Спортивные и подвижные игры. 
Кроссовый бег до 3 км с ЧСС 140-150 уд/мин.
Лыжная подготовка до 5 км с ЧСС 140-150 
уд/мин. Плавание. 
Работа по технике спортивного ориентирова-
ния: ориентирование карты, чтение карт, 
слежение за местностью, контроль направле-
ний, контроль расстояний, движение по ази-
муту, движение по ориентирам, движение с 
чтением карт.  
Гимнастические упражнения: ОРУ с ЧСС 
130/140 уд/мин.; комплексы силовых упраж-
нений, на гибкость, на развитие общей вы-
носливости. 
Туристическая полоса препятствий. 
Туристические прогулки, походы.  
Лыжные походы. 

Май  Переход-
ный, стаби-
лизирую-
щий 

-совершенствование эле-
ментов техники туризма; 
-стабилизация умствен-
ной и физической рабо-
тоспособности; 
-сохранение сформиро-
ванной положительной 
мотивации к физкуль-
турно-оздоровительным 
мероприятиям в период 
каникул. 

Дозированная ходьба. Оздоровительный бег. 
Легкая атлетика: работа над техникой бега. 
Бег по пересеченной местности до 2-3 км с 
ЧСС 130-140 уд/мин. 
Кроссовая подготовка 3-5 км с ЧСС 130-140 
уд/мин. 
Подвижные игры с элементами туризма и 
спортивного ориентирования. Игры – эстафе-
ты по спортивному ориентированию. 
Туристическая полоса препятствий. 
Туристические слеты, походы. 
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ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

РИТМОПЛАСТИЧЕСКИМИ ВИДАМИ ГИМНАСТИКИ 
Ирина Вячеславовна Полякова, доцент, 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
(ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

Аннотация 
Рассматривается проблема подготовки студентов факультета физической культуры педа-

гогического вуза к инновационной деятельности в школе. Изложены результаты эксперимен-
тальной работы по теме исследования в процессе занятий ритмопластическими видами гимна-
стики.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, студент, физическая культура, педаго-
гический вуз. 

THE FUTURE PHISICAL CULTURE TEACHERS` INNOVATION ACTIVITY`S 
COMPONENTS` DINAMICS IN PROCESS OF RHYTHM AND PLASTIC 

GYMNASTICS TRAINING 
Irina Vjacheslavovna Poljakova, senior lecturer, 

The Tula State Pedagogical University by L.N. Tolstoy 

Annotation 
The problem of preparation for innovation activity in school of students of physical culture fac-

ulty of pedagogic university is analyzed. The results of experimental work related to the theme of re-
search during the process of rhythm and plastic gymnastics training process are shown. 

Key words: innovation activity, student, physical culture, pedagogic university. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях социально-экономических и политических преобразований совре-
менной России происходит активная модернизация образовательной сферы. Анализ 
теории и практики показывает, что рынок образовательных услуг ориентирован на 
инновации и деятельность по их внедрению.  

Данная проблема актуализирует вопрос подготовки специалистов нового типа 
на факультетах физической культуры (ФФК) педагогических вузов с использованием 
инноваций и личностно-ориентированных подходов, тем самым, формируя модель их 
будущей профессиональной деятельности.  

Проведение предварительных исследований по выявлению критериев иннова-
ционной деятельности (ИД) будущих специалистов и разработка экспериментального 
программного материала по ритмопластическим видам гимнастики (РПГ) позволили 
перейти к изучению эффективности применения предлагаемых средств и методов в 
процессе профессиональной подготовки студентов ФФК. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

На этапе констатирующего эксперимента нами были сформированы контроль-
ная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы для проведения работы сравнительного 
характера по изучению эффективности подготовки студентов к ИД.  

Подбор тестов осуществлялся в соответствии с критериями ИД и спецификой 
воздействия ритмопластических видов гимнастики на организм занимающихся. 

Учитывая результаты проведенного нами исследования, был организован и 
проведен основной педагогический эксперимент в естественных условиях учебных 
занятий.  

Студенты КГ занимались по дисциплинам базовых и новых физкультурно-
спортивных видов по утвержденным учебным программам в объеме запланированных 
часов, студенты ЭГ – по программе с использованием новых форм и методов проведе-
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ния занятий. На 2 курсе использовались средства ритмической гимнастики, на 3 - аэ-
робики, на 4 - шейпинга и на 5 – внедрение спецкурса и проведение контрольных за-
даний и занятий в школе. 

По окончании изучения предметов проведено повторное тестирование, а также 
методом экспертных оценок определен уровень практической подготовленности на 
базе профессионально-педагогических умений по всем исследуемым видам ритмопла-
стики. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели тестирования и достоверность различий данных  

(после эксперимента) 
t внутри групп № 

п/п Тесты КГ ЭГ t КГ ЭГ 
1. Урок РГ (балл) 10,5±0,6 12,1±0,4 2,20 - - 
2. Урок аэробики (балл) 9,4±0,7 12,0±0,8 2,45 - - 
3. Урок шейпинга (балл) 11,6±1,0 14,3±0,8 2,11 - - 
4. «Мост» (см) 59,4±0,9 62,2±0,7 2,46 1,13 2,44 
5. «Шпагат» (см) 32,9±2,6 23,3±2,1 2,80 2,46 3,01 
6. Челночный бег 3х10 м (с) 7,8±0,5 7,9±0,6 0,13 0,16 0,24 
7. Координационный тест (балл) 5,4±0,4 7,3±0,8 2,14 2,9 2,81 
8. 6 мин танц. блок (ЧСС) 92,5±7,7 91,6±5,9 0,11 2,22 2,95 
9. 12 мин бег (км) 2,6±0,2 2,5±0,3 0,24 2,14 2,71 
10. Игровая проба 3,8±0,4 5,4±0,5 2,50 2,38 3,45 
11. Творческий потенциал (балл) 29,8±2,5 42,1±2,6 3,42 0,26 4,18 
12. Урок в школе (оценка) 3,5±0,3 4,1±0,4 2,56 - - 
13. Анкета 1 51,9±4,3 71,7±5,1 2,81 - - 
14. Анкета 2 11,3±1,5 12,2±1,7 0,40 - - 
15. Анкета 3 3,2±1,4 10,2±1,8 3,07 - - 

 
Динамика показателей технологического компонента 

В соответствии с критериями технологический компонент подготовленности к 
ИД мы анализировали по двум направлениям: 

1. Методическая и технологическая подготовка (оценивались умения и навыки 
проведения занятий по ритмической гимнастике, аэробике и шейпингу). 

2. Двигательная подготовка (оценивалось развитие двигательных качеств). 
Для определения уровня методической и технологической подготовки исполь-

зовалась экспертная оценка уроков по РПГ по 20-балльной системе.  
Анализ результатов позволяет говорить о существенных различиях в итоговом 

уровне подготовленности по всем трем ритмопластическим видам гимнастики. Сту-
денты ЭГ опережают своих сверстников из КГ по всем видам, несмотря на то, что 
учебный план ФФК включает в себя эти виды для всех направлений специальности. 
По всей видимости, полученные студентами ЭГ знания и умения связаны с такими 
психолого-педагогическими условиями, как реализация учебного плана на основе со-
временных инновационных педагогических технологий и личностно-
ориентированного подхода в процессе обучения.  

Для тестирования двигательной подготовки как отражения технологического 
компонента нами было отобрано 6 тестов, которые характеризуют уровень развития 
тех качеств, которые, по мнению специалистов, совершенствуются в процессе занятий 
различными видами гимнастики [5]. 

Результаты тестирования показывают, что студенты ЭГ после проведённого 
эксперимента имеют более высокие показатели, чем их однокурсники из КГ, в трёх 
тестах. Если проанализировать внутригрупповую динамику показателей, то можно 
заметить, что студенты ЭГ улучшили результаты в 5 тестах, студенты КГ - в 4. Это 
ещё раз доказывает, что занятия ритмопластическими видами гимнастики оказывают 
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положительное влияние почти на все стороны двигательной сферы студентов. 
Рефлексивный компонент инновационной деятельности студентов отражал их 

креативность, творческий потенциал и реальное использование творческих умений в 
школьной практике. Не вызывает удивления, что студенты ЭГ по всем этим показате-
лям демонстрируют результаты выше своих сверстников из КГ. Внутригрупповая ди-
намика показывает, что результаты студентов КГ улучшились на достоверном уровне 
(Р < 0,05) только в игровой пробе, в то время, как у студентов ЭГ - во всех тестах этого 
компонента и на более высоком (Р < 0,01) достоверном уровне. 

Полученные результаты предполагают заключение о позитивном влиянии на 
реализацию творческих способностей студентов новых направлений в ритмопластиче-
ской гимнастике, включении в учебную практику специальных творческих заданий и 
реализации учебного плана на основе современных инновационных педагогических 
технологий  

Мотивационный и содержательный компоненты ИД студентов показали их 
самодиагностику, мотивацию на успех и диагностику комплекса теоретических и ме-
тодических знаний, практических умений в будущей профессиональной деятельности. 
В этих компонентах студенты ЭГ оказались более подготовленными, чем их коллеги 
из КГ, на высоком достоверном уровне (Р < 0,01). Исключение составляет показатель 
мотивации на успех, примерно равный у студентов обеих групп. Эти результаты обу-
словлены как комплексом психолого-педагогических условий: внедрение спецкурса по 
ИД; стимулирование и поддержка творческой активности студентов путем вовлечения 
в научно-исследовательскую деятельность, так и реализацией ГОС ВПО.  

ВЫВОДЫ  

Результаты проведенного исследования убедительно доказывают, что использо-
вание специальных педагогических условий для подготовки студентов факультета 
физической культуры к ИД оказывает существенное (достоверное) положительное 
влияние на большинство показателей, включенных в программу исследования. В ходе 
формирующего эксперимента в контрольной группе достоверно улучшились 5 показа-
телей из 8, в экспериментальной группе - 7. По 11 тестам более высокие показатели 
также зафиксированы в ЭГ.  

Выявлены эффективные формы, методы и средства теоретической и практиче-
ской подготовки будущих учителей физической культуры к ИД в процессе изучения 
ритмопластических видов гимнастики: интегрированные занятия, комбинированные 
занятия, проектные занятия, автономное учение, компьютерные и видео-занятия, мас-
тер-классы, творческие лаборатории, занятия-соревнования, занятия-фантазии, театра-
лизованные занятия, занятия-игры, занятия творческие отчеты, занятия-конкурсы 
(концерты), занятия-конкурсы (проекты); контрольные занятия с использованием раз-
нообразных видов анализа и новых схем их сочетания: частный, групповой, коллек-
тивный анализ; видео-анализ; анализ противоречий. Разработана схема обучения 
сложнокоординационным двигательным действиям на занятиях по РПГ. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Максимов, Ю.Г. Учителю об инновационной деятельности : учеб. пособие / 
Ю.Г. Максимов ; М-во образования РФ, Глазовский гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко. 
– Глазов : [б.и.], 2003. – 78 с. : ил.  

2. Оглоблин, К.А. Инновационная система повышения качества подготовки 
педагогов по физической культуре / К.А. Оглоблин // Ученые записки ун-та им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2008. – № 6. – С. 75-78. 

3. Пильщикова, Т.Н. Подготовка учителя физической культуры в педвузе : ре-
альность, проблемы, решение / Т.Н. Пильщикова // Теория и практика физической 
культуры. – 2001. – № 10. – С. 8-10. 

4. Туревский, И.М. Самостоятельная работа студентов факультета физической 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(53) – 2009 год 
 

 96

культуры по дисциплинам предметной подготовки : учеб. пособие / И.М. Туревский. – 
М. : Академия, 2003. – 320 с. 

5. Ярчиковская, Л.В. Шейпинг и ритмическая гимнастика в системе физиче-
ской подготовки военнослужащих-женщин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 
/ Ярчиковская Л.В. – СПб., 2002. – 20 с. 
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Аннотация  
В работе изучается значимость показателей психофизического состояния курсантов в 

процессе огневой подготовки. 
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FIRE TRAINING OF THE MILITARY STUDENTS STUDYING IN MINISTRY OF 
THE INTERIOR OF RUSSIA UNIVERSITIES UNDER THE INFLUENCE OF 

PSYCHOPHYSICAL STATE`S INDICATORS 
Aleksey Nikolaevich Sadkov, the chief of faculty, 

The Vologograd Academy of Internal Affairs of Russia 

Annotation  
The study analyzes the importance of psychophysical state indicators of military students` fire 

training. 
Key words: fire training, indicators, psychological condition, students, relationship. 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующая в настоящее время тенденция к росту преступности в стране 
требует нового подхода к профессиональной подготовке кадров органов внутренних 
дел. Выход на качественно новый уровень работы невозможен без повышения уровня 
профессиональной подготовки и её составной части - огневой подготовки [1, 4]. 

Практика показывает, что исход любой операции по пресечению преступных 
действий во многом зависит от психофизического состояния сотрудников органов 
внутренних дел, их умения в совершенстве владеть табельным оружием и уверенно 
использовать его в сложной, быстро меняющейся психологической ситуации [2, 3, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами анализировалась структура психофизического состояния различного кон-
тингента курсантов Волгоградской академии МВД России. Такая спецификация ана-
лизируемых компонентов позволила выделить главные составляющие меткой стрель-
бы из пистолета Макарова. 

У курсантов младших курсов между анализируемыми показателями психофи-
зического состояния выявлено 17 достоверных взаимосвязей, из них 4 – при однопро-
центном уровне значимости. Данные характеристики распределились в три группы. 
Абсолютный порог ощущений – центральное звено первой группы показателей. Обра-
зовано четыре ветви распределения результатов: одна (ветвь 1) – комплексная (вос-
приятие пространственных отрезков и результаты стрельбы); три – монокомпонентные 
(деятельностно-стереотипная характеристика - ветвь 2, проприорецептивная чувстви-
тельность - ветвь 3, подвижность нервной системы - ветвь 4). 

Индивидуально-типологическая характеристика – центральное звено второй 
группы показателей. Образовано три ветви: реакция на движущийся объект (пятая 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существующая в настоящее время тенденция к росту преступности в стране 
требует нового подхода к профессиональной подготовке кадров органов внутренних 
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внутренних дел, их умения в совершенстве владеть табельным оружием и уверенно 
использовать его в сложной, быстро меняющейся психологической ситуации [2, 3, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами анализировалась структура психофизического состояния различного кон-
тингента курсантов Волгоградской академии МВД России. Такая спецификация ана-
лизируемых компонентов позволила выделить главные составляющие меткой стрель-
бы из пистолета Макарова. 

У курсантов младших курсов между анализируемыми показателями психофи-
зического состояния выявлено 17 достоверных взаимосвязей, из них 4 – при однопро-
центном уровне значимости. Данные характеристики распределились в три группы. 
Абсолютный порог ощущений – центральное звено первой группы показателей. Обра-
зовано четыре ветви распределения результатов: одна (ветвь 1) – комплексная (вос-
приятие пространственных отрезков и результаты стрельбы); три – монокомпонентные 
(деятельностно-стереотипная характеристика - ветвь 2, проприорецептивная чувстви-
тельность - ветвь 3, подвижность нервной системы - ветвь 4). 

Индивидуально-типологическая характеристика – центральное звено второй 
группы показателей. Образовано три ветви: реакция на движущийся объект (пятая 
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ветвь), дифференцирование чувствительности (шестая), двигательная память, надеж-
ность в экстремальной ситуации (седьмая). Показатели третьей группы (склонность к 
риску, эмоциональная чувствительность, координация движений) распределились в 
цепочку. 

У курсантов старших курсов нами выявлено 22 достоверных взаимосвязи, из 
них пять – при однопроцентном уровне значимости. Анализируемые показатели рас-
пределились в две группы. Восприятие пространственных отрезков – центральное зве-
но первой группы. Выделено три ветви: деятельностно-стереотипная чувствитель-
ность, проприорецептивная чувствительность – ветвь 1; подвижность нервной систе-
мы, склонность к риску, надежность в экстремальной ситуации – ветвь 2; абсолютный 
порог ощущений – ветвь 3. 

Индивидуально-типологическая характеристика – центральное звено второй 
группы. Реакция на движущийся объект – ветвь 4; эмоциональная чувствительность – 
ветвь 5; дифференцирование чувствительности, двигательная память, абсолютный 
порог чувствительности, результаты стрельбы – ветвь 6. Результаты исследования 
свидетельствуют о важности координационных способностей курсантов для достиже-
ния высоких результатов в стрельбе из пистолета Макарова. 

Нами анализировалась взаимосвязь показателей психофизического состояния 
различных контингентов курсантов с результатами стрельбы в упражнениях №1, №2, 
№9, которые существенно различаются по условиям выполнения стрельбы.  

У курсантов младших курсов результаты стрельбы в упражнении №1 коррели-
руют с показателями точности РДО (r = 0,574), психоэмоциональной устойчивости (r = 
-0,501), коэффициентами координации движений (r = 0,460), характеристиками психо-
эмоционального состояния (r = 0,424) и восприятия пространственных отрезков (r = 
0,421), уровнями порога проприорецептивной чувствительности двигательного анали-
затора на малых интервалах (r = 0,411). 

У курсантов старших курсов между анализируемыми характеристиками выяв-
лено восемь достоверных взаимосвязей. Среди них выделялись точность РДО (r = 
0,596) и порог проприорецептивной чувствительности двигательного анализатора на 
малых интервалах (r = 0,537). Другие характеристики взаимосвязаны при пятипро-
центном уровне значимости. 

В упражнении №2 лимитировано время стрельбы, стандартизировано количест-
во выстрелов, поэтому эти условия оказали определенное влияние на взаимосвязи ана-
лизируемых показателей. У курсантов младших курсов такими характеристиками сле-
дует считать точность РДО (r = 0,552), психоэмоциональное состояние (r = 0,524), по-
рог проприорецептивной чувствительности двигательного анализатора на больших 
интервалах (r = 0,504), коэффициенты координации движений (r = 0,495), психоэмо-
циональную устойчивость (r = -0,462), восприятие пространственных отрезков (r = 
0,425). У курсантов старших курсов, с одной стороны, повторяются влияющие харак-
теристики (восприятие пространственных отрезков, психоэмоциональное состояние, 
точность РДО, коэффициент координации движений, психоэмоциональная устойчи-
вость), с другой стороны, проявляются специфические взаимосвязи (порог проприоре-
цептивной чувствительности двигательного анализатора на малых интервалах, двига-
тельная память на больших интервалах). 

При выполнении упражнения №9 курсанты должны передвигаться бегом и точ-
но стрелять. В определенной мере в этом упражнении моделируются условия пресле-
дования преступника с выполнением стрельбы. У курсантов младших курсов значи-
мыми характеристиками психофизического состояния для точной стрельбы являются 
показатели психоэмоционального состояния (r = 0,575), коэффициенты стабильности в 
экстремальной ситуации (r = 0,574) и координации движений (r = 0,439), характери-
стики психоэмоциональной устойчивости (r = -0,496), а у занимающихся старших кур-
сов к таким показателям следует отнести результаты точности РДО (r = 0,631), склон-
ности к риску (r = -0,507), коэффициенты координации движений (r = 0,502), характе-
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ристики психоэмоционального состояния (r = 0,498), коэффициенты стабильности в 
экстремальной ситуации (r = 0,496). 

Таким образом, уровни психофизического состояния курсантов высших учеб-
ных заведений МВД России играют важную роль в результативности стрельбы, по-
этому эти факторы необходимо учитывать в процессе обучения и совершенствования 
навыков стрельбы из пистолета Макарова. 

ВЫВОДЫ  

1. По мере обучения курсантов академии МВД России значительно меняется 
структура их психофизического состояния: становится более детализированной, по-
вышается значимость координационных способностей в точности стрельбы. 

2. В каждом стрелковом упражнении проявляется специфика взаимосвязи по-
казателей психофизического состояния, отмечается влияние условий выполнения 
стрельбы, появляется необходимость разработки нормативных характеристик различ-
ных стрелковых упражнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Привлечение молодых людей к занятиям физической культурой и спортом, 
формирование у них устойчивого интереса к двигательной активности и участие в 
спортивно-массовых мероприятиях являются важными и необходимыми направле-
ниями профилактики наркомании [1, 2]. Важную роль в этом играют спортивно-
массовая работа и массовые спортивно-художественные представления, оказывающие 
огромное воспитательное воздействие на молодых людей, способствующие гармонич-
ному соединению спорта, культуры и образования, формирующие стойкое негативное 
отношение к наркотикам [3].  

К сожалению, до настоящего времени не найдены рациональные критерии 
оценки эффективности проведения спортивно-массовых мероприятий антинаркотиче-
ской профилактической направленности, что значительно затрудняет выбор таких 
физкультурно-спортивных мероприятий. Для этого необходимо разработать критерии 
оценки эффективности проведения спортивно-массовых мероприятий профилактиче-
ской направленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для разработки критериев эффективности спортивно-массовых мероприятий 
нами анализировались результаты анкетирования старшеклассников (n = 544) общеоб-
разовательных школ Волгоградской области. Учащимся задавались 20 вопросов с 
предлагаемыми для выбора вариантами ответов. Первый блок вопросов (пять) харак-
теризовал двигательную активность респондентов в процессе спортивно-массовой 
работы, второй (пять вопросов) – сформированность у них навыков здорового образа 
жизни, третий (десять)– распространенность вредных привычек и потенциальный риск 
приобщения к наркомании. 

Далее нами были ранжированы оценки (в трехбалльной системе) ответов на ка-
ждый вопрос по степени их важности в рассматриваемом проблемном поле. Затем 
эксперты определили оценку ответов на каждый вопрос, характеризуя степень их про-
явлений в выборке. Данная технология позволила оценить уровень проявления (в ко-
личественном выражении) как показателей каждого блока и даже отдельных вопросов, 
так и комплексного показателя (сумма показателей трех блоков). Были определены 
средние значения и стандартные отклонения для каждой переменной, а также коэффи-
циенты корреляции для каждой пары переменных. 

Уравнение множественной регрессии для переменных (распространенность 
вредных привычек, двигательная активность в процессе спортивно-массовой работе и 
сформированность навыков здорового образа жизни), выраженных в исходных едини-
цах измерения, можно записать в следующем виде: 

х1 = 1,84х2 + 1,26х3 – 4,43, где х1 – распространенность вредных привычек и 
степень наркориска, баллы; х2 – двигательная активность в спортивно-массовой рабо-
те, баллы; х3 – сформированность навыков здорового образа жизни, баллы.  

Величина частного коэффициента регрессии В2 (1,84) говорит о том, что пока-
затель распространенности вредных привычек и наркологического риска улучшается в 
среднем на 1,84 балла, если показатель двигательной активности в процессе спортив-
но-массовой работы увеличивается на 1,0 балл, а сформированность навыков здорово-
го образа жизни остается без изменений. Аналогичным образом величина частного 
коэффициента регрессии В3 (1,26) свидетельствует о том, что показатель распростра-
ненности вредных привычек и наркориска улучшается на 1,26 балла, если характери-
стика сформированности навыков здорового образа жизни увеличивается на 1,0 балл, 
а уровень двигательной активности в процессе спортивно-массовой работы сохраняет-
ся на прежнем уровне. 
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Оценив тесноту связи с помощью множественных коэффициентов корреляции и 
детерминации, определяем зависимость переменной Х1 от аргументов Х2 и Х3. Выяс-
няется, что 66,4% вариации показателя распространенности вредных привычек и нар-
кологического риска обусловлены совокупным влиянием показателей двигательной 
активности в процессе спортивно-массовой работы (Х2) и сформированности навыков 
здорового образа жизни (Х3). Оценивая относительное влияние аргументов Х2 и Х3 на 
зависимую переменную, с помощью коэффициентов частной детерминации определя-
ем, что d12·3 = 0,405; d13·2 = 0,259. 

Таким образом, полная детерминация (66,4%) делится между аргументами так, 
что на долю Х2 приходится 40,5%, а на долю Х3 – 25,9%. Иными словами, среди фак-
торов, определяющих показатель распространенности вредных привычек, двигатель-
ная активность в процессе спортивно-массовых мероприятий имеет больший удель-
ный вес, чем сформированность навыков здорового образа жизни. 

Определив регрессионный остаток (сопоставление фактического и расчетного 
показателей Х1), можно судить об эффективности использования в наркопрофилакти-
ческих целях спортивно-массовой работы. Далее приводим схему расчета анализируе-
мых показателей на примере блока вопросов, характеризующих двигательную актив-
ность в процессе спортивно-массовой работы (табл. 1). 

Суммарный показатель по первому блоку вопросов составил 5,30 балла, по вто-
рому блоку - 5,54 балла, по третьему блоку - 12,30 балла. Сумма результатов по всем 
трем блокам вопросов (общий массив) равна 23,14 балла. Данные показатели позво-
ляют сравнить уровни развития различных блоков, их вклады в общий результат. 
Суммарный показатель интегрально характеризует уровень развития анализируемых 
компонентов спортивно-массовой профилактической работы. 

Дисперсионный анализ позволил выявить, что 10,4% вариации двигательной 
активности в процессе спортивно-массовой работы, 8,6% вариации сформированности 
навыков здорового образа жизни и 7,7% распространенности вредных привычек и 
предрасположенности к наркоприобщению определяются региональными особенно-
стями учащихся Волгоградской области. Следовательно, факторы, оказывающие 
влияние на распространенность вредных привычек и степень наркориска, более уни-
версальны и в меньшей степени зависят от регионального компонента. 

Важным фактором предотвращения асоциального поведения школьников явля-
ется массовая физкультурно-спортивная деятельность. Потребность в движении, же-
лание самоутвердиться, проявить свои силы и способности, почувствовать себя побе-
дителем в борьбе – все это совпадает с возрастной психологией подрастающего поко-
ления. Участие в спортивно-массовых мероприятиях – это особые отношения, это вос-
питание взаимопомощи и уважения к сопернику, профилактика вредных привычек. 

ВЫВОДЫ 

1. Распространенность вредных привычек учащихся на 40,5% обусловлена 
влиянием двигательной активности в процессе спортивно-массовой работы и на 25,9% 
- уровнем сформированности навыков здорового образа жизни.  

2. Наличие правильно заполненных анкет, около 100 опрошенных учащихся, 
позволяет сравнивать результаты профилактической работы в отдельных школах; на-
личие 150-200 анкет школьников из не менее чем трех различных учебных заведений – 
в районах и городах; необходимо иметь не менее 300 заполненных анкет учащихся не 
менее чем трех сельских и трех городских школ, чтобы оценивать результаты работы 
по регионам. 
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Таблица 1 
Схема расчета анализируемых показателей на примере блока вопросов, характе-
ризующих двигательную активность в процессе спортивно-массовой работы 

1. Посещаете ли Вы сами, и какие спортивно-массовые мероприятия в настоящее время? 

Варианты ответов: Количество
случаев 

Доля 
фактора, %

Коэффици-
енты 

Показатели 
(баллы) 

- мероприятия внутри класса; 120 22,1 0,5 
- школьные спортивно-массовые меро-
приятия; 108 12,9 1,0 

- внеклассные спортивно-массовые меро-
приятия; 64 11,8 2,0 

- участвую самостоятельно; 15 2,8 1,5 
- районные мероприятия; 62 11,4 5,0 
- не участвую по состоянию здоровья; 29 5,3 0 
- не участвую по другим причинам; 143 26,1 0 
- нет ответа 3 0,6 0 

1,16 

2. Принимали ли Вы участие в спортивно-массовой работе и как долго? 
- таких мероприятий не было; 174 32,0 0 
- до 1 года; 157 28,5 0,5 
- от 1 года до 3 лет; 90 16,5 1,5 
- от 3 до 5 лет; 62 11,4 2,5 
- от 5 до 7 лет; 33 6,1 3,5 
- свыше 7 лет 20 3,7 5,0 
- нет ответа 8 1,4 0 

1,13 

3. В настоящее время сколько раз в месяц Вы обычно принимаете участие в спортивно-массовой 
работе, учитывая все формы мероприятий? 
- 5 раз и более в месяц; 68 12,5 3,0 
- 3-4 раза в месяц; 84 15,4 2,5 
- 1-2 раза в месяц; 116 21,3 1,0 
- от случая к случаю; 96 17,6 0,5 
- практически не участвую; 170 31,3 0 
- нет ответа 10 1,8 0 

1,06 

4. Сколько времени в среднем в месяц уходит обычно у Вас на спортивно-массовые мероприя-
тия? 
- практически не участвую; 169 31,1 0 
- до 1 часа в месяц; 124 22,8 0,5 
- от 1 до 2 часов; 76 14,0 1,0 
- от 2 до 4 часов; 52 9,6 1,5 
- от 4 до 7 часов; 41 7,5 2,0 
- от 7 до 10 часов; 30 5,5 2,5 
- от 10 до 12 часов; 25 4,6 3,0 
- свыше 12 часов; 22 4,0 4,0 
- нет ответа 5 0,9 0 

0,98 

5. Скажите, удовлетворены ли Вы в целом спортивно-массовыми мероприятиями в своей шко-
ле? 
- да; 239 43,9 2,0 
- нет; 207 38,1 0 
- затрудняюсь ответить 98 18,0 0,5 

 
0,97 
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ВВЕДЕНИЕ 

Механизм энергообеспечения мышечной деятельности в современной системе 
спортивной тренировки в стрелковых видах спорта на сегодняшний день еще не изу-
чен.  

Анаэробные возможности организма стрелка-спортсмена зависят от особенно-
стей использования энергии в безкислородных условиях, способности к компенсации 
сдвигов во внутренней среде организма и уровня тканевой адаптации к условиям ги-
поксии. 

В соответствии с этим была поставлена задача выявления механизма энерго-
обеспечения стрелков из лука в процессе выполнения выстрела с целью выявления 
эффективности режима стрельбы. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В рамках углубленного медицинского обследования сборных команд России 
было проведено биохимическое исследование крови у стрелков высокой квалифика-
ции.  

В исследовании принимали участие стрелки из лука основного состава сборной 
команды России в количестве 16 человек. 

В режиме стандартной и скоростной стрельбы измерялись показатели глюкозы, 
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лактата, магния, фосфора, а также проводились исследования уровня кортизола, тесто-
стерона, инсулина, кальция общего, магния, фосфора, КФК, АСТ, АЛТ, ЛДГ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ изменений активности глюкокортикоидной функции надпочечников у 
женщин и мужчин в период тренировочной деятельности отражает резервные возмож-
ности организма спортсмена. Базальная глюкокортикоидная активность надпочечни-
ков исследовалась по уровню кортизола. В ответ на нагрузку у мужчин и женщин уро-
вень кортизола снижается на 20,2%, что свидетельствует о недостаточных резервных 
возможностях этой функции в период тренировочной деятельности и отражает, по-
видимому, саморегуляцию организма на стрессовую ситуацию. В режиме ускоренной 
стрельбы уровень кортизола повышается на 7,8% относительно стандартной нагрузки, 
что свидетельствует о мобилизации резервных функций организма спортсмена (рис. 
1). 
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Рис. 1. Изменения показателей кортизола у стрелков из лука в разных режимах стрель-
бы 

Увеличение и устойчивость тестостероновой функции на физическую нагрузку 
обеспечивает высокую выносливость и восстановительные процессы в организме 
спортсменов на необходимом уровне.  

Анализ изменения активности значений тестостероновой функции на стандарт-
ную нагрузку у мужчин и женщин стрелков из лука позволил сделать вывод о том, что 
снижение уровня этого гормона не выходит за физиологические границы, но его пока-
затели остаются недостаточными (13,3 и 6,6%), (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменения показателей тестостерона у стрелков из лука в разных режимах 
стрельбы 

Однако в скоростном режиме работы у женщин и у мужчин отмечено увеличе-
ние значений тестостероновой функции относительно покоя: у мужчин - на 10,0%, у 
женщин - на 17,8%.  

Уровень общего кальция и магния находится в пределах физиологической нор-
мы как до, так и после физической нагрузки, не претерпевая значимых изменений. 

Из исследований авторов [2, 3] известна взаимосвязь углеводного и фосфатного 
обмена при физической нагрузке.  
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Значения показателей фосфора как у мужчин, так и у женщин были стабильны-
ми и не выходили за пределы физиологической нормы (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменения показателей фосфора у стрелков из лука в разных режимах стрель-
бы 

В ответ на скоростной режим стрельбы отмечено увеличение уровня фосфора в 
крови, так, у мужчин значения показателя фосфора имели увеличение на 10%, а у 
женщин - на 20%, тем самым, обеспечивая энергетические потребности организма 
спортсменов. Этот факт подтверждает теорию экономизации расхода энергии при 
производстве выстрела в ускоренном режиме. 

Анаэробные процессы при прохождении стрелками-спортсменами дистанции 
характеризуются креатинфосфокиназным типом реакции. 

Креатинфосфокиназная реакция достигает своего максимума уже на 2-3 секунде 
работы, однако, поскольку запасы КрФ в клетке невелики, эта реакция начинает быст-
ро снижаться. Энергии креатинфосфокиназного процесса может хватить всего на  на 
2-3 секунды напряженной деятельности. В этой связи имеется предположение о том, 
что в стрелковых видах спорта наблюдается прямая зависимость между временем и 
качеством выполнения выстрела. 

Базальная активность инсулярной функции у мужчин была несколько ниже фи-
зиологической нормы. Это наблюдается у высококвалифицированных спортсменов с 
высокой чувствительностью рецепторов к инсулину. У высококвалифицированных 
спортсменов содержание глюкозы в крови в ответ на ускоренный режим работы как у 
мужчин, так и у женщин вырос на 3,5 и 4,5%.  

При выполнении стрельбы в стандартном режиме уровень глюкозы резко сни-
жается относительно показателей в покое, соответственно, на 4,8 и 3,5%. Этот факт 
свидетельствует о снижении уровня работоспособности стрелка в стандартном режиме 
стрельбы (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменения показателей глюкозы у стрелков из лука в разных режимах стрель-
бы 

Уровень глюкозы в крови у лучников в стандартном режиме стрельбы свиде-
тельствует о снижении общей работоспособности. Увеличение уровня глюкозы в кро-
ви высококвалифицированных стрелков в скоростном режиме работы свидетельствует 
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о мобилизации внутренних углеводных ресурсов организма, что необходимо на про-
тяжении прохождения всей дистанции. 

Исследование содержания лактата в крови у стрелков из лука в процессе 
стрельбы свидетельствует о его изменении. 

У мужчин в ответ на стандартную нагрузку уровень лактата повысился на 20%, 
у женщин  - на 30,5%. 

В ответ на скоростной режим работы у мужчин уровень лактата в крови имел 
снижение на 11,5% относительно состояния покоя, у женщин  - на 8,4% (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменения показателей лактата у стрелков из лука в разных режимах стрельбы 

Этот факт подтверждает гипотезу о том, что скоростной режим стрельбы спо-
собствует более экономичному расходу энергии, что подтверждается также материа-
лами биохимических исследований.  

Результаты исследований позволяют сделать заключение о том, что биохимиче-
ский состав крови является маркером для выявления уровня работоспособности высо-
коквалифицированных стрелков-спортсменов, что является актуальным в системе 
управления многолетним процессом спортивной подготовки в стрелковых видах спор-
та. 

Динамика изменения показателей биохимии крови у высококвалифицирован-
ных стрелков зависит от скорости выполнения выстрела. 

У стрелков из лука увеличение содержания глюкозы в ответ на скоростной ре-
жим работы свидетельствует о быстрой мобилизации внутренних углеводных ресур-
сов. В ответ на стандартный режим работы содержание уровня глюкозы в крови сни-
жается, что говорит о снижении уровня работоспособности организма. 
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лов на турнирах «Большого шлема». Использована видеосъемка с дальнейшим анализом вре-
менных показателей игры и объема двигательных действий. Выявлены факторы, влияющие на 
темп ударов.  

Ключевые слова: темп удара, большой теннис, факторы, влияющие на темп ударов. 

THE STROKES` TEMP IN MODERN TENNIS 
Zhemaj Shekib, post-graduate student, 

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

Annotation 
The article gives a study of strokes` temp in professional tennis players` matches during the 

tournaments of «Grand slam». Video filming is used with further analysis of time indicators of game 
and motion activities` volume. The factor influencing on strokes temp are shown. 

Key words: stroke temp, lawn tennis, factors, influencing on strokes temp. 

ВВЕДЕНИЕ 

Темп ударов во многом определяется скоростью вылета мяча после удара. По 
данным Зайцевой Л.С. [3], у квалифицированных теннисистов мяч покидает ракетку 
со скоростью 32,9 - 58,2 м/с, а второразрядники сообщают мячу скорость в пределах 
21,2 – 31,2 м/с. Но не только скорость мяча отражается на темпе игры. Факторы, опре-
деляющие темп игры в современном теннисе, являются предметом настоящего иссле-
дования. 

Цель и задачи работы сводятся к поиску способа изучения и научного обосно-
вания факторов, влияющих на темп игры в теннисе как частоты ударных действий, для 
разработки методических рекомендаций тренерам, ищущим приёмы управления тем-
пом непосредственно во время матча и в процессе тренировочной работы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Темп игры в теннисе измеряется частотой ударов по мячу каждым игроком.  
Алгоритм расчета темпа:  
- электронным секундомером регистрируется время розыгрыша каждого оч-

ка, начиная от вылета мяча от ракетки, заканчивая потерей мяча по причине сделанной 
ошибки любым из игроков; 

- за время работы секундомера подсчитывается количество совершенных 
ударов по мячу всеми игроками. Среднее время одного удара определяется делением 
времени розыгрыша очка на количество ударов в нем. Средний темп ударов в период 
розыгрыша очка или любой части игры в минуту получаем делением 60 секунд на 
среднее время одного удара. Полученное число делится на 2, если это - одиночная иг-
ра и игроков 2, и на 4 - в случае парной игры.  

В процессе 50-ти матчей на быстром и в 50-ти матчей на медленном покрытиях 
регистрировались значения времени розыгрыша каждого очка, гейма, сета, партии, 
матча и количество ударов в каждом из этих фрагментов игры, по которым определял-
ся средний темп. Темп изучался в зависимости от свойств покрытий, мастерства тен-
нисистов, длины ударов, игрового счета, принимая его за психологический раздражи-
тель. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что игра на быстром покрытии 
протекает в более высоком темпе – в среднем на 2,7 удара в минуту (табл. 1). Однако 
время розыгрыша каждого очка продолжительнее на медленном покрытии на 3 секун-
ды и количество сделанных ударов в розыгрыше каждого очка на 1,8 ударов больше. 
Это свидетельствует о большем объёме работы теннисистов, играющих матчи на грун-
товых кортах, а также объясняет причины «специализации игроков» в зависимости от 
покрытий площадок. Игроки, менее скоростные и более выносливые, лучше адапти-
руются к мягкому грунту, им трудно приспосабливаться к твердому и быстрому по-
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крытию даже после серьёзной специальной подготовки, например, к траве или харду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 1 
Сравнительные средние данные темпа ударов, времени розыгрыша очка и коли-
чества ударов в розыгрыше при игре в теннис на быстром и медленном покры-
тии у профессионалов-теннисистов на турнирах из серии «Большого шлема» 

 Медленное покрытие Быстрое покрытие Разница значений
Число матчей 50 50 - 

Средний темп (уд/мин) 23,3±0,23 26,0±0,27 2,7±0,30 
Среднее время очка (с) 10,4±0,29 7,4±0,19 3,0±0,24 
Среднее количество ударов в 
розыгрыше очка (уд) 8,1±0,21 6,3±0,16 1,8±0,18 

 
Скорость двигательных действий является в большей мере врожденным качест-

вом, а не приобретенным под влиянием тренировок, а потому для успеха в быстрой 
игре, по-видимому, таким игрокам следует искать выход в модернизации техники уда-
ров и перемещений при переходе на быстрый корт, скажем, с помощью более раннего 
приема мяча после отскока. 

Темп зависит от расстояния между игроками. 5 лет назад нами был замечен 
более высокий темп в играх женщин-профессионалов по сравнению с мужчинами, о 
чем было сообщено на Международном семинаре тренеров по теннису и вызвало дис-
куссию. Для обоснования причин данного факта сейчас дополнительно изучена длина 
ударов в игре. Оказалось, что повышение темпа имело место в очках, розыгрыш кото-
рых проходил между игроками, стоящими внутри корта, несмотря на сложность прие-
ма мяча в этой ситуации.  

Проверка влияния длины удара на темп состоялась в специальном эксперименте 
из 2-х серий. В 1-й серии опытные спортсмены, мастера спорта, сначала исполняли 
удары друг на друга, стоя за задней линией площадки. Выполнено 50 розыгрышей, в 
которых по вышеуказанной методике был рассчитан средний темп ударов. 2-я серия 
содержала 50 розыгрышей, но в них необходимо было отражать мячи, стоя обязатель-
но внутри корта. Результаты обработки данных проведенного эксперимента отражены 
в таблице 2. 

Влияние технического мастерства на темп было изучено в эксперименте, 
аналогичном приведенному выше, но исполнителями были спортсмены 1-2 разрядов 
со значительно худшей техникой игры. 

Сравнительные результаты серий игры мастеров и просто квалифицированных 
теннисистов приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнение темпа игры мастеров (группа А) и разрядников (Б) в двух сериях розыгрышей: 

(1 серия – прием мяча вне корта при длинных ударах, 2 серия – внутри корта)  
(n = 50 розыгрышей) 

 Группа А (n =50) Группа Б (n =50) Разница (уд/мин) 
Серия 1 (уд/мин) 21,76 ± 0,13 18,8 ± 0,13 2,96 ± 0,2 
Серия 2 (уд/мин) 24,20 ± 0,19 20,4 ± 0,16 3,8 ± 0,3 

Разница (уд/мин) между 1 и 2 сер. 2,44 ± 0,15 
Р < 0,05 

1,6 ± 0,21 
Р < 0,05 Р < 0,05 

 
Эксперимент показал, что темп зависит от длины удара, чем дальше от задней 

линии выполняются удары, тем темп ниже: у мастеров - на 2,44 уд/мин, а у разрядни-
ков - на 1,6 уд/мин.  

Уровень мастерства особенно сказывается на темпе выполнения ударов внутри 
корта (серия 2). В серии 2, где отражение мяча мастерами происходит сразу после от-
скока, темп игры мастеров выше на 3,8 уд/мин, они имеют статистически значимое 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(53) – 2009 год 
 

 108

преимущество по сравнению с менее опытными теннисистами. Этот факт доказывает 
способность мастеров принимать мяч на возрастающей части траектории отскока мя-
ча, то есть сразу на взлете мяча после его приземления, за счет чего уменьшается вре-
мя обратного полета и растет темп. 

Данная особенность игры профессионалов стала заметна только в последний 
год. Ведущие теннисисты, такие как В. Вильямс и Р. Федерер (после перестройки тех-
ники ударов), постоянно стали играть внутри корта, чем подняли темп игры, а благо-
даря этому Р. Федерер, возможно, впервые добился успеха даже на грунте «Ролан-
Гарроса», то есть на не удобном для него покрытии.  

Изучение влияния на темп психологического фактора. Наиболее сильным 
психологическим раздражителем для игрока является счет в матче. Анализ зависимо-
сти темпа игры от счета производился путем введения представления о различных зо-
нах игрового риска для теннисиста. Проведено сравнение стратегии атаки путем изме-
нения темпа в разных зонах риска, связанного со значимостью счета для результата 
поединка (n = 80 игр). Очки в игре в зависимости от тактической важности счета были 
распределены по зонам. Получено всего 15 показателей значимости счета, которые 
объединены в три группы: неопасная, опасная и очень опасная с точки зрения резуль-
тата матча. 

В группе безразличного счета (неопасная игра) средний темп игры во всей изу-
ченной выборке очень высок и колеблется от 25±2,3 до 27±1,4 ударов в минуту.  

В группе с опасной ситуацией темп игры теннисистов находился в области от 
22,28±3,8 до 24,32±2,5 ударов в минуту, то есть темп достоверно и устойчиво для всей 
исследованной группы снижается по сравнению с неопасным для результата счетом.  

В группе с очень опасным счетом оказались удары в темпе от 20,83±2,3 до 
30,87±2,8 уд/мин, такой огромный разброс в темпе весьма трудно объяснить единой 
стратегией ведения борьбы за гейм. Возможно, в завершающем гейме и важном для 
победы очке необходим учет столь большого числа факторов, что тактику по 80 играм 
нельзя свести к одному усредненному показателю только одного темпа.  

На усредненный темп розыгрыша очка влияет право владения первой подачей. 
Выявлено, что в безразличной по отношению к результату матча зоне игры в геймах 
при «своей» подаче темп равен 26-28 уд/мин, то есть очень высок. В геймах при прие-
ме подачи темп от первого до 13 гейма в матче возрастает. Темп в период очень опас-
ного счета как у подающего игрока, так и у принимающего имеет большой разброс, 
т.е. от 24,0 до 29,5 уд/мин.  

Данные исследования темпа, изменяющегося в зависимости от счета в игре, да-
ют основание обратить внимание тренеров на то, что выигрыш в матче определяется 
правильностью выбора тактики розыгрыша очка, важнейшего для итога игры. Трене-
рам следует уделять большее внимание технико-тактическим действиям теннисистов в 
связи с риском в игре. Этого раздела в учебниках по теннису обнаружить не удалось. 

В связи со значимостью счета была определена тяжесть работы по количеству 
выполненных ударов в очке. Для этого был рассчитан процент коротких розыгрышей 
(меньше двух ударов) и процент длинных розыгрышей (три и больше). Найдено соот-
ношение среднего процента коротких (по количеству ударов в очке) к длинным розы-
грышам в каждой выделенной зоне риска в гейме. В неопасной зоне счета количество 
длинных розыгрышей в 1,5 раза больше, чем коротких. В опасной зоне гейма это со-
отношение еще больше - 2,53, а в очень опасной области гейма среднее значение от-
ношения долгих к коротким (по количеству ударов) розыгрышей - 3,16. Эти результа-
ты, возможно, говорят о том, что игроки в ответственные моменты матча не пытаются 
выиграть одним или двумя рискованными сверхмощными ударами, а готовят завер-
шающий темповой удар. Предположение объясняется большим диапазоном изменения 
темпа в очень опасной зоне и количеством длинных ударов. Темп является объектив-
ным и ярким тактическим показателем игры, который необходимо учитывать при обу-
чении. 
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ВЫВОДЫ 

Определены факторы, воздействующие на темп игры в современном профес-
сиональном теннисе. 

1.  Эргономический фактор - влияние на темп игры разных по свойствам и каче-
ствам покрытий: 

- средний темп ударов по мячу в теннисных матчах на быстром покрытии на 
2,7 ± 0,3 уд/мин выше, чем на медленном корте; 

- среднее время розыгрыша мяча в матчах на быстром покрытии на 3,0 ± 0,24 
секунды короче, чем на медленном; 

- среднее количество ударов в одном розыгрыше мяча на медленном покры-
тии на 1,8 ±0,18 удара больше, чем на быстром. 

2.  Биомеханический фактор, связывающий темп с полетом мяча и техникой его 
отражения: 

- темп игры зависит от расстояния между игроками: при обмене длинными 
ударами у мастеров темп на 2,44 уд/мин ниже, чем при игре более короткими ударами.  

- темп игры мастеров внутри корта выше, чем у второразрядников на 3,8 
уд/мин, так как мастера берут мяч внутри корта сразу после отскока, сокращая рас-
стояние и время ответа. 

3.  Психологический фактор. 
Темп зависит от степени риска в счете: 
- при отсутствии риска проигрыша очка темп мало вариативен и высок, диа-

пазон колебаний темпа - от 25 до 27 уд/мин; 
-  в опасной зоне теннисного матча по сложившемуся счету темп достаточно 

постоянен с разбросом от 22 до 24 уд/мин; 
- в очень опасной ситуации, связанной с возможностью проигрыша очка, 

темп имеет огромную амплитуду колебаний от 21 до 31 уд/мин. 
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В современных условиях задача формирования профессиональных качеств у 
офицерских кадров пограничной службы приобретает особую значимость. Качествен-
но меняется характер требований к уровню подготовленности и профессиональной 
деятельности офицера-пограничника. Анализ отзывов на выпускников вузов погра-
ничных войск свидетельствует, что многим молодым офицерам в условиях профес-
сиональной деятельности на пограничных заставах не достает самостоятельности, 
инициативности, творчества в работе, психолого-педагогических знаний, умения обу-
чать и воспитывать подчиненных, организовывать и вести войсковое хозяйство в ус-
ловиях рыночной экономики, что негативно влияет на результаты их профессиональ-
ной деятельности. Поэтому формирование профессиональных качеств у курсантов 
пограничных вузов является важной практической задачей, которая требует научного 
решения. 

Различные проблемы процесса формирования профессиональных качеств и его 
совершенствования нашли отражение в диссертационных исследованиях многих уче-
ных (А.И. Малик, 2007; Н.Н. Маликов, 2005; В.И. Тындык, 2002 и др.). Однако анализ 
имеющихся данных и других исследований показал, что до настоящего времени среди 
ученых нет единого подхода к пониманию сущности формирования профессиональ-
ных качеств у курсантов, не разработана технология поэтапного профессионального 
развития личности курсанта, недостаточно разработаны критерии и показатели оценки 
эффективности данного процесса. 

Все вышеизложенное требует поиска новых научных подходов к решению дан-
ной проблемы. 

Как свидетельствует проведённое исследование, структура профессионального 
развития личности курсанта пограничного вуза включает в себя следующие основные 
блоки: блок исходных предпосылок формирования профессионализма для службы на 
границе, включающий в себя те свойства личности, которые во время учёбы в вузе 
могут изменяться, эволюционировать, развиваться или деформироваться; блок психо-
логических особенностей профессионала, включающий в себя индивидуальные осо-
бенности личности курсанта, в том числе ценностные компоненты, профессиональную 
мотивацию, самооценку и уровень притязаний для освоения специальности погранич-
ника, систему знаний, умений и навыков, способности и профессионально важные 
качества, а также индивидуальный стиль деятельности, активность; блок особенностей 
профессиональной подготовки в вузе, взаимодействия в коллективе и будущей про-
фессиональной деятельности, включающий в себя систему обучения в вузе, динамику 
развития профессиональных качеств, возможности использования индивидуального 
стиля деятельности, контакты с коллегами, деятельность в условиях профессиональ-
ной среды. 

В ходе исследования был проведён анализ около 200 отзывов на выпускников, 
который свидетельствует, что многие из них медленно осваивают должностные обя-
занности, неуверенно решают задачи по управлению своими подразделениями. 

Анализ отзывов на выпускников Калининградского института ФСБ России за 
2003-2008 годы показывает, что в 28% отзывов указывается на недостаточную подго-
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товленность к командной деятельности, в 27% – к инженерно-эксплуатационной, в 
37% - к учебно-воспитательной. Успешно выполняют свои обязанности в среднем 49% 
выпускников, удовлетворительно – 27%, слабо – 24%. 

Наиболее часто указываются следующие недостатки: снижение уровня мотива-
ции к службе; недостаточно высокий уровень личной профессиональной подготовлен-
ности; низкий уровень волевых, морально-деловых, организаторских и педагогических 
качеств; слабые навыки в проведении учебно-воспитательной работы; недостаточно 
развитые специальные умения. 

Проведённый анализ степени подготовленности выпускников к различным ви-
дам профессиональной деятельности свидетельствует о недостаточно эффективной 
работе вуза. Это требует поиска средств и методов модернизации процесса обучения 
курсантов в пограничном вузе.  

В процессе исследования определялись основные направления процесса про-
фессионального развития личности курсантов и обосновывались психолого-
педагогические и организационно-педагогические условия, необходимые для более 
качественного профессионального роста будущих офицеров-пограничников. 

Опрос различных категорий лиц свидетельствует, что основными направления-
ми процесса профессионального развития личности курсантов пограничного вуза яв-
ляются: совершенствование психолого-педагогической диагностики абитуриентов, 
поступающих в вуз (1 ранговое место); повышение уровня педагогической и методи-
ческой подготовленности командиров подразделений и преподавателей к реализации 
процесса формирования профессиональных качеств у курсантов (2 место); повышение 
удельного веса практических и методических занятий, объединённых в учебные моду-
ли, для формирования профессиональных качеств (3 место); совершенствование сис-
темы управления процессом профессионального развития личности курсантов (4 ме-
сто); совершенствование системы анализа отзывов на выпускников в интересах по-
этапного формирования профессиональных качеств (5 место); улучшение системы 
контроля за профессиональным развитием личности курсантов (6 место). 

Проведённое исследование свидетельствует, что для качественного профессио-
нального роста будущих офицеров-пограничников и практической реализации указан-
ных выше направлений процесса профессионального развития личности курсантов 
необходимо выполнение целого ряда психолого-педагогических условий (табл. 1). 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для про-

фессионального развития личности курсантов пограничного вуза (n=71) 
Значимость 

(место) Психолого-педагогические условия Ранговый по-
казатель 

1 Повышение уровня мотивации у курсантов к учёбе, а у препода-
вателей - к работе с курсантами 

20,2 

2 Совершенствование содержания и методики психолого-
педагогической подготовки офицеров и преподавателей вуза 

18,3 

3 Повышение уровня психологической подготовленности курсан-
тов к условиям будущей служебно-боевой деятельности на погра-
ничной заставе 

16,5 

4 Улучшение методов педагогической диагностики курсантов 14,0 
5 Объединение работы подкомиссий по изучению морально-

деловых качеств абитуриентов и группы профессионально-
психологического отбора 

13,5 

6 Постоянный поиск резервов педагогической диагностики посту-
пающих в вуз 

10,7 

7 Увеличение времени изучения абитуриентов, поступающих в вуз 6,8 
 

В процессе исследования была научно обоснована и разработана педагогиче-
ская технология профессионального развития личности курсантов пограничного вуза 
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(рис. 1). 
Педагогическая технология профессионального развития личности курсантов 

пограничного вуза обеспечивает систематизированное изучение, целенаправленное 
управление и анализ деятельности преподавателей, офицеров-командиров курсантских 
подразделений и курсантов в ходе формирования профессиональных качеств. Она 
включает в себя следующие компоненты: объект и субъект обучения воспитания; цели 
и задачи формирования профессиональных качеств у курсантов на каждом из этапов; 
основные виды деятельности педагогов и курсантов; формы, методы и средства по-
этапного формирования профессиональных качеств; оценочно-корректировочную 
часть процесса профессионального развития личности; прямые и обратные связи меж-
ду элементами процесса. 
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личности 

Традиционные 
средства обучения в 

сочетании с 
интерактивными 
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Рис. 1. Педагогическая технология поэтапного профессионального развития личности 

курсанта пограничного вуза 

Результаты исследования подтвердили правильность выдвинутой гипотезы в 
том, что, разделив процесс формирования профессиональных качеств на этапы и про-
ведя его по определенный системе, можно существенно повысить эффективность про-
цесса формирования профессиональных качеств у будущих офицеров, подготовив вы-
пускника к уверенному выполнению своих должностных обязанностей. 

Целенаправленное внедрение в процесс подготовки будущих офицеров-
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пограничников поэтапного формирования профессиональных качеств, включающего в 
себя ряд педагогических мер, приводит к более интенсивному их росту. Выявлена за-
висимость между эффективностью процесса формирования профессиональных ка-
честв у курсантов и временем освоения выпускниками пограничных вузов своих 
должностных обязанностей во время пограничной службы. Чем выше уровень сфор-
мированности профессиональных качеств у курсанта, тем благоприятнее складывается 
служба у молодого офицера. Основным критерием сформированности профессио-
нальных качеств у курсантов является готовность выпускников вуза выполнять свои 
должностные обязанности. 

Как показали проведённые исследования, одним из основных путей повышения 
уровня профессионального развития личности курсантов является улучшение уровня 
психолого-педагогической подготовки постоянного состава пограничных вузов. Ос-
новными педагогическими условиями реализации данного пути являются: повышение 
уровня мотивации и стимулирование педагогов к улучшению своей психолого-
педагогической подготовки; оптимизация содержания и методики психолого-
педагогической подготовки офицеров; обобщение передового опыта повышения уров-
ня психолого-педагогической подготовки; самостоятельная работа, учет и объектив-
ность в оценке достигнутых результатов в самоулучшении педагогической деятельно-
сти и др. 

Профессиональное развитие личности курсантов невозможно без научного под-
хода к планированию и управлению развитием личности будущих офицеров. Улучше-
ние системы управления процессом формирования профессиональных качеств у кур-
сантов позволяет сохранять определенную структуру этого процесса, поддерживать 
установленный режим деятельности участников. 

Технология профессионального развития личности курсантов прошла проверку 
в ходе педагогического эксперимента. Как свидетельствуют результаты педагогиче-
ского эксперимента (табл. 2), курсанты ЭГ превосходили своих товарищей из КГ прак-
тически по всем показателям командирских, организаторских, психологических и дру-
гих видов профессиональных качеств. Объективной оценкой преимущества курсантов 
ЭГ служили сроки ввода в строй молодых офицеров-выпускников пограничного вуза. 

Таблица 2 
Зависимость времени становления в должности выпускников вуза от уровня  
сформированности профессиональных качеств у курсантов по годам выпуска 

Год выпуска из вуза 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Эффективность профессионального 

становления 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Эффективность процесса поэтапно-
го формирования профессиональ-
ных качеств (в %) 

70 84 64 87 66 86 68 88 70 92 

Количество выпускников со време-
нем становления в должности не 
более 6 месяцев (в %) 

65 81 61 83 62 82 63 83 66 89 

 
По отзывам командиров пограничных отрядов, выпускники ЭГ на 18-20% бы-

стрее по времени осваивали свои должностные обязанности по сравнению с выпуск-
никами КГ. 

ВЫВОД 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной педагогической технологии поэтапного профессионального 
развития личности курсантов пограничного вуза.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования в области спортивной подготовки инвалидов стали по-
являться сравнительно недавно, и только с 1980-х годов их количество значительно 
возросло. Состав спортсменов с различными заболеваниями, участвующих в экспери-
менте, невелик [4]. Поэтому полученные результаты необходимо интерпретировать 
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лишь в контексте данного исследования и для данной группы спортсменов, но, несо-
мненно, они являются научной основой для системного анализа и дальнейших иссле-
дований в области подготовки спортсменов с ограниченными возможностями.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для выявления особенностей подготовки и ее преимущественной направленно-
сти, определяющих успешность соревновательной деятельности фехтовальщиков на 
колясках, был проведен опрос в виде анкетирования, в котором приняли участие ве-
дущие тренеры (11 человек) и 20 спортсменов России, Украины и Беларуси, специали-
зирующиеся в паралимпийском фехтовании. Сущность вопросов, поставленных в ан-
кете, была сведена к определению содержания процесса подготовки в паралимпий-
ском фехтовании, направленности физической подготовки и качественных характери-
стик нагрузки.  

Анализируя результаты анкетирования по проблеме значимости сторон подго-
товки, определяющие успешность соревновательной деятельности фехтовальщиков на 
колясках, было выявлено, что на первое место тренеры и спортсмены поставили тех-
ническую подготовку (табл. 1). Это связано, по-видимому, с тем, что техническая под-
готовленность фехтовальщиков на колясках характеризуется точностью пространст-
венно-временных параметров движений и их вариативностью, целевой точностью, 
составом приемов нападения, маневрирования, движений оружием [2].  

Таблица 1 
Преимущественная направленность спортивной подготовки  

в фехтовании на колясках 
Тренеры Спортсмены Сумма ран-

гов Виды подготовки 
% ранг % ранг  

Техническая 39,2 1 44,6 1 2 
Физическая 34,1 2 31,8 2 4 
Тактическая 8,3 4 15,5 3 7 
Психологическая 18,4 3 8,1 4 7 

 
На второе место более 30% опрошенных тренеров и спортсменов поставили фи-

зическую подготовку. Для того чтобы выиграть турнир, фехтовальщику-колясочнику 
необходим высокий уровень развития физических качеств, функциональных возмож-
ностей органов и систем организма. В связи с нарушением опорно-двигательного ап-
парата немаловажно в процессе физической подготовки уделять внимание умению 
спортсменов расслаблять не участвующие в работе мышцы-антагонисты, уменьшая 
тем самым нагрузку на функционирующие мышцы и увеличивая объем выполняемой 
работы. Особенно важно, чтобы тонус мышц плеча не превалировал над тонусом 
мышц предплечья и кисти. Следовательно, физическую подготовку фехтовальщиков с 
поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) необходимо рассматривать как 
основу для усвоения технико-тактического мастерства, а ее направленность должна 
способствовать развитию компенсаторных физических качеств, укреплению мышеч-
ного корсета, развитию мышечных групп, которые необходимы для успешной сорев-
новательной деятельности.  

На третье место более 18,4% тренеров поставили психологическую подготовку. 
К особенностям работы со спортсменами-инвалидами можно отнести ее направлен-
ность на социально-психологическую адаптацию. В нашей стране вся организация 
жизнедеятельности социума практически не ориентирована на равноправие здорового 
человека и человека с ограниченными возможностями. Данная проблема ведет к раз-
витию социальной и психологической изоляции людей. Несомненно, такое положение 
накладывает свой отпечаток и на инвалидов с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, занимающихся фехтованием. Регулярные занятия фехтованием на колясках 
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хотя и способствуют социально-психологической адаптации спортсменов, но психоло-
гическая дезадаптация и чувство ущербности «сидит» глубоко в сознании и может 
проявляться в экстремальных условиях соревновательной деятельности под воздейст-
вием различных помех.  

Беседы с тренерами и наблюдения в процессе международных соревнований 
выявили, что российские фехтовальщики преодолевают огромный психологический 
дискомфорт, в отличие от спортсменов других стран. По-видимому, это связано с тем, 
что в развитых странах Европы и мира разделение общества на инвалидов и здоровых 
не столь выражено. В связи с этим, тренеры считают, что в процессе спортивной под-
готовки необходимо уделять внимание психологической подготовке, что позволит 
российским спортсменам результативно выступать и на международных соревновани-
ях.  

Наименее значимой (4 место) тренеры считают тактическую подготовку. По-
видимому, это связано с тем, что в фехтовании на колясках в сравнении со спортив-
ным фехтованием не так часто применяются многотемповые разновидности комбина-
ций, и, в большинстве случаев, применяется позиционная подготовка действий, сопро-
вождаемая скоротечностью и недостаточным разнообразием средств подготовки. 
Большую часть средств ведения боев составляют обусловленные действия, основан-
ные на простых двигательных реакциях. Особенности средств ведения поединка тре-
буют высокого уровня технической и физической подготовленности. В свою очередь, 
спортсмены тактическую подготовку ставят выше психологической, на третье место.  

Необходимо отметить, что результаты анкетирования тренеров и спортсменов 
дают основание говорить о неразрывности тактической и психологической подготовки 
в фехтовании на колясках. Психологическая и тактическая деятельности ярко выраже-
ны в процессе выполнения в соревновательных поединках тактических комбинаций, и 
правильное, быстрое решение с помощью двигательных действий возникающей так-
тической задачи определяет успех комбинации.  

Результаты анкетирования, касающиеся направленности физической подготов-
ки, показали, что в фехтовании на колясках возрастают требования к физической под-
готовке спортсменов как основе оптимального функционирования систем организма и 
формирования боевой готовности к соревнованиям.  

Тренеры и спортсмены на первое место поставили скоростные способности, в 
наибольшей степени это относится к быстроте движения в целом и всех основных 
форм ее проявлений, а также психическому качеству реактивности и быстроты приня-
тия решений (табл. 2). 

Таблица 2 
Ведущие физические качества фехтовальщиков на колясках 

Тренеры Спортсмены Физические качества и их разновидности % ранг % ранг 
Силовые качества 4,2 5 3,4 6 
Скоростно-силовые качества 8,3 4 10,2 4 
Координационные способности 21,2 2 22,8 2 
Гибкость 4,4 6 6,4 5 
Выносливость  19,3 3 12,6 3  
Скоростные способности 42,6 1 44,9 1  

 
Второе место по значимости занимают координационные способности. В фех-

товании на колясках решающую роль играет успешное решение двигательной задачи, 
которая непосредственно связана с целевой точностью в финальном движении. Фи-
нальный характер укола определяется высокой точностью кинестезических воспри-
ятий, которая, в свою очередь, определяется наличием у спортсмена резерва управле-
ния импульсно-силовыми характеристиками действий мышц туловища и верхнего 
плечевого пояса, особенно кисти вооруженной руки.  
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Третье место среди физических качеств, по мнению тренеров и спортсменов, 
занимает выносливость, которая характеризуется как способность противостоять на-
растающему утомлению, сохранять в течение не только соревновательного поединка, 
но и всего соревновательного дня высокую работоспособность как психическую, так и 
физическую. (В один соревновательный день проводится более 4 боев предваритель-
ного тура и не менее одного поединка в туре прямого выбывания, которые растянуты 
во времени).  

Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что ведущими фи-
зическими качествами в фехтовании на колясках, по мнению специалистов, являются 
следующие: скоростные и координационные способности, выносливость и скоростно-
силовые качества. Скоростные способности проявляются в умении выполнять с мак-
симальной быстротой, но без искажения техники такие специализированные действия, 
как укол (удар) с короткой и средней дистанции, а выполнение комбинаций нападений 
и защит с выпадом или уклоном туловища по мере увеличения дистанционной глуби-
ны – характеризуют проявление скоростно-силовых качеств. Двигательная координа-
ция представляет собой степень адекватности взаимодействия звеньев тела при вы-
полнении нападений в несколько темпов, точность уколов при возникновении нестан-
дартных ситуаций, применение действий, точно соответствующих внезапно возни-
кающей ситуации [3]. 

Учет качественных характеристик в процессе спортивной подготовки является 
предпосылкой к приобретению спортивной формы фехтовальщиками с ПОДА, так как 
все положительные эффекты от тренировочных занятий проявляются в том случае, 
если характер предлагаемой физической нагрузки соответствует адаптационным ре-
зервам организма. 

По результатам анкетирования было выявлено, что все опрошенные тренеры и 
спортсмены считают неэффективным использование максимальных отягощений в 
процессе спортивной подготовки. Это связано с тем, что в фехтовании на колясках 
сила играет вспомогательную роль, а ведущими являются скоростные и координаци-
онные способности, и, следовательно, основной объём составляют тренировочные уп-
ражнения, при выполнении которых не прилагаются максимальные усилия (табл. 3). 

Таблица 3 
Качественные характеристики нагрузки в фехтовании на колясках 

Тренеры % Спортсмены % 
Качественные характеристики нагрузки 

Необходимо ли в процессе спортивной 
подготовки использовать упражнения:  

Да Нет Не знаю Да Нет Не знаю

с максимальными отягощениями; 0 100 0 0 80 20 
с максимальной интенсивностью; 63,6 36,4 0 70 10 20 

с минимальным интервалом отдыха; 63,6 36,4 0 10 75 15 
с большой нагрузкой. 36,4 63,6 0 15 75 10 

 
Использование упражнений с максимальной интенсивностью приветствуется 

большей частью спортсменов и тренеров. Для достижения высокого уровня техниче-
ского мастерства и его эффективной реализации в процессе поединка необходимо ис-
пользовать упражнения, моделирующие интенсивность соревновательного поединка, 
которая в фехтовании на колясках доходит до максимальных величин.  

Необходимо отметить, что большая часть тренеров и спортсменов не считает 
необходимым использовать в тренировочном процессе работу в зоне большой мощно-
сти. По-видимому, это связано со спецификой вида спорта.  

Разделились мнения тренеров и спортсменов в использовании минимального 
интервала отдыха между выполнением упражнений. Действительно, процесс спортив-
ной подготовки спортсменов с ПОДА характеризуется высокими нагрузками на все 
системы организма, в особенности опорно-двигательного аппарата и сердечно-
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сосудистой системы. Для спортсменов минимальный интервал отдыха между упраж-
нениями связан с огромными физическими и психическими затратами, к которым, по-
видимому, в настоящее время они не готовы, и, в связи с этим, 75% спортсменов счи-
тают использование минимального интервала отдыха неприемлемым в их спортивной 
подготовке. Тренеры же считают обратное, более 63% отдают предпочтение использо-
ванию метода выполнения упражнений с минимальным интервалом отдыха, так как 
именно такой режим работы вызывает адаптационные изменения в организме спорт-
смена.  

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования показывают, что наиболее значимыми видами спор-
тивной подготовки в фехтовании для спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата являются техническая и физическая. Однако достижение вы-
сокого уровня технического мастерства фехтовальщиками на колясках невозможно без 
развития необходимого уровня физических качеств и, в связи с этим, можно говорить 
о том, что физическая подготовка является фундаментом для формирования спортив-
ной формы. Ведущими физическими качествами, по мнению специалистов в области 
паралимпийского фехтования, являются скоростные и координационные способности, 
выносливость, скоростно-силовые качества. В построении тренировочной нагрузки 
специалисты сделали акцент на использование упражнений с максимальной интенсив-
ностью.  
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