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Аннотация 
В статье производится анализ трех возможных вариантов схемы проведения натурно-

виртуального лабораторного эксперимента: параллельной схемы, последовательной натурно-
виртуальной и последовательной виртуально-натурной. Анализируются результаты 
педагогического эксперимента по использованию натурно-виртуальных технологий проведения 
лабораторного эксперимента. 
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Annotation 
The article goes into analysis of three possible scheme variants of carrying out the full-scale 

virtual laboratory experiment: the parallel scheme, consecutive full-scale virtual and consecutive virtual 
full-scale. The results of pedagogical experiment on implementing the full-scale virtual methodologies 
of laboratory experiment’s carrying out are analyzed. 
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Мы считаем, что для вузов МЧС России во главу угла должна становиться 
задача переориентации дидактической системы с преимущественно информационного 
типа обучения на обучение, позволяющее выявлять и развивать познавательные и 
творческие способности курсантов и студентов, управлять формированием их 
самостоятельной активности, а также воспитывать в этом процессе волевые и 
профессиональные свойства личности, обеспечивающие самостоятельную, активную, 
целеустремленную и, главное, результативную учебную и профессиональную 
деятельность обучаемых. При обучении по инженерным специальностям значительное 
внимание уделяется формированию умений и навыков, связанных с измерением 
величин технических параметров, и обработке результатов этих измерений. Однако 
проведение лабораторных работ по традиционной методике предполагает 
существенные ограничения в тематике экспериментов, связанные с 
продолжительностью физического процесса, использованием горючих и токсичных 
веществ в эксперименте, возможностью размещения лабораторных установок в 
существующих учебных площадях, стоимостью лабораторных установок и 
необходимых расходных материалов.  

Для успешного решения накопившихся противоречий, связанных с 
организацией и проведением лабораторного практикума в рамках традиционной 
формы и внедрением его виртуальной формы, необходимо: 

– провести анализ исследований по разработке дидактических средств в области 
лабораторного эксперимента, позволяющих повысить эффективность 
профессиональной подготовки сотрудников Государственной противопожарной 
службы; 

– разработать модель организации лабораторного практикума для курсантов 
вуза МЧС России, включающую в себя виртуальный и натурный эксперименты с 
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элементами проектной деятельности; 
– сформировать оптимальную схему проведения натурно-виртуальных 

экспериментов; 
– разработать оптимальную структуру и произвести программную реализацию 

программно-компьютерных комплексов, а также необходимую методическую 
поддержку, позволяющую курсантам и студентам выполнять лабораторные 
эксперименты; 

– определить пути и методы интенсификации лабораторных занятий за счет 
более качественной подготовки курсантов и студентов путем внедрения в 
педагогическую практику индивидуальных комплексных заданий, содержащих как 
расчетную, так и экспериментальную компоненты. 

При экспериментальном исследовании процесса практического обучения в 
вузах МЧС России произведенный анализ вариантов организации натурно-
виртуального лабораторного эксперимента позволяет остановиться на трех вариантах 
возможной структуры подобного занятия:  

1. Параллельный натурно-виртуальный лабораторный эксперимент: 
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Рис. 1. Схема параллельного натурно-виртуального эксперимента 

Достоинством схемы проведения параллельного натурно-виртуального 
лабораторного эксперимента является возможность сравнивать результаты натурных 
измерений и виртуального моделирования. Кроме того, существует потенциальная 
возможность расширять область натурных измерений на параметры, которые 
невозможно обеспечить в условиях учебной лаборатории. 

2. Последовательный натурно-виртуальный лабораторный эксперимент. 
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Рис. 2. Схема последовательного натурно-виртуального эксперимента 

Преимуществом использования схемы последовательного натурно-
виртуального лабораторного эксперимента может быть возможность расширения 
границ условий проведения натурного эксперимента и получения новой информации о 
процессах при проведении виртуальной части эксперимента. 

3. Последовательный виртуально-натурный лабораторный эксперимент. 
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Рис. 3. Схема последовательного виртуально-натурного эксперимента 

Преимуществом использования схемы последовательного виртуально-
натурного лабораторного эксперимента может быть возможность выдвижения 
гипотезы по результатам его виртуального этапа и подтверждения или опровержения 
выдвинутой гипотезы в ходе его натурного этапа. 

Подготовка эксперимента по использованию натурно-виртуального 
лабораторного эксперимента включала в себя следующие этапы: выбор тем натурно-
виртуальных лабораторных экспериментов; разработка методического сопровождения 
натурно-виртуальных экспериментов; отбор аудитории, участвующей в 
педагогическом эксперименте, определение степени аутентичности 
экспериментальных и контрольной групп; разработка алгоритма и программная 
проработка натурно-виртуальной теплофизической лаборатории. 

В качестве критериев подбора экспертов-преподавателей при определении 
требований к интерфейсу управляющей оболочки виртуального учебно-методического 
комплекса были приняты следующие: наличие стажа преподавательской работы не 
менее 10 лет; базовое образование; владение персональным компьютером на уровне 
продвинутого пользователя. 

Всего было опрошено 39 экспертов-преподавателей, результаты опроса по 
определению требований к структуре рабочего места курсанта представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Требования к структуре рабочего места 

курсанта 
Предлагаемые варианты Ответы 

экспертов 
Сервисные функции 3 
Проведение эксперимента 9 Опции главного меню обучаемого 
Обработка результатов 1 
Контекстная помощь 7 

Информационная поддержка 
Помощь с поиском 2 
Без ограничения времени 4 
Реальное время эксперимента 9 Темп проведения эксперимента 
Виртуальное время 9 
Отсутствует 2 
Интерактивная реакция 4 

Защита от неправильного ввода 
условий эксперимента 

После ввода всех параметров 5 
Живая схема 6 
Планарная натура 4 Вид пользовательского экрана 
Объемная натура 1 

При постановке педагогического эксперимента было выбрано 3 учебные группы 
очной формы обучения, всего 85 курсантов.  

При постановке педагогического эксперимента были выбраны 3 учебные 
группы в первом лекционном потоке: 

- экспериментальная группа, курсанты которой проводили натурно-
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виртуальные лабораторные работы по параллельной и последовательной схемам. В 
формирующем эксперименте участвовали 28 курсантов; 

- первая контрольная группа, курсанты которой проводили виртуальные 
лабораторные работы, в формирующем эксперименте участвовали 28 курсантов; 

- вторая контрольная группа, курсанты которой проводили натурные 
лабораторные работы, в формирующем эксперименте участвовали 29 курсантов. В 
качестве интегрального показателя аутентичности экспериментальных и контрольных 
групп принят коэффициент аутентичности Ка: 

2 1

2 1
1 1

,
N N

a k ik э iэK b R b R   

где: bкi и bэi – средняя успеваемость курсантов по базовым дисциплинам по 
подгруппам в контрольной и экспериментальной группах, соответственно; 

Riк и Riэ – доля курсантов по подгруппам в контрольной и экспериментальной 
группах, соответственно; 

N1 и N2 - число выделяемых подгрупп в экспериментальной и контрольной 
группах, соответственно. 

Объективные характеристики успеваемости по базовым учебным дисциплинам 
экспериментальной и контрольной групп до начала формирующего эксперимента 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Успеваемость, средний балл 

Группа 
Всего 

курсантов Информатика Физика Гидравлика Средняя 
Эксперимент 28 3,40 3,61 3,76 3,59 
Виртуальная 28 3,42 3,62 3,67 3,57 
Натурная 29 3,34 3,69 3,74 3,60 

 
Используя уравнение, приведенное выше, после несложных вычислений 

получено значение коэффициента аутентичности групп: Эксперимент-Виртуальная Ка 
= 0,97; Эксперимент-Натурная: Ка = 0,98.  

В ходе формирующего эксперимента были опрошены 85 курсантов 3 курса 
инженерного факультета с целью определения возможности доступа к ПЭВМ и 
готовности ее использования для выполнения натурно-виртуального лабораторного 
эксперимента. Результаты опроса представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Контингент, % Возможность доступа и 

перспективы применения 
ПЭВМ 

Петербуржцы Иногородние Всего 

Дома (общежитие)  
Кафедры 
У друзей 
Интернет-кафе 
Всего 

9 
1 
3 
0 
13 

10 
3 
7 

30 
72 

23 
4 

10 
30 
85 

Отсутствует 0 22 22 
Буду использовать 
Иногда 
Никогда 

9 
3 
0 

42 
18 
12 

51 
21 
12 

 
Для объективной оценки результатов формирующего эксперимента 

непосредственно после его окончания в качестве контрольных точек использовались 
оценки за письменные лабораторные и контрольные работы, индивидуальные 
расчетные задания и семестровые экзамены. Результаты формирующего эксперимента 
представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Успеваемость, баллы 

Группа 
Числен-
ность Предлаборат. 

коллоквиум 
Защита отчета Экзамен 

 
ε 

Эксперимент 28 3,67 4,03 4,01 
1- контрольная 28 3,71 3,78 3,72 
2- контрольная 29 3,61 3,80 3,87 

 
1,13 
1,07 

 
Контрольный опрос проводился независимыми экспертами через 13 месяцев 

после окончания изучения дисциплины «Теплотехника» в рамках учебного процесса в 
начале 7 семестра. Использовалась контролирующая программа на 10 вопросов, из 
которых первые пять охватывали раздел «Термодинамика», а вторые пять – «Теория 
тепломассообмена и промышленная теплотехника», таким образом, контролем 
охватывалось 10 тем. 

На основании проведенных исследований установлено следующее: 
1. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, 

что использования современных натурно-виртуальных технологий проведения 
лабораторного эксперимента в учебном процессе вузов МЧС России по дисциплинам 
общеинженерного цикла может повысить качество подготовки специалистов для 
Государственной противопожарной службы. 

2. При разработке учебно-методических материалов, поддерживающих 
натурно-виртуальные технологии проведения лабораторного эксперимента, 
необходимо учитывать, что: 

– содержание заданий на лабораторный эксперимент должно быть общим для 
его натурного и виртуального этапов; 

– интенсивность учебной работы обучаемых возрастает, если задание на 
лабораторный эксперимент носило проблемный характер; 

– методически оправданной и наиболее эффективной формой реализации 
виртуальной лаборатории является «живая схема», раскрывающая и иллюстрирующая 
структуру натурной лабораторной установки; 

– программная реализация виртуальной лаборатории должна предусматривать 
интерактивную реакцию на ошибочные действия обучаемого, причем помощь с 
поиском должна поддерживать и натурный этап лабораторного эксперимента; 

– для упрощения программной реализации виртуальной лаборатории можно 
эмулировать работу цифровых измерительных приборов, поскольку практический 
опыт работы при обучении чтению показаний стрелочных приборов обучаемые 
получат на натурном этапе лабораторного эксперимента. 

3. Разработанные комплекты методической документации и 
соответствующего программно-компьютерного сопровождения натурно-виртуального 
лабораторного эксперимента внедрены в учебный процесс Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России на дисциплинах «Основы теплотехники» и 
«Теплотехника». 

4. Экспериментально подтверждена эффективность использования 
разработанных натурно-виртуальных технологий проведения лабораторного 
эксперимента в учебном процессе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ В ТЕЧЕНИЕ 
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Аннотация 
В работе исследовано состояние центральной нервной системы спортсменов. 

Определены различные состояния (степени утомления) центральной нервной системы в 
зависимости от выполненной тренировочной нагрузки в различные периоды спортивных 
тренировок. 

Ключевые слова: функциональное состояние, нервно-мышечный аппарат, центральная 
нервная система, мышечное утомление, тренировочная нагрузка. 
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TRAINING PERIODS 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным вопросом в методике спортивной тренировки является определение 
оптимальных путей развития двигательных способностей спортсменов. Одним из 
путей подготовки квалифицированных спортсменов является внедрение в 
тренировочный процесс научно-обоснованных методов управления на основе анализа 
экспресс-информации физиологических и биологических параметров, позволяющих 
объективно оценивать функциональное состояние центральной нервной системы 
(ЦНС) и нервно-мышечного аппарата (НМА) спортсменов [6]. 

Построение тренировочного процесса в значительной мере должно 
базироваться на изучении динамики функциональных возможностей спортсменов в 
течение различных периодов тренировок, определении сильных и слабых сторон 
подготовленности каждого спортсмена, определении функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата спортсмена во взаимосвязи с выполненной 
тренировочной нагрузкой, сравнении текущего функционального состояния с 
прогнозируемым и, в случае заметных отклонений от модельных характеристик, 
проведение коррекции тренировочного процесса [4]. 
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Важным фактором, характеризующим функциональное состояние организма 
спортсменов, является утомляемость. Нервно-мышечное утомление – есть следствие 
работы нервно-мышечного аппарата и теснейшим образом связано со всеми 
функциональными системами организма спортсмена и центральной нервной системой. 
При выполнении любого упражнения происходят функциональные изменения в 
состоянии нервных центров, управляющих мышечной деятельностью и регулирующих 
ее вегетативное обеспечение [2].  

ЦЕЛЬ данного исследования состояла в исследовании зависимости между 
изменением функционального состояния ЦНС и тренировочной нагрузкой в 
различные периоды. 

ЗАДАЧИ, которые решались в процессе исследования: 
1. Выбор информативной и достоверной методики для количественной оценки 

функционального состояния ЦНС спортсменов в течение как одного тренировочного 
занятия, так и тренировочного цикла. 

2. Определение индивидуальных нормограмм функционального состояния ЦНС 
спортсменов для оптимизации всего тренировочного процесса.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и на учебно-тренировочных сборах. 
В исследованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по 
легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 34 спортсмена различной 
квалификации. 

Данные литературного обзора и опроса специалистов физиологов показали, что 
существует очень мало методов, которые бы с высокой достоверностью и 
информативностью определяли функциональное состояние ЦНС спортсменов в 
динамике. Для данного исследования был применен метод оценки функционального 
состояния ЦНС с помощью сенсомоторной реакции на свет и звук. Метод 
рефлексометрии применяется физиологами и психологами для измерения скорости 
психомоторной реакции на звуковые и световые сигналы.  

Быстрота ответной реакции на подаваемый сигнал зависит от участия всех 
звеньев центральной и периферической нервной системы, включая:  

1) сенсорный уровень восприятия на восходящих уровнях: зрительных и 
слуховых рецепторов, нейронов подкорковых таламических ядер и соответствующих 
проекционных зон коры мозга первичных и вторичных областей;  

2) кортикальный уровень восприятия межцентрального взаимодействия 
первичных, вторичных и третичных отделов коры мозга, включая межполушарное 
взаимодействие;  

3) психомоторный уровень - осознаваемое восприятие и ответная произвольная 
реакция на получаемый сигнал [5]. 

Показано, что общее время реакции на сигнал зависит от функционального 
состояния человека (утомление, заболевания), типа высшей нервной деятельности, 
уровня активного внимания. Время реакции на сигнал отражает как сенсорную 
возбудимость (рецепторный и центральный аппарат), так и функциональную 
подвижность [3].  

Время реакции на сигналы колеблется значительно от нормальных значений 
120-200 мс до 400 мс при утомлении, заболеваниях [1].  

Полученные при тестировании данные (скорость реакции на световой и 
звуковой сигналы) в миллисекундах заносились в таблицу для каждого испытуемого в 
течение всего периода. 

Рефлексометрия была применена для оценки функционального состояния ЦНС 
спортсменов. Она включала в себя тест по определению времени ответа испытуемого 
на световой и звуковой сигналы, измеряемого в милисекундах.  
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Для оценки сенсомоторной реакции на свет и звук использовался 
диагностический комплекс «Физиолог-02». Он состоял из блока для тестирования и 
соединенного с ним компьютера. 

Испытуемый сидел напротив монитора компьютера и ожидал световой или 
звуковой сигнал. 

Для определения скорости сенсомоторной реакции на свет испытуемый после 
загорания красного сигнала (в виде круга) на мониторе должен был максимально 
быстро нажать указательным пальцем руки на контрольную кнопку. При этом время 
ожидания сигнала менялось от 2 до 10 с. 

Для определения скорости сенсомоторной реакции на звук испытуемый также 
должен был максимально быстро нажать контрольную кнопку, услышав звуковой 
сигнал. Уровень звукового сигнала составлял примерно 60 Дб., частота - 2500 Гц. 
Время ожидания сигнала менялось от 2 до 10 с.  

Для всех испытуемых были получены данные сенсомоторной реакции на свет и 
звук в разные периоды тренировок. Для уточнения степени активации 
функционального состояния ЦНС проводились измерение пульса и артериального 
давления спортсменов и опрос об их самочувствии.  

На основании тестирования спортсменов были получены данные, позволяющие 
судить о скорости реакции на световой и звуковой сигналы в зависимости от 
состояния центральной нервной системы. Все данные сведены в таблицу. Численные 
значения времени реакции были разбиты на шесть интервалов, начиная от сильного 
утомления и заканчивая очень активным состоянием. При этом время реакции на 
световой импульс изменялось от 450 до 100 мс., а время реакции на звуковой импульс 
изменялось от 500 до 130 мс. Все спортсмены вписывались по состоянию ЦНС в 
данную нормограмму, за исключением двух человек. 

Таблица  
Значения времени реакции на световые и звуковые сигналы при различных 
функциональных состояниях центральной нервной системы спортсменов 

Реакция, мс Степень изменения 
реакции 

Функциональное состояние 
ЦНС На свет На звук 

1 Сильное утомление 400-450 450-500 
2 Умеренное утомление 350-400 400-450 
3 Легкое томление 250-350 350-400 
4 Нормальное состояние 170-250 250-350 
5 Активное состояние 130-170 180-250 
6 Очень активное состояние 100-130 130-180 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали возможность определения 
функционального состояния ЦНС спортсменов в течение различных тренировочных 
периодов в реальном масштабе времени. Использование в данном исследовании 
методики сенсомоторной реакции позволило определять степень активации ЦНС или 
степень утомления ЦНС. 

Данная методика позволила оперативно и без применения сложных тестов и 
клинических исследований определять важнейший показатель функционального 
состояния ЦНС – степень утомления, а на основе результатов обследования 
спортсменов дать возможность тренеру скорректировать тренировочный процесс и 
провести эти корректирующие воздействия в реальном масштабе времени. 

Были определены семь интервалов функционального состояния ЦНС, что для 
большинства спортсменов соответствовало общей нормограмме. 

Также были определены индивидуальные нормограммы функционального 
состояния ЦНС для каждого спортсмена. Это позволило более правильно планировать 
тренировочный процесс как внутри одного тренировочного цикла, так и на более 
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длительный период времени. 
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длительный период времени. 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ И ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ИХ 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема адаптации организма девочек 12-14 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой на этапе углублённой подготовки, по показателям 
артериального давления и частоты сердечных сокращений при выполнении специальных 
комплексов упражнений раздела специальной физической подготовки. Разработанные 
комплексы упражнений, внедрённые в учебно-тренировочный процесс гимнасток, 
тренирующихся по программе кандидатов в мастера спорта, предназначены для оптимизации 
процесса развития и проявления физического качества «гибкость» как ведущего, повышения 
мастерства владения гимнастическими предметами, профилактики и коррекции отклонений от 
нормы состояния позвоночника. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, сердечно-сосудистая система, 
систолическое  и диастолическое давление, частота сердечных сокращений. 
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Annotation 
The article studies the problem of organism adaptation of 12-14 years old girls practicing the 
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rhythmic gymnastics at the stage of advanced conditioning by parameters of arterial pressure and 
cardiac rate in performing the special complexes of exercises of section «Special physical 
conditioning». The developed complexes of exercises, introduced into the training program of 
candidate master’s rhythmic gymnasts are intended for optimization of development’s process and for 
displaying the physical quality "flexibility", as a leading quality, for increasing the skill of gymnastic 
subjects` mastering, for prevention and correction of deviations from norm of backbone’s condition. 

Keywords: the rhythmic gymnastics, the cardiovascular system, the systolic and diastolic 
pressure, the cardiac rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подростковый период (10-17 лет) является «критическим» периодом в жизни 
девочек-спортсменок. Значительное повышение интенсивности тренировочного 
процесса в этот период может оказать неблагоприятное воздействие на организм 
девочек-подростков и повлечь возникновение некоторых негативных последствий для 
их здоровья. В художественной гимнастике при планировании учебно-тренировочного 
процесса для спортсменок данного возраста (этап углубленной подготовки) 
характерно значительное возрастание тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Следует отметить, что организм девочек 10-17 лет является биологически 
несозревшим, и не готов выдерживать такие нагрузки без угрозы возникновения 
структурно-функциональных изменений.  

МЕТОДИКА 

В ходе педагогического эксперимента (Венгерова Н.Н., Соловьёва И.О., 2009) 
по включению в учебный процесс комплексов упражнений раздела специальной 
физической и предметной подготовки, выполняемых сопряжённым методом, и 
корригирующей гимнастики, отмечались показатели функционального состояния 
гимнасток. Контролировался процесс адаптации организма спортсменок к физической 
нагрузке по изменению показателей:  

- артериального давления (АД) (замеры проводились методом Короткова 
регулярно на 1-й минуте по окончании выполнения комплексов упражнений);  

- работы сердечно-сосудистой системы (регистрация показателей частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) аппаратным и пальпаторным методами - пульсовой 
волны на лучевой и сонной артериях).  

Ввиду того, что известны возрастные различия указанных показателей для 
девочек 12-13 и 14 лет, были выделены две подгруппы внутри экспериментальной 
группы.  

За норму показателя артериального давления девочек данного возраста в 
состоянии покоя принято 110/66 – 112/66 мм рт. ст. (Леонтьева И. В., 2000) и 
допустимое максимальное увеличение при выполнении физической нагрузки на 32±2 
мм рт. ст. (Коц Я. М., 1986) Исходя из этого, расчётные показатели артериального 
давления после выполнения нагрузки у гимнасток должны составлять 140/90 – 144/95 
мм рт. ст.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первоначальные изменения показателей систолического давления у гимнасток, 
определяемые как реакция организма на заданную величину нагрузки, не превышали 
144 мм рт. ст., что свидетельствует об адекватности и «биологичности» разработанных 
комплексов упражнений. В таблица 1 представлены среднестатистические показатели 
АД для гимнасток возрастных подгрупп на протяжении педагогического 
эксперимента.  

При выполнении экспериментальных комплексов упражнений показатели 
систолического артериального давления (САД) возрастают в среднем на 14 мм рт. ст. у 
гимнасток 12-13 лет и на 13 мм рт. ст. у гимнасток 14 лет. Таким образом, при 
выполнении физической нагрузки не превышается порог САД – максимальное 
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возрастание САД на 32 мм рт. ст. 
Таблица 1 

Показатели артериального давления у гимнасток при выполнении 
экспериментальных комплексов упражнений 

САД 
(мм рт. ст.) 

ДАД 
(мм рт. ст.) 

Возраст 
(лет) 

норма до после норма до после 
12-13 110 + 32 106±15 120±12 66 71±8 83±13 

14 112 + 32 111±18 124±10 66 79±12 89±11 
 

За период проведения эксперимента отмечено изменение показателей частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) до выполнения комплексов упражнений и на 1-ой 
минуте после их выполнения. На рисунках 1, 2 представлены изменения показателей 
ЧСС, зарегистрированные у гимнасток на протяжении педагогического эксперимента. 
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Рис. 1. Показатели ЧСС при выполнении комплекса упражнений у гимнасток 12-13 лет 
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Рис. 2. Показатели ЧСС при выполнении комплекса упражнений у гимнасток 14 лет 

На представленных рисунках изменение угла наклона кривых, обозначающих 
показатели ЧСС после выполнения комплексов упражнений для гимнасток обеих 
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подгрупп, свидетельствует о наличии процесса адаптации к нагрузке. Но 
интенсивность данного процесса в подгруппах различна. Данное различие достоверно 
в подгруппе гимнасток 12-13 лет (по критерию Манна-Уитни, Р<0,05). У гимнасток 14 
лет достоверных различий не выявлено (Р>0,05). 

В предсоревновательный и соревновательный периоды параметры 
тренировочных нагрузок существенно увеличиваются, и зачастую тренерами 
определяются интуитивно. 

В качестве показателя величины нагрузки использовался «индекс 
интенсивности» (И), предложенный Е.А. Земским (1971) для определения величины 
нагрузки в спортивной гимнастике и адаптированный к современным условиям Л.Я. 
Аркаевым (1994): 

И=(К•Э/t"общ.) •200, где  
К•Э – количество элементов, выполненных за тренировку,  
t"общ. – общее время работы на видах (с),  
200 – коэффициент для получения абсолютной цифры плотности тренировки. 
Создание условий оптимальной избыточности: тренировочные нагрузки в 

предсоревновательном этапе интенсивность должны превосходить соревновательные в 
1,5 - 2,0 раза (среднем в 1,7 раз). Интенсивность нагрузки для 
высококвалифицированных гимнастов составляет 2,60 – 2,70 элементов в минуту. В 
спортивной гимнастике средняя плотность нагрузки при этом составляет 7,5 
относительных единиц.  

Подобный расчёт объёмов тренировочных нагрузок можно применить и для 
гимнасток-художниц. Согласно новым Правилам соревнований по художественной 
гимнастике (2009), в одной композиции должно быть 10 расцененных элементов. За 
соревнования гимнастки КМС выполняют максимум 8 соревновательных композиций 
– «прогонов» (4 вида программы, 4 вида в финале). Расчет максимального количества 
расцененных элементов, которое гимнастки-юниорки выполняют на одних 
соревнованиях, представляется следующим образом: 

10 элементов в одной композиции × 8 «прогонов» = 80 расцененных элементов. 
Ввиду того, что тренировочные нагрузки должны превосходить 

соревновательные в 1,5-2 раза, теоретический расчет необходимого количества 
расцененных элементов, которое гимнастки должны выполнить в течение одного 
тренировочного занятия, имеет следующие величины: 

80 элементов × 1,5 = 120 расцененных элементов (минимум), 
80 элементов × 2 = 160 расцененных элементов (максимум). 
Следовательно, количество расцененных элементов, выполненных за 

тренировку гимнастками-художницами квалификации КМС, должно составлять 120 – 
160 элементов. Поскольку основная часть тренировки в соревновательном периоде 
чаще всего заключается в «прогонах» упражнений, то расчетная величина количества 
«прогонов», которые гимнасткам необходимо выполнить в течение основной части 
занятия, составило: 

120 элементов: 10 = 12 «прогонов», 
160 элементов: 10 = 16 «прогонов». 
В среднем длительность основной части тренировочного занятия у гимнасток 

данной квалификации составляет 1,5 часа. С учетом выполненных расчетов 
необходимого количества «прогонов», время на их выполнение должно составлять 
26,7 – 35,6% от времени основной части занятия. 

Расчет «индекса интенсивности» для основной части тренировочного занятия 
гимнасток, выступающих по программе КМС: 

1,5 часа = 5400 с. 
И = (120 : 5400) × 200 = 4,4 Ед., 
И = (160 : 5400) × 200 = 6,0 Ед. 
Индекс интенсивности нагрузки находится в диапазоне 4,4 – 6,0 Ед.  
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Таким образом, рассчитанная плотность нагрузки для гимнасток-художниц 
квалификации КМС не превышает указанные оптимальные показатели (И = 7,5 Ед.) 
для высококвалифицированных спортсменов.  

Расчет количества расцененных элементов, которое гимнастки должны 
выполнить при данной плотности нагрузки, составил: 

120 (расцененных элементов за тренировку): 90 (мин) = 1,3; 
160 (расцененных элементов за тренировку): 90 (мин) = 1,8. 
Следовательно, гимнастки-художницы, выступающие по программе КМС, 

должны выполнять 1,3 – 1,8 (2) расцененных элементов в минуту, тогда как в 
спортивной гимнастике данный показатель составляет 2,6 – 2,7 (3). 

Таким образом, использование расчётных параметров тренировочных нагрузок 
основной части занятий в предсоревновательном и соревновательном периодах 
позволит повысить спортивное мастерство гимнасток на фоне сохранения их 
физического здоровья. 

ВЫВОДЫ 

У гимнасток-юниорок частота соревнований составляет одни соревнования в 
две недели. При этом длительность соревновательного периода в структуре годичного 
макроцикла у гимнасток, выступающих по программе КМС (согласно Календарю 
соревнований на 2009 г. ДЮСШ Петроградского района г. Санкт-Петербурга), 
отличается большой длительностью и интенсивностью (9-10 месяцев в году). 

Одним из путей оптимизации учебно-тренировочного процесса для гимнасток, 
выступающих по программе КМС, является планирование нагрузок в основной части 
тренировочного занятия с учетом требований современных Правил соревнований, с 
одной стороны, и физиологических особенностей организма девочек 13-15 лет - с 
другой. 

Основная часть тренировочных занятий в соревновательном периоде состоит из 
выполнения соревновательных композиций на площадке под музыку. Наиболее 
актуальным является расчет оптимального, биологически обоснованного числа 
«прогонов» за тренировку, которое должны выполнять гимнастки. Это позволит, с 
одной стороны, совершенствовать спортивное мастерство гимнасток в соответствии с 
современными требованиями вида спорта, с другой - снизить риск возникновения 
отрицательных последствий влияния физических нагрузок на организм девочек 
пубертатного возраста.  

Полученные данные физиологической реакции на нагрузку свидетельствуют о 
том, что у менее квалифицированных спортсменок (12-13 лет) реакция организма 
несколько выше аналогичной у более квалифицированных гимнасток (14 лет), что 
обусловлено не только физиологическими особенностями организма девочек данного 
возраста, но и спортивным стажем и уровнем квалификации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Старший дошкольный возраст - это период интенсивного личностного развития 
ребенка, возраст формирования тех особенностей психики, которые определяют 
поведение детей, их отношение к окружающему миру и представляют собой 
фундамент личности. 

В основе цели воспитания лежит установка на высокий уровень здоровья, 
двигательной подготовленности, интеллекта, умственной и физической 
работоспособности, толерантности, высоких социокультурных стандартов стиля 
жизнедеятельности и поведения [4]. 

В системе  мероприятий воспитания и образования детей в дошкольных 
учреждениях физическому воспитанию принадлежит одно из ведущих мест. 
Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, являясь эффективным 
средством развития моторной сферы, одновременно создает основу для формирования 
активности личности, нравственного и  волевого развития ребенка.  

Подвижные игры – основная форма работы по физическому воспитанию в 
дошкольных учреждениях. Их преимущество перед другими видами двигательной 
деятельности заключается в том, что они, вызывая у детей сильные эмоции, чувство 
удовольствия и радости, возбуждают желание участвовать в игре и точно выполнять 
ее правила [3]. 

Складывающиеся в подвижных играх педагогические ситуации 
характеризуются большим разнообразием, что позволяет педагогу использовать их не 
только для развития двигательных способностей, но и формирования социально 
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значимых качеств дошкольников.  
Вместе с тем, существующие в настоящее время методические подходы к 

использованию подвижных игр направлены в основном на формирование 
двигательных навыков и не в полной мере способствуют формированию социальной 
активности, поскольку не содержат целевых установок для работы в данном 
направлении [2, 3, 5]. 

Очевидно, традиционно сложившиеся подходы к организации и проведению 
подвижных игр в физическом воспитании дошкольников должны приобрести новое 
содержание, что предполагает разработку методики комплексного использования 
подвижных игр сопряженного воздействия на двигательную сферу занимающихся и 
формирование социальной активности. 

МЕТОДИКА 

В ходе проведения мониторинга физической подготовленности детей старшего 
дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения (135 человек), было 
установлено, что 40,1% из них имеют средний уровень физической подготовленности; 
38,3% - ниже среднего и низкий; высокий и выше среднего - лишь 21,6% детей. 
Соотнеся данные результаты с показателями сформированности социальной 
активности, выявлено, что среди детей, имеющих уровень физической 
подготовленности ниже среднего и низкий, 76,3% имеют недостаточный уровень 
социальной активности. В то же время, среди детей, имеющих средний показатель 
двигательной подготовленности, встречаются 45,2% с недостаточным уровнем 
социальной активности, а среди детей, имеющих высокий и выше среднего уровень 
развития двигательной подготовленности, обнаружено лишь 20,3% детей с низким 
уровнем социальной активности. Очевидно, для гармоничного развития ребенка 
необходимо комплексное применение воспитательных средств, предполагающих, 
наряду с воздействием на моторные способности, и воздействие на функции, 
определяющие его личностное развитие. 

В основу разрабатываемой методики была положена идея, состоящая в том, что 
у детей в дошкольном возрасте ярко выражена потребность в фантазировании и 
движениях, которая наилучшим образом реализуется в подвижных играх. Помимо 
эффективного воздействия на развитие двигательных способностей, повышения 
выносливости детского организма и укрепления здоровья, их можно использовать и в 
качестве средства формирования социальной активности у дошкольников.  

Учитывая, что становление социальной активности проходит постепенно от 
нормативной стадии к нормативно-личностной, а также представление о целостном 
педагогическом процессе как последовательности взаимосвязанных периодов [1], 
было решено игровой материал представить в последовательности, облегчающей 
формирование данного качества (табл. 1).  

Основой активности ребенка в коллективе является комфортный эмоционально-
психологический климат, создающей хорошее настроение и желание включаться в 
совместную деятельность. Поэтому на первом этапе детям предлагались 
подражательно-процессуальные подвижные игры и игры сюжетно-ролевой 
направленности. Участники в них все действия выполняют одновременно и 
одинаково. Это сближает и объединяет, учит доброжелательному партнерству и в то 
же время дает возможность сравнивать умения сверстников со своими. Правила в этих 
играх не выделяются из сюжета и связаны с выполнением игровой роли, которая 
является опосредующим звеном между ребенком и неудачей (или успехом) в игре и 
облегчает его осознание. 

Это такие игры, как «Испорченный телефон», «Карусели», «Дудочка», «Эхо» и 
др. Они подбирались таким образом, чтобы можно было менять задание в игре, лишь 
сменив несколько слов в речитативе или словах ведущего. 

Роль ведущего исполняли все дети, по очереди. Однако, если ребенок боялся, 
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его не принуждали, пока он сам не хотел оказаться в центре внимания. 
Таблица 1 

Методика использования подвижных игр с направленным характером 
воздействия на развитие социальной активности в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста 
1 (подготовительный) этап 

«Эмоционально-
стимулирующий» 

(сентябрь – октябрь) 

2 (обучающий) этап 
«Когнитивно-

содержательный» 
(октябрь – декабрь) 

3 (формирующий) этап  
«Оценочно-рефлексивный» 

(январь-май) 

Цель  
Создание благоприятного 
эмоционально-
психологического климата, 
установление доверительных 
отношений между членами 
группы и педагогами. 

Формирование глубины, 
знаний о принципах и 
нормах поведения в 
коллективе, о моральных 
ценностях.  

Создание условий для 
самореализации, накопления 
опыта активного 
взаимодействия в коллективе 
сверстников.  

Задачи 
- Формирование внимания к 
другому человеку (взрослому, 
сверстнику) как высшей 
ценности. 
- Формирование способности 
к согласованию действий с 
партнерами. 
- Актуализация проявления 
доброты, внимания, заботы. 

- Формирование у детей 
ценностных представлений, 
социальных норм, лежащих в 
основе социальной 
активности. 
- Формирование способности 
к совместным 
взаимодействиям. 

- Формирование устойчивой 
активной стратегии в 
поведении. 

Средства 
- Подражательно- 
процессуальные игры. 
- Подвижные игры с 
правилами сюжетно-ролевой 
направленности. 

- Подвижные игры с 
правилами без сюжета. 
- Эстафеты. 
- Народные игры. 

- Командные подвижные 
игры.  
- Эстафеты. 
- Раскрепощающие игры. 

Форма работы 
- Занятия по физической 
культуре. 
- Утренняя гимнастика. 

- Занятия по физической 
культуре. 
- Подвижные игры на 
прогулке.  

- Занятия по физической 
культуре. 
- Подвижные игры на 
прогулке. 
- Самостоятельная 
двигательная деятельность. 

Способы организации детей 
- Фронтальный. - Фронтальный. 

- Групповой. 
 

- Фронтальный. 
- Групповой. 
- Индивидуальный. 

 
С целью углубления знаний о правилах игрового поведения и умения 

применять их в самостоятельно организованных подвижных играх на втором этапе 
эксперимента использовались подвижные игры с правилами без сюжета, игры-
эстафеты и народные игры.  

Основным требованием к подбору игр является обязательная очередность 
выполнения заданий. Ожидание, мысленное выполнение движений формирует у детей 
ответственность, приучает сопереживать партнеру по игре, радоваться его успеху. А 
поддержка со стороны команды в «трудных» игровых ситуациях дает возможность 
детям с пассивной ориентацией в поведении поверить в свои силы.  

Последние пять месяцев эксперимента (3 этап) были направлены на создание 
условий для накопления детьми опыта активного взаимодействия в коллективе 
сверстников. Основным средством достижения поставленной цели выступает 
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ситуация обобщающего успеха. Ситуации такого типа мы конструировали в условиях 
командных соревнований.  

Сложный характер командной игры создает постоянно изменяющиеся условия, 
вызывает необходимость оценки ситуации и выбора действий, как правило, при 
ограниченном времени. В таких играх дети вынуждены анализировать свои 
возможности и создавать предпосылки для успешной деятельности («Командные 
салки с выручанием», «Мяч капитану» и др.), то есть, создаются ситуации для 
самореализации, самовыражения, проявления инициативности.  

Все игры, отобранные для педагогического эксперимента, наряду с 
формированием социальной активности, предусматривали развитие двигательных 
качеств. Это создавало определенный запас резервных возможностей организма и 
являлось необходимым условием адаптации к воздействиям внешней среды. Основной 
акцент делался на развитие тех двигательных способностей, которые в период 
дошкольного детства имеют ускоренные темпы развития - это координационные, 
скоростные и скоростно-силовые способности, а также выносливость [4, 5, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность разработанной методики комплексного использования 
подвижных игр в физическом воспитании детей дошкольного возраста определялась в 
ходе педагогического эксперимента. За период его проведения по большинству 
изучаемых показателей, характеризующих внешнее проявление активности, 
результаты детей экспериментальной группы достоверно увеличились.  

Участники эксперимента в большинстве случаев (78%) стали адекватно 
осознавать свой статус в группе (методика «Выбор в действии»), а показатели, 
характеризующие эмоциональный отклик на двигательные задания (методика 
«Музыкальный тест»), у 25,3% испытуемых поднялись с уровня «ниже среднего 
уровня» до «выше среднего» и «высокий».  

Успешность в конкретной деятельности отражалась на поведении и 
самочувствии дошкольников за пределами занятий. Возникшая активность ярко 
проявлялась и на прогулках, и в общении со сверстниками. Дети стали более 
эмоциональными, раскованными.  

Самооценка у участников эксперимента стала более адекватной. Дети уже не 
располагали себя на самой высокой ступеньке в тесте «Лесенка», но уровень 
притязаний (каким бы я хотел быть) остался высоким. 

Экспериментальная методика комплексного использования подвижных игр в 
физическом воспитании детей дошкольного возраста оказала комплексное влияние на 
повышение уровня развития двигательных способностей: скоростных – 12,6%, скоростно-
силовых – 11,3% , координационных способностей – 14,2%, выносливости – 8,3%. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальная проверка эффективности теоретически обоснованной 
методики комплексного использования подвижных игр в процессе физического 
воспитания детей дошкольного возраста показала, что ее применение в процессе 
воспитания и образования дошкольников способствует не только развитию 
двигательных способностей, но и активизирует процесс формирования у них 
социальной активности. Индекс активности в экспериментальной группе увеличился 
на 26,2% (р < 0,01) и достиг показателя 23,16 балла (уровень «выше среднего»), тогда 
как в контрольной – лишь на 9,3%, (р > 0,05), а полученный среднегрупповой 
результат остался на уровне «ниже среднего» (16,72 балла). 
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Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, характеризуют сложные силовые 
упражнения: приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга, которые требуют 
больших мышечных усилий во время их выполнения. 

Мощность работы во время проведения соревновательной борьбы может 
оцениваться как максимальная и субмаксимальная. Кратковременные силовые 
напряжения при проведении технических действий со штангой сопровождаются 
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натуживанием и задержкой дыхания. Соревновательный процесс требует проявления 
мощных силовых усилий (А.А. Бондаренко, 2008; А.И. Воротынцев, 2002; Б.И. Шейко, 
2000 и др.). При этом недостаточная силовая подготовка опорно-двигательного 
аппарата, мышц и связок пауэрлифтеров приводит к неоправданному травматизму. 
Анализ силовой подготовки в пауэрлифтинге свидетельствует о нерешенности ряда 
вопросов, связанных с индивидуализацией тренировочного процесса и управлением 
физическим состоянием спортсменов. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, около 70% всех спортивных 
травм в пауэрлифтинге возникает в результате неправильно организованной силовой 
тренировки спортсменов, без учета их индивидуальных возможностей.  

В 85% случаев к недостаточно высоким результатам в пауэрлифтинге приводит 
тренировочный процесс, организованный без учета индивидуальных силовых 
возможностей спортсменов. Увеличение количества микротравм и, как следствие, 
снижение силовых показателей в большинстве случаев является результатом 
неправильной методики силовой подготовки в пауэрлифтинге. Перетренировки, 
перенапряжения и, как следствие, низкие показатели являются результатом 
форсированных занятий по силовой подготовке в пауэрлифтинге. 

В ходе исследования был проведён анализ силовой подготовки спортсменов в 
пауэрлифтинге, и на этой основе выявлялись ее особенности, а также факторы, 
определяющие высокий уровень силовой подготовленности спортсменов. 

Как показали проведенные исследования, вопрос о всестороннем изучении 
личности спортсмена является одним из тех вопросов, от которого во многом зависит 
успех в развитии силы для повышения эффективности соревновательной 
деятельности. Как подтверждает практический опыт, попытки оказать определённое 
влияние на спортсмена без всестороннего знания его личности, как правило, не дают 
желаемых результатов. И, наоборот, индивидуализация тренировочного процесса 
позволяет достичь более высоких результатов в развитии силы. 

В ходе дальнейшего исследования выявлялись факторы, определяющие 
высокий уровень силовой подготовленности пауэрлифтеров. Для этого проводился 
опрос тренеров. Всего в опросе приняли участие 37 респондентов. Результаты опроса 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокий уровень силовой 

подготовленности спортсменов в пауэрлифтинге (n=37) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Индивидуальные силовые способности спортсмена (генотип) 19,7 

2 
Высокий уровень мотивации к достижению хорошего результата на 
соревнованиях 

17,8 

3 
Высокая степень концентрации при выполнении упражнений 
силового троеборья 

15,5 

4 Хорошая морально-волевая подготовленность спортсменов 14,3 

5 
Соответствие объема и интенсивности силовой нагрузки 
возможностям спортсмена 

10,7 

6 
Точность выполнения упражнений силового троеборья в зависимости 
от анатомо-морфологических особенностей строения тела спортсмена 

9,5 

7 
Высокие показатели относительной нагрузки (среднетренировочный 
вес штанги в процентах к максимальному достижению в 
соответствующем упражнении силового троеборья) 

7,2 

8 
Способность к быстрому восстановлению спортсмена в процессе 
силовой подготовки 

5,3 

 
Как показали предварительные исследования, важнейшим фактором, 
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определяющим высокую эффективность тренировочного процесса у пауэрлифтеров, 
является использование индивидуального подхода к развитию силы с учетом силовых 
способностей спортсменов и уровня их мотивации к достижению хорошего результата 
на соревнованиях. 

Характеристика процесса совершенствования активности спортсменов во 
взаимодействии с тренером при реализации индивидуального подхода к развитию 
силы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Конечная  цель  
деятельности  
тренера  по  

пауэрлифтингу  

 
 
 
 
 
 
 

Повышение  уровня  развития  силы  у 
спортсменов  при  подготовке  к  соревнованиям  

 
 

Повседневная  задача  

 Полное  раскрытие  на  каждом  тренировочном  
занятии  личностного  потенциала , который  
имеется  в  каждом  спортсмене , на  основе  
всестороннего  изучения  его  индивидуальных  
особенностей  организма , характера , 
темперамента  и  двигательных  способностей  

 
 

Основной  способ   
реш ения  задачи  

 Обеспечение  всеобщ ей , интенсивной , 
индивидуальной  и  обязательно  продуктивной  
работы  спортсменов  на  каждом  
тренировочном  занятии  при  создании  
непринужденной , сотворческой , 
психологической  и  комфортной  обстановки , а  
также  положительной  мотивации  для  
развития  силы   

 
 

Взаимоотношения  
тренера  и  спортсмена  

 
 
 
 
 
 
 

Строятся  на  основе  сотрудничества , 
взаимоуважения , взаимодоверия , 
взаимопомощи , доброжелательности  при  
максимально  высокой  и  справедливой  
требовательности  со  стороны  тренера   

 
Приёмы   

педагогической   
деятельности  

 Организация  активного  межличностного  
общ ения  в  ходе  тренировочных  занятий , 
выполнения  поставленных  задач ; выполнение  
индивидуальных  заданий  по  укреплению  
физического  состояния  и  развития  силы  у 
пауэрлифтеров  

  
Рис. 1. Характеристика процесса совершенствования активности спортсменов во 
взаимодействии с тренером при реализации индивидуального подхода к развитию 

силы в пауэрлифтинге 

Методика применения индивидуального подхода к развитию силы у 
спортсменов предполагает ежегодную разработку индивидуальной программы 
тренировки и состоит из четырех этапов: «прогностического», «побудительного», 
«деятельностного» и «корректировочного» (рис. 2). 

В ходе исследования были установлены субъективные и объективные 
педагогические условия, необходимые для эффективной реализации методики 
индивидуального подхода к развитию силы у спортсменов в пауэрлифтинге. Эти 
условия представлены на рис. 3. 

На заключительном этапе исследования проводился педагогический 
эксперимент с целью определения эффективности разработанной методики 
применения индивидуального подхода к развитию силы у пауэрлифтеров. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной методики применения индивидуального 
подхода к развитию силы у пауэрлифтеров. 
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«Прогностический» 

«Корректировочный» 

 Изучение индивидуальных особенностей 
переносимости нагрузки, образа жизни 
спортсменов и на основе этого 
побуждение их к саморазвитию для 
достижения высоких результатов в 
пауэрлифтинге. 

 Использование всего многообразия 
средств, форм, методов индивидуального 
воздействия на спортсменов с целью 
стимулирования их к достижению 
высоких спортивных результатов;  

 Определение оптимального соотношения 
тренировочных нагрузок с учётом 
индивидуального характера 
энергообеспечения двигательной 
деятельности;  

 Разработка индивидуальных 
тренировочных программ.  

 Изучение результатов в развитии силы 
каждым спортсменом; 

 Корректировка и оказание помощи в 
планировании самосовершенствования и 
тренировочного процесса. 

 Прогнозирование роста результатов 
развития силы, улучшение физического 
состояния спортсменов; 

 Разработка цели и задач тренировки, 
исходя из особенностей силовой 
подготовки и индивидуального уровня 
подготовленности пауэрлифтеров. 

Содержание 

I ЭТАП 

IV ЭТАП 

III ЭТАП 

«Деятельностный» 

«Побудительный» 

II ЭТАП 

 
Рис. 2. Методика применения индивидуального подхода к развитию силы у 

спортсменов в пауэрлифтинге 

Так, результаты у спортсменов экспериментальной группы в жиме штанги лёжа 
возросли с 94±7,15 кг в начале педагогического эксперимента до 113±8,11 кг – в 
конце; в приседании со штангой – с 109±8,55 кг до 129±5,08 кг и становой тяге – с 
150±6,78 кг до 178±8,47 кг, соответственно. 

Данные показатели у испытуемых контрольной группы также имели тенденцию 
к улучшению. Однако изменения показателей не было достоверным, в отличие от 
показателей спортсменов экспериментальной группы (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности спортсменов контрольной (n=23) и 
экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента (х±m) 

№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Группа 
До 

эксперимента 
После 

экспери-мента 
Р 

1. Бег на 30м (с) 
КГ 
ЭГ 

4,1±0,28 
4,2±0,23 

4,2±0,27 
4,0±0,23 

> 0,05 
> 0,05 

2. 
Прыжок в длину с 

места (м) 
КГ 
ЭГ 

3,21±0,72 
3,09±0,74 

3,35±0,53 
3,89±0,41 

> 0,05 
< 0,05 

3. 
Приседание со 
штангой (кг) 

ЭГ 
КГ 

109,51±8,54 
109,57±8,55 

112,27±6,12 
129,03±5,08 

> 0,05 
< 0,05 

4. 
Жим штанги лежа 

(кг) 
КГ 
ЭГ 

94,08±6,14 
94,11±7,15 

96,01±6,12 
113,85±8,11 

> 0,05 
< 0,05 

5. Становая тяга (кг) 
КГ 
ЭГ 

151,17±6,65 
150,89±6,78 

168,21±6,54 
178,75±8,47 

< 0,05 
< 0,05 
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Рис. 3. Условия, стимулирующие педагогическое воздействие тренера при 

реализации индивидуального подхода к развитию силы у спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной методики 
применения индивидуального подхода к развитию силы у пауэрлифтеров явились 
более высокие результаты, показанные спортсменами экспериментальной группы на 
чемпионатах России и Курганской области. Практически всем испытуемым 
экспериментальной группы в ходе этих соревнований удалось превзойти свои 
собственные личные достижения, а одному из спортсменов покорился норматив 
мастера спорта России по пауэрлифтингу. Из контрольной группы лишь трем 
спортсменам удалось превзойти результаты своих личных достижений. 

ВЫВОД  

Проведенное исследование свидетельствует о больших возможностях 
разработанной методики индивидуального подхода к развитию силы у пауэрлифтеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Плавание как средство физического воспитания широко рекомендуется для 
работы с дошкольниками [4, 5]. Разработаны и обоснованы различные методики 
обучения, однако, лишь отдельные авторы [2, 6] занимались исследованием 
формирования навыка плавания у детей дошкольного возраста путем включения в 
занятия игр.  

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных проблемам 
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ВВЕДЕНИЕ 

Плавание как средство физического воспитания широко рекомендуется для 
работы с дошкольниками [4, 5]. Разработаны и обоснованы различные методики 
обучения, однако, лишь отдельные авторы [2, 6] занимались исследованием 
формирования навыка плавания у детей дошкольного возраста путем включения в 
занятия игр.  

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных проблемам 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 26

обучения детей плаванию, вопросы разработки программы эффективного освоения 
навыка плавания средствами сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов в 
теории и практике не рассматривались. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа литературы, педагогических наблюдений и опроса 
выявлено 7 самых популярных сказок среди детей дошкольного возраста, которые 
были переработаны и адаптированы к водной среде, на их основе были разработаны 
сценарии сюжетно-ролевых игр, проводимых с детьми в воде. 

Отобранные сказки распределялись по возрастающей сложности. Например, 
сюжет сказки «Колобок» был использован для изучения контрастных упражнения по 
освоению с водой; сказка «Репка» - для изучения упражнений на дыхание; «Три 
поросенка» - для изучения (упражнений на погружение); «Гуси лебеди» - упражнений 
на всплывание; «Волк и семеро козлят» - для изучения навыка лежания; «Красная 
шапочка» - навыка скольжения; «Бременские музыканты» - техники попеременной 
работой ног на груди и на спине без подвижной опоры. 

Для каждого блока было разработано по 30 упражнений, которые являлись 
основой наших сюжетно-ролевых игр. 

Сказка разбивалась на 3 части, каждая из которых проигрывалась на одном 
занятии (в основной части урока), на 4 занятии сказка проигрывалась целиком. 
Продолжительность программы составила 28 занятий в мелком бассейне (глубина 
воды 0,7 - 0,9 м), с учетом двухразового посещения в неделю и продолжительности 
каждого занятия 30 минут. Средства и методы подбирались в соответствии с 
общепедагогическими принципами: воспитывающего обучения, сознательности и 
активности, систематичности, наглядности, доступности, прочности закрепления 
пройденного материала. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проверки эффективности нашей программы нами был проведен основной 
педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в период с 1 ноября 2007 года 
по 17 февраля 2008 года в условиях детского бассейна Санкт-Петербургского 
Государственного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса Колпинского 
района «Ижорец». В эксперименте приняло участие 57 детей в возрасте 5-6 лет, 
посещающих бассейн в группах оздоровительного плавания, поделенных на две 
группы (контрольную и экспериментальную). В контрольной группе занималось 28 
человек, а в экспериментальной - 29 человек. 

Дети контрольной группы занимались по программе и тематическому плану, 
разработанным тренерским коллективом бассейна СПбГУСОК «Ижорец» на основе 
программы «Детство» [1]. 

Дети экспериментальной группы занимались по разработанной нами 
программе.  

До начала эксперимента группы были статистически однородны по 
антропометрическим данным (рост, вес, ОГК), физическим качествам (сила, гибкость, 
координационные способности) и плавательной подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проверки эффективности нашей программы было проведено тестирование 
физических способностей детей 5-6 лет (табл. 1).  

После проведения эксперимента в показателях развития гибкости 
достоверность различий составила Р<0.05, т.е. можно говорить, что использование 
сюжетно-ролевых игр в занятиях плаванием с детьми дошкольного возраста 5-6 лет 
положительно влияет на развитие гибкости.  
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Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности детей 5-6 лет до и после 

проведения эксперимента 
Среднее арифметическое, ошибка 

среднего 
(Sx ± x) 

Достоверность 
различий (Р) 

Показатели группа 

До эксперимента
После 

эксперимента 
До После 

К 11.6±0.5 12.9±0.5 Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(кол-во повт-й) 

Э 12.1±0.5 16.8±0.5 
Р>0.05 Р<0,01 

К 16.3±1.6 21.9±0.1 Равновесие. 
Стойка на одной 

ноге (с) Э 17.2±1.9 26.6±0.2 
Р>0.05 Р>0.05 

К 2.5±0.6 2.9±0.3 
Гибкость (см) 

Э 1.7±0.7 4.2±0.1 
Р>0.05 Р<0.05 

К 90.8±4.0 102.0±0.6 Длина прыжка с 
места (см) Э 92.5±3.0 101.7±0.1 

Р>0.05 Р>0.05 

 
Результаты динамической силы мышц брюшного пресса (поднимание туловища 

из положения лежа с согнутыми коленями (количество повторений за 30 с) имеют 
достоверные различия (Р<0.01).  

Результаты развития координационных способностей (стойка на одной ноге, с) 
достоверных различий не имеют (Р>0.05). 

Уровень взрывной силы (скоростно-силовые способности) мы измеряли по 
длине прыжка с места. Достоверных различий после эксперимента по этому 
показателю не выявлено (Р>0,05).  

В конце эксперимента были проведены контрольные испытания плавательной 
подготовленности [3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты тестирования плавательной подготовленности детей 5-6 лет после 

проведения эксперимента 
Обозначения:  
1* - пробегание 6-метрового отрезка с опорой о дно бассейна;  
2* - «поплавок»;  
3* - максимальное количество вдохов-выдохов в воду;  
4* - задержка дыхания на вдохе под водой;  
5* - задержка дыхания на выдохе под водой;  
6* - «звездочка на груди»;  
7* - «звездочка на спине»;  
8* - попеременная работа ног кролем на груди у неподвижной опоры без задержки 

дыхания;  
9* - попеременная работа ног кролем на груди с подвижной опорой (с);  
10* - поднимание предметов со дна бассейна за 30 с (шт). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 28

Показатели в пробегании 6-метрового отрезка с опорой о дно бассейна имеют 
достоверные различия при Р<0,001 между контрольной и экспериментальной группой 
в пользу экспериментальной. Упражнение «поплавок» достоверно лучше выполнили 
дети в экспериментальной группе при Р<0,001. В контрольном упражнении 
максимальное количество вдохов-выдохов в воду выявлены достоверные различия 
между контрольной и экспериментальной группой при Р<0,001. Показатели 
тестирования по задержке дыхания на вдохе под водой (с) имеют достоверные 
различия при Р<0,05. Контрольное упражнение задержка дыхания на выдохе (с) было 
выполнено достоверно лучше в экспериментальной группе при Р<0,05. Достоверные 
различия (Р<0,001) получены по показателям «звездочка» на груди и «звездочка» на 
спине. По результатам контрольного испытания в упражнении попеременная работа 
ног кролем на груди у неподвижной опоры без задержки дыхания выявлены 
достоверные различия (Р<0,05). При выполнении упражнения попеременная работа 
ног кролем на груди с подвижной опорой выявлено, что данное испытание достоверно 
лучше освоено (Р<0,01) в экспериментальной группе. Контрольное испытание 
поднимание предметов со дна бассейна за 30 с (шт.) достоверно лучше выполнено в 
экспериментальной группе (Р<0,001).  

ВЫВОДЫ 

1. Сюжетно-ролевые игры - доступный и эффективный метод воздействия на 
ребенка при его активной помощи. Игра имеет преимущество перед строго 
дозируемыми упражнениями, что связано с инициативой, фантазией, творчеством, она 
протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность. 

2. Программа включала в себя 7 блоков, каждому блоку соответствовала одна 
образовательная задача по освоению с водой и 30 упражнений, которые 
накладывались на одну из разработанных 7 сказок. Сказка разыгрывалась на четырех 
занятиях, первые три отводились на изучение материала, а четвертое - на его 
повторение и закрепление. Каждое занятие состояло из трех частей: подготовительной 
(8 мин), основной (12 мин) и заключительной (10 мин).  

3. В результате эксперимента показатели уровня развития физических качеств 
следующие: средний показатель развития гибкости после эксперимента в 
экспериментальной группе составил 4.2+ 0,1 (см), в контрольной группе - 2.9±0.3 (см). 
Достоверность различий составила Р<0.05. Результаты динамической силы мышц 
брюшного пресса (поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями 
(количество повторений за 30 с)) имеют достоверные различия (Р<0.01).  

Уровень взрывной силы (скоростно-силовые способности) и уровень развития 
координационных способностей (стойка на одной ноге, с) достоверных различий не 
показали (Р>0,05).  

4. Установлен положительный прирост в экспериментальной группе по ряду 
показателей плавательной подготовленности: пробегание 6-метрового отрезка с 
опорой о дно бассейна; поднимание предметов со дна бассейна за 30 с; «поплавок»; 
максимальное количество вдохов-выдохов в воду; «звездочка» на груди и «звездочка» 
на спине; попеременная работа ног с подвижной опорой без задержки дыхания, 
достоверность различий соответствовала Р<0,001, по показателям попеременная 
работа ног на груди у неподвижной опоры без задержки дыхания и задержка дыхания 
на вдохе и выдохе различия соответствовали Р<0,05. 

В результате обобщения полученных данных установлено, что использование 
сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов в занятиях плаванием с детьми 5-
6 лет дает выраженный положительный эффект и позволяет лучше решать задачи 
обучения плаванию, развития и оздоровления, способствует формированию 
устойчивого интереса к занятиям и повышает эффективность процесса обучения 
плаванию детей 5-6 лет. 
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Показатели в пробегании 6-метрового отрезка с опорой о дно бассейна имеют 
достоверные различия при Р<0,001 между контрольной и экспериментальной группой 
в пользу экспериментальной. Упражнение «поплавок» достоверно лучше выполнили 
дети в экспериментальной группе при Р<0,001. В контрольном упражнении 
максимальное количество вдохов-выдохов в воду выявлены достоверные различия 
между контрольной и экспериментальной группой при Р<0,001. Показатели 
тестирования по задержке дыхания на вдохе под водой (с) имеют достоверные 
различия при Р<0,05. Контрольное упражнение задержка дыхания на выдохе (с) было 
выполнено достоверно лучше в экспериментальной группе при Р<0,05. Достоверные 
различия (Р<0,001) получены по показателям «звездочка» на груди и «звездочка» на 
спине. По результатам контрольного испытания в упражнении попеременная работа 
ног кролем на груди у неподвижной опоры без задержки дыхания выявлены 
достоверные различия (Р<0,05). При выполнении упражнения попеременная работа 
ног кролем на груди с подвижной опорой выявлено, что данное испытание достоверно 
лучше освоено (Р<0,01) в экспериментальной группе. Контрольное испытание 
поднимание предметов со дна бассейна за 30 с (шт.) достоверно лучше выполнено в 
экспериментальной группе (Р<0,001).  

ВЫВОДЫ 

1. Сюжетно-ролевые игры - доступный и эффективный метод воздействия на 
ребенка при его активной помощи. Игра имеет преимущество перед строго 
дозируемыми упражнениями, что связано с инициативой, фантазией, творчеством, она 
протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность. 

2. Программа включала в себя 7 блоков, каждому блоку соответствовала одна 
образовательная задача по освоению с водой и 30 упражнений, которые 
накладывались на одну из разработанных 7 сказок. Сказка разыгрывалась на четырех 
занятиях, первые три отводились на изучение материала, а четвертое - на его 
повторение и закрепление. Каждое занятие состояло из трех частей: подготовительной 
(8 мин), основной (12 мин) и заключительной (10 мин).  

3. В результате эксперимента показатели уровня развития физических качеств 
следующие: средний показатель развития гибкости после эксперимента в 
экспериментальной группе составил 4.2+ 0,1 (см), в контрольной группе - 2.9±0.3 (см). 
Достоверность различий составила Р<0.05. Результаты динамической силы мышц 
брюшного пресса (поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями 
(количество повторений за 30 с)) имеют достоверные различия (Р<0.01).  

Уровень взрывной силы (скоростно-силовые способности) и уровень развития 
координационных способностей (стойка на одной ноге, с) достоверных различий не 
показали (Р>0,05).  

4. Установлен положительный прирост в экспериментальной группе по ряду 
показателей плавательной подготовленности: пробегание 6-метрового отрезка с 
опорой о дно бассейна; поднимание предметов со дна бассейна за 30 с; «поплавок»; 
максимальное количество вдохов-выдохов в воду; «звездочка» на груди и «звездочка» 
на спине; попеременная работа ног с подвижной опорой без задержки дыхания, 
достоверность различий соответствовала Р<0,001, по показателям попеременная 
работа ног на груди у неподвижной опоры без задержки дыхания и задержка дыхания 
на вдохе и выдохе различия соответствовали Р<0,05. 

В результате обобщения полученных данных установлено, что использование 
сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов в занятиях плаванием с детьми 5-
6 лет дает выраженный положительный эффект и позволяет лучше решать задачи 
обучения плаванию, развития и оздоровления, способствует формированию 
устойчивого интереса к занятиям и повышает эффективность процесса обучения 
плаванию детей 5-6 лет. 
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Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности детей 5-6 лет до и после 

проведения эксперимента 
Среднее арифметическое, ошибка 

среднего 
(Sx ± x) 

Достоверность 
различий (Р) 

Показатели группа 

До эксперимента
После 

эксперимента 
До После 

К 11.6±0.5 12.9±0.5 Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(кол-во повт-й) 

Э 12.1±0.5 16.8±0.5 
Р>0.05 Р<0,01 

К 16.3±1.6 21.9±0.1 Равновесие. 
Стойка на одной 

ноге (с) Э 17.2±1.9 26.6±0.2 
Р>0.05 Р>0.05 

К 2.5±0.6 2.9±0.3 
Гибкость (см) 

Э 1.7±0.7 4.2±0.1 
Р>0.05 Р<0.05 

К 90.8±4.0 102.0±0.6 Длина прыжка с 
места (см) Э 92.5±3.0 101.7±0.1 

Р>0.05 Р>0.05 

 
Результаты динамической силы мышц брюшного пресса (поднимание туловища 

из положения лежа с согнутыми коленями (количество повторений за 30 с) имеют 
достоверные различия (Р<0.01).  

Результаты развития координационных способностей (стойка на одной ноге, с) 
достоверных различий не имеют (Р>0.05). 

Уровень взрывной силы (скоростно-силовые способности) мы измеряли по 
длине прыжка с места. Достоверных различий после эксперимента по этому 
показателю не выявлено (Р>0,05).  

В конце эксперимента были проведены контрольные испытания плавательной 
подготовленности [3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты тестирования плавательной подготовленности детей 5-6 лет после 

проведения эксперимента 
Обозначения:  
1* - пробегание 6-метрового отрезка с опорой о дно бассейна;  
2* - «поплавок»;  
3* - максимальное количество вдохов-выдохов в воду;  
4* - задержка дыхания на вдохе под водой;  
5* - задержка дыхания на выдохе под водой;  
6* - «звездочка на груди»;  
7* - «звездочка на спине»;  
8* - попеременная работа ног кролем на груди у неподвижной опоры без задержки 

дыхания;  
9* - попеременная работа ног кролем на груди с подвижной опорой (с);  
10* - поднимание предметов со дна бассейна за 30 с (шт). 
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обучения детей плаванию, вопросы разработки программы эффективного освоения 
навыка плавания средствами сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов в 
теории и практике не рассматривались. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа литературы, педагогических наблюдений и опроса 
выявлено 7 самых популярных сказок среди детей дошкольного возраста, которые 
были переработаны и адаптированы к водной среде, на их основе были разработаны 
сценарии сюжетно-ролевых игр, проводимых с детьми в воде. 

Отобранные сказки распределялись по возрастающей сложности. Например, 
сюжет сказки «Колобок» был использован для изучения контрастных упражнения по 
освоению с водой; сказка «Репка» - для изучения упражнений на дыхание; «Три 
поросенка» - для изучения (упражнений на погружение); «Гуси лебеди» - упражнений 
на всплывание; «Волк и семеро козлят» - для изучения навыка лежания; «Красная 
шапочка» - навыка скольжения; «Бременские музыканты» - техники попеременной 
работой ног на груди и на спине без подвижной опоры. 

Для каждого блока было разработано по 30 упражнений, которые являлись 
основой наших сюжетно-ролевых игр. 

Сказка разбивалась на 3 части, каждая из которых проигрывалась на одном 
занятии (в основной части урока), на 4 занятии сказка проигрывалась целиком. 
Продолжительность программы составила 28 занятий в мелком бассейне (глубина 
воды 0,7 - 0,9 м), с учетом двухразового посещения в неделю и продолжительности 
каждого занятия 30 минут. Средства и методы подбирались в соответствии с 
общепедагогическими принципами: воспитывающего обучения, сознательности и 
активности, систематичности, наглядности, доступности, прочности закрепления 
пройденного материала. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проверки эффективности нашей программы нами был проведен основной 
педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в период с 1 ноября 2007 года 
по 17 февраля 2008 года в условиях детского бассейна Санкт-Петербургского 
Государственного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса Колпинского 
района «Ижорец». В эксперименте приняло участие 57 детей в возрасте 5-6 лет, 
посещающих бассейн в группах оздоровительного плавания, поделенных на две 
группы (контрольную и экспериментальную). В контрольной группе занималось 28 
человек, а в экспериментальной - 29 человек. 

Дети контрольной группы занимались по программе и тематическому плану, 
разработанным тренерским коллективом бассейна СПбГУСОК «Ижорец» на основе 
программы «Детство» [1]. 

Дети экспериментальной группы занимались по разработанной нами 
программе.  

До начала эксперимента группы были статистически однородны по 
антропометрическим данным (рост, вес, ОГК), физическим качествам (сила, гибкость, 
координационные способности) и плавательной подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проверки эффективности нашей программы было проведено тестирование 
физических способностей детей 5-6 лет (табл. 1).  

После проведения эксперимента в показателях развития гибкости 
достоверность различий составила Р<0.05, т.е. можно говорить, что использование 
сюжетно-ролевых игр в занятиях плаванием с детьми дошкольного возраста 5-6 лет 
положительно влияет на развитие гибкости.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Юлия Сергеевна Герасимова, аспирант,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

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

Аннотация 
Применение сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов в занятиях плаванием с 

детьми 5-6 лет способствует успешному освоению ими плавательных навыков и повышению 
уровня физической подготовленности, а также психического и эмоционального состояния 
занимающихся. 

Ключевые слова: плавание, сюжетно-ролевые игры, физическое развитие, начальное 
обучение плаванию, дети дошкольного возраста. 

THE ELEMENTARY SWIMMING EDUCATION FOR CHILDREN OF 5-6 YEARS 
OLD ON THE BASIS OF ROLE GAMES 

Julia Sergeevna Gerasimova, aspirant, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-

Petersburg 

Annotation 
The application of games on the basis of fantastic plots in swimming lessons for children of 5-6 

years old contributes to successful mastering of swimming skills and increase the level of physical 
condition improving in parallel the mental and emotional condition. 

Key words: the swimming, the role games, the children at preschool age, the elementary 
swimming education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плавание как средство физического воспитания широко рекомендуется для 
работы с дошкольниками [4, 5]. Разработаны и обоснованы различные методики 
обучения, однако, лишь отдельные авторы [2, 6] занимались исследованием 
формирования навыка плавания у детей дошкольного возраста путем включения в 
занятия игр.  

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных проблемам 
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Рис. 3. Условия, стимулирующие педагогическое воздействие тренера при 

реализации индивидуального подхода к развитию силы у спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной методики 
применения индивидуального подхода к развитию силы у пауэрлифтеров явились 
более высокие результаты, показанные спортсменами экспериментальной группы на 
чемпионатах России и Курганской области. Практически всем испытуемым 
экспериментальной группы в ходе этих соревнований удалось превзойти свои 
собственные личные достижения, а одному из спортсменов покорился норматив 
мастера спорта России по пауэрлифтингу. Из контрольной группы лишь трем 
спортсменам удалось превзойти результаты своих личных достижений. 

ВЫВОД  

Проведенное исследование свидетельствует о больших возможностях 
разработанной методики индивидуального подхода к развитию силы у пауэрлифтеров. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко, А.А. Особенности отбора и занятий пауэрлифтингом с 
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 Изучение индивидуальных особенностей 
переносимости нагрузки, образа жизни 
спортсменов и на основе этого 
побуждение их к саморазвитию для 
достижения высоких результатов в 
пауэрлифтинге. 

 Использование всего многообразия 
средств, форм, методов индивидуального 
воздействия на спортсменов с целью 
стимулирования их к достижению 
высоких спортивных результатов;  

 Определение оптимального соотношения 
тренировочных нагрузок с учётом 
индивидуального характера 
энергообеспечения двигательной 
деятельности;  

 Разработка индивидуальных 
тренировочных программ.  

 Изучение результатов в развитии силы 
каждым спортсменом; 

 Корректировка и оказание помощи в 
планировании самосовершенствования и 
тренировочного процесса. 

 Прогнозирование роста результатов 
развития силы, улучшение физического 
состояния спортсменов; 

 Разработка цели и задач тренировки, 
исходя из особенностей силовой 
подготовки и индивидуального уровня 
подготовленности пауэрлифтеров. 
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Рис. 2. Методика применения индивидуального подхода к развитию силы у 

спортсменов в пауэрлифтинге 

Так, результаты у спортсменов экспериментальной группы в жиме штанги лёжа 
возросли с 94±7,15 кг в начале педагогического эксперимента до 113±8,11 кг – в 
конце; в приседании со штангой – с 109±8,55 кг до 129±5,08 кг и становой тяге – с 
150±6,78 кг до 178±8,47 кг, соответственно. 

Данные показатели у испытуемых контрольной группы также имели тенденцию 
к улучшению. Однако изменения показателей не было достоверным, в отличие от 
показателей спортсменов экспериментальной группы (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности спортсменов контрольной (n=23) и 
экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента (х±m) 

№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Группа 
До 

эксперимента 
После 

экспери-мента 
Р 

1. Бег на 30м (с) 
КГ 
ЭГ 

4,1±0,28 
4,2±0,23 

4,2±0,27 
4,0±0,23 

> 0,05 
> 0,05 

2. 
Прыжок в длину с 

места (м) 
КГ 
ЭГ 

3,21±0,72 
3,09±0,74 

3,35±0,53 
3,89±0,41 

> 0,05 
< 0,05 

3. 
Приседание со 
штангой (кг) 

ЭГ 
КГ 

109,51±8,54 
109,57±8,55 

112,27±6,12 
129,03±5,08 

> 0,05 
< 0,05 

4. 
Жим штанги лежа 

(кг) 
КГ 
ЭГ 

94,08±6,14 
94,11±7,15 

96,01±6,12 
113,85±8,11 

> 0,05 
< 0,05 

5. Становая тяга (кг) 
КГ 
ЭГ 

151,17±6,65 
150,89±6,78 

168,21±6,54 
178,75±8,47 

< 0,05 
< 0,05 
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знаний значительно повысился уровень знаний студентов экспериментальной группы. 
Среднее количество баллов за ответы на вопросы - 4,15. В контрольной группе 
достоверных изменений  не произошло - 2,4 балла (2.13 до эксперимента). 

Представленные данные, указывающие на рост уровня знаний в 
экспериментальной группе, подтверждаются и результатами повторного анкетного 
опроса.  

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги, следует отметить, что анализ основных критериев в 
экспериментальной группе по отношению  к контрольной  соответствует новому 
качественному уровню «выше среднего». В результате применения разработанной 
нами технологии формирования готовности студентов вузов физической культуры к 
самообразовательной деятельности в условиях Болонского процесса произошло 
статистически достоверное положительное изменение когнитивного и 
операционального уровней предметной компетенции студентов экспериментальной 
группы. Доказательством этому является то, что к началу эксперимента обе группы 
были статистически достоверно однородны по критерию информированности 
(t<2.048), а по его окончанию – статистически достоверно различались по этому 
показателю (t>2.048).  

Таким образом, результаты применения в учебном процессе авторской 
технологии изучения основных положений Болонских соглашений позволяют 
утверждать, что принятый подход оптимизирует процесс решения поставленных 
задач, значительно повышая уровень подготовки студентов к переходу на болонскую 
систему высшего образования. 

Контактная информация: smolirina@mail.ru 

УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА КАК МАРКЕР ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА 
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(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Стресс является одной из основных причин снижения результата конкретного 

спортсмена. В статье рассмотрены не только причины стресса, но и проблемы его 
прогнозирования и способы преодоления. 

Ключевые слова: уровень кортизола, стресс, влияние стресса на организм спортсмена. 

THE LEVEL OF CORTISOL AS THE MARKER OF CHRONIC STRESS AND ITS 
INFLUENCE ON THE ORGANISM OF THE ATHLETE 
Jury Jurevich Zhukov, the candidate of pedagogical sciences, 

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

Annotation 
The stress is one of principal causes of athlete’s result’s drop. The article enlightens the 

questions connected not only with the reason of stress, but also related to forecasting and ways of its 
overcoming. 

Keywords: the level of cortisol, the stress, the influence of stress on the organism of athlete. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная деятельность сопровождается длительным воздействием на 
организм спортсмена как физиологических (чрезмерная физическая нагрузка), так и 
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психологических стрессоров (эмоциональных и информационных). При этом 
программы подготовки, не адекватные физиологическим и нервно-психическим 
возможностям спортсменов, со временем приводят к перенапряжению. Основными 
причинами хронического стресса в спорте является несоответствие темпов 
модификации мышечных воздействий и скорости изменения физиологических и 
психических функций (Исаев А.П., 2003). 

Кортизол отражает уровень тренировочного стресса у спортсменов. С 
повышением уровня кортикостероидов усиливается защитная функция организма. В 
представленной работе нами было проведено изучение влияния уровня кортизола на 
функционирование сывороточных альбуминов (обратимое связывание и транспорт 
низкомолекулярных эндогенных и экзогенных лигантов), уровень эндогенной 
интоксикации и сердечно-сосудистую систему высококвалифицированных 
спортсменов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Нами проведено обследование 203 действующих высококвалифицированных 
спортсменов (не ниже кандидатов в мастера спорта) в возрасте от 16 до 21 года. 
Исследования уровня кортизола и тестостерона проводились на анализаторе 
Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300 (Германия), реактивы этой же фирмы 
(Enzyme Immunological test in vitro «Boehringer Mannheim»), с последующим расчетом 
индекса анаболизма (ИА = тестостерон/кортизол х 100). Общую и эффективную 
концентрацию альбумина (ОКА и ЭКА) измеряли стандартным методом с помощью 
наборов реактивов «ЗОНД-Альбумин» на анализаторе АКЛ-01 и проводили расчет 
резерва связывания альбумина (РСА = ЭКА/ОКА х 100) и индекса токсичности (ИТ = 
ОКА/ЭКА – 1). Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчитывали, исходя из 
лейкограммы, по упрощенной формуле В.К. Островского и соавт. (1985): 
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Антиген (микардиальный) определялся серологическим методом  в реакциях 

пассивной гемагглютинации и реакции торможения пассивной гемагглютинации 
(РПГА и РТПГА). Пренапряжение сердечно-сосудистой системы определяли по 
электрокардиограмме (нарушение процессов реполяризации и аритмии). 

В процессе исследования спортсмены были разбиты по уровню кортизола на 4 
группы: 1) очень высокий уровень кортизола – более 1000 нМоль/л (9 спортсменов); 2) 
высокий уровень кортизола 700-1000 нМоль/л (28 спортсменов); 3) средний уровень 
кортизола 350-700 нМоль/л (148 спортсменов); 4) низкий уровень кортизола – менее 
350 нМоль/л (18 спортсменов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В результате проведенных исследований установлено, что высокий и очень 
высокий уровень кортизола, соответствующий хроническому спортивному 
(физиологическому и психологическому) стрессу, установлен у 37 спортсменов, что 
составляет 18,2% от общей группы. При этом уровень кортизола менее 350 нМоль/л 
выявлен в 8,8% случаев. 

Как видно из представленной диаграммы (рис. 1), с повышением уровня 
кортизола в группе спортсменов происходит последовательное увеличение случаев 
перенапряжения сердечно-сосудистой системы (по ЭКГ) с 27,7 до 66,6% и снижение 
индекса анаболизма (ИА) с 12,5 до 100%. 
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Рис. 1. Связь уровня кортизола с нарушением анаболизма и перенапряжением ССС у 

спортсменов 
С этим согласуются и данные по определению суммарного кардиального 

антигена, выход которого в кровяное русло, как считается, свидетельствует о 
поражении сердечной мышцы (рис. 2). Так, в группе спортсменов с очень высоким 
уровнем кортизола (более 1000 нМоль/л) кардиальный антиген определяется в 
больших количествах, чем в группе с низким уровнем кортизола (менее 350 нМоль/л) 
– соответственно, 2,0±0,4 против 1,0±0,3 ступени (1 ступень = 3мкг/мл) при р<0,05 
(t=2). 
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Рис. 2. Средние значения суммарного кардиального антигена при различных уровнях 

кортизола 

Установленное нами снижение ИА при повышении уровня кортизола 
свидетельствует о преобладании в организме процессов распада белка (катаболизм) 
над его синтезом (анаболизм). Исходя из того, что это - один из патогенетических 
механизмов перенапряжения ССС, нами проведено изучение связи индекса 
анаболизма с появлением признаков перенапряжения ССС (нарушение процессов 
реполяризации – НПР и аритмий).  

С этой целью было определено число случаев снижения ИА в группе 
спортсменов мужчин с перенапряжением ССС и без перенапряжения. Результаты 
анализа представлены на диаграмме (рис. 3). 

При перенапряжении ССС нарушение анаболизма с преобладанием процессов 
распада белка определяется несколько чаще, чем в группе спортсменов без 
перенапряжения – соответственно, в 44 против 30% случаев. Однако не во всех 
случаях снижения ИА диагностируется перенапряжение ССС по данным 
электрокардиографического обследования и не всегда при перенапряжении ССС 
выявляется нарушение процессов анаболизма. 
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Рис. 3. Связь индекса анаболизма с появлением признаков перенапряжения ССС у 

спортсменов 

Было проведено изучение связи эндогенной интоксикации у спортсменов с 
уровнем кортизола (табл. 1). Эндогенную интоксикацию (ЭИ) рассматривают как один 
из универсальных механизмов патогенеза различных заболеваний, который включает 
в себя выход в кровь из патологического очага токсических продуктов, их 
распространение по организму с током крови и воздействие на другие органы и ткани 
(Торбинский А.М., 1994). Развитие патологических нарушений в организме при 
интоксикации зависит от баланса двух противоположно направленных процессов – 
скорости образования и выхода в кровь эндотоксинов, с одной стороны, и элиминации 
(детоксикации) этих веществ, осуществляемой защитными системами организма, с 
другой стороны. Сывороточные альбумины связывают токсины и метаболиты и 
элиминируют их из организма. 

Таблица 1 
Показатели эндогенной интоксикации у спортсменов в зависимости от уровня 

кортизола 
Показатели сывороточных альбуминов Кортизол,  

нМоль/л ОКА,г/л ЭКА,г/л РСА,% ИТ, у.е. 
ЛИИ, 
 у.е 

<350 50,8±0,8 46,3±0,6 91,2±0,8 0,098±0,03 1,66±0,14
350-700 46,8±0,3 40,4±0,3 86,6±0,4 0,16±0,01 1,8±0,05 

700-1000 44,4±0,9 38,6±0,9 86,8±0,7 0,15±0,02 1,85±0,1 
>1000 43,6±0,2 36,7±1,2 84,9±1,5 0,18±0,02 1,8±0,1 

 
В результате проведенных исследований установлено, что в группе 

спортсменов с наиболее низкими значениями кортизола (менее 350 нМоль/л) 
отмечаются высокие значения как общей, так и эффективной концентрации альбумина 
– соответственно, 50,8±0,8 и 46,3±0,6 г/л, а в группе спортсменов с очень высоким 
уровнем кортизола (более 1000) эти показатели наименьшие – 43,6±0,2 и 36,7±1,2 г/л, 
причем различия имеют высокий уровень достоверности – р<0,001 (t=8,7-7,2). В 
соответствии с этим и расчетный показатель резерв связывания альбумина (РСА), 
характеризующий возможности альбумина к связыванию продуктов метаболизма и 
гормонов, при низком уровне кортизола имеет максимальное значение – 91,2±0,8 
против 86,6±0,4 – 84,9±1,5% при р<0,01 (t=5,1-3,7), а индекс токсичности (ИТ) - 
минимальные – 0,098±0,03 против  0,18±0,02 у.е. при р<0,05.  

Полученный результат, помимо повышения эндогенной интоксикации при 
высоком уровне кортизола, может быть объяснен и тем, что кортизол, связанный с 
альбуминами, находится в постоянном равновесии со свободной биологически 
активной формой гормона и по мере снижения уровня свободного гормона последний 
высвобождается из связанной с белками формы, поддерживая, таким образом, 
постоянную концентрацию свободной фракции в крови. 

При изучении значений лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), 
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характеризующего ответ на интоксикацию, определяемый по изменениям в 
лейкоцитарной формуле, установлена аналогичная тенденция. Наиболее низкие 
значения ЛИИ, соответствующие меньшей интоксикации, определяются при  низком 
уровне кортизола, однако, полученные результаты не имеют статистической 
достоверности (рис. 4). 
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Рис. 4. Показатели эндогенной интоксикации по ЛИИ и РСА при разном уровне 

кортизола у спортсменов 

Таким образом, в группах спортсменов, сформированных по уровню кортизола, 
отмечается повышение показателей эндогенной интоксикации с ростом средних 
значений гормона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенных исследований, посвященных влиянию уровня 
кортизола на организм спортсменов, установлено, что повышение уровня кортизола 
сопровождается увеличением числа случаев перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы.  

При перенапряжении ССС нарушение анаболизма с преобладанием 
катаболических реакций определяется чаще, чем в группе спортсменов без 
перенапряжения, однако, не во всех случаях снижения ИА диагностируется 
перенапряжение ССС, и не всегда при перенапряжении ССС выявляется нарушение 
процессов анаболизма, что требует дальнейшего изучения.  

В группе спортсменов с очень высоким уровнем кортизола (маркер 
хронического стресса) отмечается снижение общей  и эффективной концентрации 
альбуминов. Соответственно, резерв связывания альбумина, характеризующий 
возможности альбумина к связыванию продуктов метаболизма и гормонов, при 
высоком уровне кортизола имеет минимальное значение, что сопровождается 
повышением показателей эндогенной интоксикации.  
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новых оздоровительных технологий возможно только при адаптировании к реалиям и задачам 
сегодняшнего дня современных образовательных методик, в том числе и основанных на 
активизации двигательных режимов. В материалах статьи автором предприняты попытки 
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The realization of new requirements for development of values of physical culture, the 

introduction of new improving technologies are possible only in condition of adaptation to realities and 
tasks of present days related to modern educational techniques, including those based on activization of 
motor activities. The author undertakes to consider the motor activity as one of the factors of formation 
of physical culture of the person. 

Key words: the motor activity, the healthy life style, the physical culture, the physical 
education. 

Овладение профессией в условиях современного общества – важный и сложный 
процесс. Новое время предъявляет более высокие требования к биологическим и 
социальным возможностям человека. Ускорение ритма жизни и усложнение 
современного производства с высоким уровнем его механизации и автоматизации 
приводит к существенным нагрузкам на организм, при этом существенно повышается 
значение таких качеств личности, как быстрота реакции и скорость принятия решения, 
собранность, сосредоточенность и внимательность. Все они в большей мере 
определяются как комплекс показателей здоровья людей. 

Очевидно, что в таких условиях выпускнику любого вуза, наряду с развитыми 
личностными и профессиональными качествами, необходимо иметь крепкое здоровье 
и хорошую физическую подготовку.  

В последние годы в нашей стране активизировалось внимание к здоровому 
образу жизни (ЗОЖ) студентов. Это неразрывно связано не только с озабоченностью 
общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, но и как 
ростом заболеваемости в процессе профессиональной деятельности, так и 
последующим снижением работоспособности и продолжительности трудовой 
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собранность, сосредоточенность и внимательность. Все они в большей мере 
определяются как комплекс показателей здоровья людей. 

Очевидно, что в таких условиях выпускнику любого вуза, наряду с развитыми 
личностными и профессиональными качествами, необходимо иметь крепкое здоровье 
и хорошую физическую подготовку.  

В последние годы в нашей стране активизировалось внимание к здоровому 
образу жизни (ЗОЖ) студентов. Это неразрывно связано не только с озабоченностью 
общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, но и как 
ростом заболеваемости в процессе профессиональной деятельности, так и 
последующим снижением работоспособности и продолжительности трудовой 
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деятельности. 
Как никогда ранее, в настоящее время проблема сохранения здоровья студентов 

является актуальной, исключительно сложной и многогранной. Именно потому 
постоянная двигательная активность столь необходима для поддержания у них 
оптимальных психофизических качеств. 

Как известно, двигательная активность человека напрямую зависит от ряда 
объективных факторов. К ним могут быть отнесены: особенности трудовой 
деятельности, место работы и способы передвижения к нему, график 
производственной деятельности, особенности организации и проведения досуга, 
семейное положение, вид отдыха, особенности темперамента и характера, состояние 
здоровья и иные факторы. 

Сложившиеся в последнее время характерные черты современного процесса 
жизнедеятельности в течение всей жизни, в большинстве своем, ослабляют здоровье и 
лишь немногие способны его укрепить. По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, лишь только 15% школьников 
практически здоровы, 50% – имеют функциональные отклонения, а 35% – 
хронические заболевания.  

Практика свидетельствует, что повышение уровня благосостояния населения не 
всегда благотворно отражается на двигательной активности. В последнее время от 
гиподинамии все чаще страдают люди молодого и среднего возраста. Как правило, они 
имеют постоянное место работы или учебы, находящееся неподалеку от дома, либо 
путь до него, в большинстве случаев, преодолевается на транспорте с минимальным 
временем хождения пешком. При этом проблема снижения двигательной активности 
характерна не только для крупных мегаполисов, но и для относительно небольших 
городов, в том числе и таких, как Орел. 

При такой ситуации в помощь, как студентам-первокурсникам, так и 
обучающимся на последующих курсах должны прийти специалисты по физическому 
воспитанию, имеющие в своем арсенале достаточное количество средств и методов 
для совершенствования физического развития и улучшения функционального 
состояния занимающихся. Ведущее место в данном арсенале должно отводиться 
регулярным занятиям физической культурой. 

Студенческая жизнь – это не только период овладения знаниями в избранной 
профессии и приобщения к мировым культурным ценностям, но и, прежде всего, 
время вступления в самостоятельную жизнь, формирования личностного 
мировоззрения и собственных критериев ЗОЖ. 

Демократические преобразования в стране и изменения, вызванные 
реформированием системы российского образования в сфере довузовского, вузовского 
и послевузовского обучения, непосредственно касаются и преподавания физической 
культуры в высшей школе. Приоритетным становится не просто физическое развитие 
студента и приобретение им различных двигательных умений и навыков, а 
формирование физической культуры личности, воспитание потребности в здоровом 
образе жизни, ориентация на сознательное укрепление здоровья, в том числе и на 
основе повседневных занятий физическими упражнениями. 

Составной частью здорового образа жизни является двигательная активность, 
которая трактуется как деятельность индивида, направленная на достижение 
физического совершенства, и характеризуется конкретными качественными и 
количественными показателями. Понятие «двигательная активность» в большей 
степени отражает социально мотивированное отношение человека к физической 
культуре. Естественно, что цель физкультурного образования выражается также в 
достижении определенного уровня физической активности. По мнению Ю.И. 
Малышева, двигательная и физическая активности человека должны рассматриваться 
как ключевой фактор формирования физической культуры личности [10]. 

Результаты проведенных как в России, так и за рубежом исследований 
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свидетельствуют о наличии взаимосвязи между уровнем двигательной активности, 
культурным развитием и состоянием здоровья студентов. В то же время, в 
отечественной практике осмыслению этого положения уделяется явно недостаточное 
внимание. Отсутствие у студентов ценностных ориентаций и сформированной 
потребности в физическом самосовершенствовании обусловливает низкий уровень их 
физической культуры и, в конечном итоге, возникновение отклонений в состоянии 
здоровья [3]. 

Поставленная нами задача по оценке двигательной активности студентов 
Орловского государственного института искусств и культуры решалась на основании 
материалов социологического исследования среди студентов дневной формы 
обучения. Она оценивалась по показателям, характеризующим физкультурно-
спортивные мотивы, потребности, типы и виды двигательной активности, 
вовлеченность в физкультурно-спортивную деятельность, объемы физической 
нагрузки. 

Нам представляется, что заслуживают внимания тенденции, выявленные при 
оценке уровня вовлеченности студентов нашего вуза в физкультурно-спортивную 
деятельность. По нашему мнению, в целом его можно оценить как недостаточный, так 
как, например, регулярно занимаются физическими упражнениями во внеурочное 
время только 37,7% респондентов, а членами спортивных секций являются лишь 
35,6%. Активно проводят время на свежем воздухе ежедневно 5,9% опрошенных, 2–3 
раза в неделю – 26,3% учащихся, реже одного раза в неделю – 34,6%, очень редко или 
практически никогда – 24,6% студентов.  

Также в ходе исследования была выявлена тенденция к снижению уровня 
двигательной активности и интереса к занятиям физической культурой у студентов 
различных сроков обучения, что и представлено на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 

 
Регулярно занимаются физическими упражнениями вне учебных занятий («так, 

чтобы почувствовать одышку или вспотеть») 47,5% студентов первого курса, 41,8% – 
студентов второго курса и 36,5% – студентов третьего курса. Отметили, что считают 
очень важным для себя учебным предметом физическую культуру 48,1% 
первокурсников, 36,5% второкурсников и 32,1% третьекурсников. Вузовские занятия 
по физической культуре очень нравятся 43,3% учащихся первого курса, 41,9% 
студентов второго курса и лишь 34,4% третьекурсников. 

Важным направлением гуманизации физического воспитания является 
формирование физкультурно-спортивных интересов личности. Для достижения 
положительных результатов в этом процессе студент должен быть как можно более 

  

0 
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

занятие 
физическими 

упражнениями во 
внеучебное время 

значение учебной
дисциплины
"физическая
культура"

положительная
оценка занятий
физической
культурой

студенты первого 
курса 

студенты второго
курса 

студенты третьего 
курса 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 41

информированным о видах и содержании физкультурно-спортивной деятельности и ее 
влиянии на организм занимающихся. И, как следствие, физическое воспитание должно 
быть эмоционально насыщенным, давать полезные результаты, побуждать и 
удовлетворять потребность в самопознании и, конечно же, вызывать чувство 
естественного удовлетворения от двигательной деятельности [5].  

По данным нашего исследования, современные студенты для получения 
необходимых знаний в области физической культуры и спорта пользуются, в 
основном, различными источниками информации, перечень которых приведен на 
диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

Тот факт, что студенты получают соответствующие знания на теоретических 
занятиях по физической культуре в недостаточном объеме (всего лишь 31%), может 
свидетельствовать о недооценке важности теоретического раздела программы учебной 
дисциплины «Физическая культура», а также о недостаточном объеме часов, 
отведенных на лекционный курс. Одним из вариантов решения этой проблемы, на наш 
взгляд, является расширение вузовской программы по физической культуре за счет 
факультативных курсов и предметов по выбору. 

Вузовской программой предусматриваются и методико-практические занятия, 
на которых студенты смогли бы существенно пополнить свои знания и умения в 
области физической культуры и спорта. Однако планируются и проводятся они далеко 
не в каждом вузе, в том числе и по причине неготовности преподавателей физической 
культуры к реализации данного раздела программы. 

Результаты наших исследований позволили сделать вывод, что многие 
проблемы физкультурного образования студентов могли быть решены, если бы на 
сегодняшний день существовала преемственность физического воспитания в 
общеобразовательной школе, средних профессиональных, специальных и высших 
учебных заведениях. 

Следующее анкетирование было ориентировано на установление взаимосвязи и 
уровня знаний студентов в области физической культуры и организации личностно-
самостоятельной работы по ее совершенствованию. Большая часть респондентов 
(75,3%) считает себя достаточно осведомленной в области физической культуры, 
однако, при этом 64,2% отметили, что мало знакомы с требованиями к двигательному 
режиму студентов, 48,4% – с методами самоконтроля состояния и регулирования 
нагрузок, 46,2% – с влиянием занятий физическими упражнениями на 
функциональные системы организма. Таким образом, наблюдается несоответствие 
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между высокой самооценкой студентами своих знаний в области физической 
культуры и низкой степенью осведомленности в основных вопросах организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Проведенные опросы среди студентов нашего института позволяют сделать 
вывод, что ведущим мотивом физкультурно-спортивной активности студентов, 
независимо от возраста и пола, является улучшение здоровья (78,5%). Далее следуют 
желания научиться управлять своим телом (66,5%) и приобрести красивую фигуру 
(64,8%). Наиболее предпочитаемыми видами двигательной активности для девушек, 
независимо от срока обучения в институте, являются разновидности оздоровительной 
аэробики, танцы, теннис и плавание, а для юношей – баскетбол, футбол, волейбол, 
различные виды единоборств и плавание. 

Следует отметить, что обобщенные показатели, характеризующие уровень 
двигательной активности студентов, полученные в результате анкетного опроса, 
являются следствием целого ряда объективных и субъективных особенностей. В 
первую очередь, это - социально-экономические характеристики страны и региона, во-
вторых, условия обучения в вузе и, наконец, сложившиеся семейные традиции в 
области физической культуры.  

Естественно, совокупность этих особенностей не может ни оказывать влияния 
на методику преподавания физической культуры, содержательность внеурочных форм 
физкультурно-оздоровительных занятий, наличие возможности заниматься 
различными видами спорта и, в конечном счете, самого отношения к физической 
культуре. В то же время значительная часть студентов не имеет сформированной 
потребности в физической активности. Разработка и совершенствование программ по 
физическому образованию могут быть обеспечены только на основе анализа 
объективных показателей, характеризующих уровень физической активности 
учащихся в различных регионах [7]. 

В заключение необходимо отметить следующее. Социальная дестабилизация в 
современном российском обществе, экономический кризис, недостаточная 
эффективность отечественной системы здравоохранения обусловливают ухудшение 
состояния здоровья, повышение заболеваемости, снижение физического и 
психического потенциала практически всех половозрастных групп населения России, 
в том числе и в студенческой среде. На наш взгляд, медицина не способна переломить 
сложившиеся негативные тенденции, и, следовательно, в одиночку она практически 
бессильна в борьбе за здоровье нации. В связи с этим ведущее место в решении 
вопросов оздоровления населения страны и сохранения здоровья будущих поколений 
должно отводиться комплексному подходу в реализации современных педагогических 
технологий, ориентированных на освоение учащимися основ валеологических знаний 
и безопасности жизнедеятельности, формирование здорового образа жизни и 
воспитание физической культуры личности.  
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Проблемы подготовки специалистов, востребованных в современном 
информационном обществе, становятся наиболее актуальными в связи с ухудшением 
здоровья населения, что, в свою очередь, сказывается на воспроизводстве социально 
здорового поколения. Сфера физической культуры является тем социокультурным 
пространством, в котором синтезируются интеллект и физическое совершенствование. 
Процессы образования и проведения научных исследований в современном 
университете физической культуры направлены на решение задач по подготовке 
специалистов, обладающих знаниями, умениями, навыками по формированию 
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здорового потенциала нации. Личности, аккумулирующие в себе интеллектуальный 
потенциал, должны быть социально здоровыми, профессионально компетентными, 
социально и личностно самодостаточными. 

Ведущая роль в определении направлений развития человечества принадлежит 
образованию и науке. В настоящее время существует немало подходов к изучению 
различных моделей образования. Один из традиционных подходов – социологический, 
предполагающий, в частности, изучение социальных групп в системе образования.  

Изучение социальных групп восходит, в свою очередь, к теории социальной 
стратификации, а именно – к идее социального неравенства. Подход, с точки зрения 
неравенства в обществе, нами выбран с целью обоснования необходимости ряда мер 
целенаправленного формирования в современном университете научной элиты, 
которая способна взять на себя функцию авангарда в обществе и идеолога в развитии 
отечественного образования. Научная элита - это та группа, которая существовала 
всегда и имела замечательные традиции, но в силу социально-исторических причин в 
настоящее время нуждается в специальных мерах для поддержки и развития.  

Университетское образование, консервативное в своей сущности, традиционно 
свидетельствует о высоком социальном статусе его обладателя. Образовательная 
система дает возможность четко разграничить престиж по профессиональному и 
социальному признакам, в соответствии с существующими в системе образования 
уровнями. 

Формирование научной элиты, а, точнее, интеллектуального потенциала - не 
столько результат ожесточенной борьбы за власть, сколько следствие отбора наиболее 
одаренных его представителей. Элитарность закономерно вытекает из равенства 
возможностей и не противоречит современной представительной демократии.  

Интеллектуальная сфера личности предполагает способности и их развитие. Ни 
у кого не вызывает сомнения, что цивилизационный прогресс зависит от одаренных 
людей. Будущее связывается с творчески мыслящими молодыми людьми, хотя многим 
не дают возможности раскрыться и проявить свою индивидуальность. Задача нашего 
исследования - проанализировать все имеющиеся научные данные и выявить 
взаимосвязь одаренности и процесса формирования интеллектуального потенциала. 

В своем исследовании мы рассматриваем подготовку ученого и те условия, 
которые необходимы для формирования его личностных качеств. Развитие научных 
сообществ в истории социологии образования несет в себе мысль о назначении 
ученого. Историческая трактовка этого утверждения содержится, на наш взгляд, в 
трудах И. Фихте, представителя немецкой классической философии. По мнению 
классика, в человеке имеются различные стремления и задатки, и назначение каждого 
в отдельности – развить свои задатки по мере возможности. В основе вполне 
возможно деления на различные сословия, согласно чистым понятиям разума должно 
было бы лежать исчерпывающее перечисление всех природных задатков и 
потребностей человека (не только его искусственно придуманных потребностей). Для 
культуры всякой склонности, или, что-то же самое, для удовлетворения всякой 
естественной потребности, основанной на изначально заложенном в человеке 
стремлении, может быть предназначено особое сословие. Фихте подчеркивает, что 
забота об однообразном развитии всех задатков человека предполагает, прежде всего, 
знание всех его задатков, науку о всех его стремлениях и потребностях, законченное 
определение всей его личности.  

Для формирования качеств личности, направленных на развитие способностей, 
и как средства формирования интеллектуального потенциала нами предложен был 
курс «Социология образования и научных сообществ». 

Цель изучения дисциплины «Социология образования и научных сообществ» в 
магистратуре – изучение теоретических основ социологии образования, освоение 
категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, 
уровней, форм научных сообществ в системе высшего профессионального 
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образования, являющихся необходимым условием успешной деятельности 
современного ученого. Освоение факторов, обусловливающих навыки выявления 
критериев для самоидентификации субъектов научной элиты; взаимодействия между 
социальным субъектом, социальными группами, общностями и обществом в целом в 
системе высшего профессионального образования.  

Основные задачи курса: 
 Формирование знаний о научном содержании социологии образования, ее 

функциях и средствах, обусловливающих ее выделение в самостоятельную научно-
практическую социологическую систему. 

 Знание целей, задач и методов профессиональной деятельности 
специалиста в области социологии образования. 

 Представление об истоках, истории и специфике развития теории 
социологии образования. 

 Понимание зависимости образовательного процесса от изменений, 
происходящих в социально-экономической, политической жизни общества и научно-
технических преобразований в мире. 

 Освоение различных форм научных сообществ, отвечающих потребностям 
информационного общества. 

 Овладение методами анализа социально-образовательного пространства. 
 Знание основных направлений прикладных исследований в современной 

социологии образования. 
Курс состоит из десяти тем, которые сгруппированы в два раздела, 

раскрывающих основы дисциплины. К курсу дисциплины прилагается учебно-
методический комплекс его обеспечения: примерный перечень контрольных вопросов 
и заданий для самостоятельной работы, тематика рефератов, перечень примерных 
вопросов к зачету, рекомендуемый список литературы.  

По результатам проведенного нами исследования было подготовлено к 
публикации учебное пособие (хрестоматия «Социология образования и научных 
сообществ»), включающее в себя материал из работ русских и зарубежных классиков 
социологии, в которых поднимаются проблемы стратификации, мобильности не 
только в обществе, но и в академической среде. Рассмотрение этих вопросов 
направлено на углубление знаний в области социологии образования.  

Тексты отбирались с учетом отражения в них различных социально-
философских и культурно-исторических направлений при исследовании 
формирования и развития научных сообществ, а также роли интеллектуала в 
университете и в обществе. Хрестоматийный материал сгруппирован в трех разделах. 
Первый раздел «Социальная дифференциация в сфере образования как проблема» 
включает в себя общие вопросы проявления социального неравенства в истории 
социологии и раскрывает культурно-исторические предпосылки развития социологии 
образования. Второй раздел «Роль образования в формировании социальной элиты» 
раскрывает вопросы функционирования элиты, механизмов формирования научной и 
интеллектуальной элит в контексте социально-культурного воспроизводства общества. 
Третий - «История социологии о научных сообществах» - рассматривает 
социокультурные условия и социальные установки в академической среде, вопросы 
подготовки научных кадров в историческом процессе общества. 

Именно данный курс дает возможность проанализировать исторические 
предпосылки, роль и задачи научных сообществ в современном обществе, а также 
выявить основные факторы и условия подготовки преподавателя-исследователя в 
университете физической культуры. И, как следствие, данный курс направлен на 
формирование интеллектуального потенциала научного сообщества в университете 
физической культуры. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Воспроизводство научных кадров играет ведущую роль в развитии научных 
школ и направлений, в формировании образа жизни данной социальной группы как 
одного из направлений социокультурного моделирования и развития 
интеллектуального потенциала у современного студента. 

2. Формирование интеллектуального потенциала - это совокупность средств, 
форм, условий и факторов, которыми обусловлено воспроизводство в научном 
сообществе. Интеллектуальный потенциал научного сообщества университета 
физической культуры - это социально и физически здоровая, профессионально 
компетентная, готовая к научно-исследовательской деятельности личность. 

3. Формирование научного сообщества имеет целью преемственность, что 
обеспечивает нормальное социокультурное воспроизводство в условиях университета, 
и как один из возможных способов формирования научных кадров рассмотрены 
условия подготовки преподавателей-исследователей в магистратуре в современном 
университете. 
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3. Формирование научного сообщества имеет целью преемственность, что 
обеспечивает нормальное социокультурное воспроизводство в условиях университета, 
и как один из возможных способов формирования научных кадров рассмотрены 
условия подготовки преподавателей-исследователей в магистратуре в современном 
университете. 
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organization. 

ВВЕДЕНИЕ  

Улучшение физической подготовленности, повышение уровня функциональных 
возможностей организма является важнейшим фактором укрепления здоровья 
ослабленных детей, отнесенных к специальным медицинским группам. В 
соответствии с вышеизложенными констатациями, а также результатами 
предварительного анализа учебной деятельности по физическому воспитанию 
учащихся подготовительной группы в 5-х классах [3, 4], приоритетной нами была 
выбрана функциональная (физическая) направленность их подготовки и ведущая 
форма организации занятий физической культурой для учащихся подготовительной 
группы в школе – урок.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В рамках предварительного эксперимента был проанализирован комплекс 
уроков физической культуры годичной подготовки и получены данные 
функционального влияния выполняемых двигательных заданий (ДЗ) на организм 
учащихся подготовительной группы 5-х классов на материале легкой атлетики, 
спортивных игр (баскетбола, волейбола, русской лапты), а также гимнастики. В целом 
определена пульсовая напряженность стандартных двигательных заданий (ПН-ДЗ) 
программного материала для учащихся подготовительной группы среднего возраста и 
привносимая ими в урок нагрузка [2, 5]. Отметим, что стандартизация является 
характерной чертой ДЗ. В нашем исследовании стандартные ДЗ предполагали 
минимальную нагрузочную стоимость в воздействиях упражнений с учетом 
организующих их компонентов – количества повторов (чаще всего 8, 16 счетов), 
длительности, интенсивности упражнения, интервалов отдыха (ординарные). Во всех 
последующих расчетах пульсовое напряжение ДЗ приводилось к единой стандартной 
величине – минуте (по длительности). Поскольку длительность заданий во многих 
случаях различна и могла составлять менее минуты или более, а иногда и несколько 
минут, то для того, чтобы получить реальное сравнение пульсового напряжения ДЗ, 
суммарная нагрузка задания (сумма ударов сердца) соотнесена с его длительностью, 
тем самым осуществлена стандартизация задания. Так, объективно появляется 
возможность сравнивать ДЗ по их функциональному воздействию [2]. 

Вместе с тем, не каждое учебное задание, выполняемое в уроке, длится ровно 
минуту. Поэтому, характеризуя его, мы оперировали и понятием «функциональная 
нагрузка двигательного задания – Фн-ДЗ», когда то или иное задание вызывало 
определенный функциональный сдвиг. К примеру, ПН-ДЗ равное 130 уд/мин 
составляет 30% прирост ЧСС (0,3 усл/ед) к исходной величине (условно 100 уд/мин). 
Если же длительность задания равна 30 с, то Фн-ДЗ при данных компонентах 
составляет 0,15 усл/ед (0,5 мин   0,3 усл/ед = 0,15 усл/ед), или если задание длится 2 
минуты, то его функциональная нагрузка равна 0,6 усл/ед (2 мин   0,3 усл/ед = 0,6 
усл/ед).  

Вместе с тем, если задание повторялось дважды или трижды, то его 
привнесенная функциональная нагрузка равна в стандартном случае: 3 раза • 0,3 усл/ед 
= 0,9 усл/ед, в первом случае 3 раза   0,15 усл/ед = 0,45 усл/ед, во втором случае 3 
раза   0,6 усл/ед = 1,8 усл/ед. При этом общая привнесенная нагрузка в урок 
физической культуры связывалась с суммацией эффектов всех двигательных заданий 
урока.  

На основе полученных данных осуществлена классификация ДЗ по их 
«пульсовому приросту» – вызываемому стандартному сдвигу ЧСС в сравнении с 
исходной величиной. Являясь основным критериальным показателем выстраиваемой 
классификации, пульсовой прирост покоя двигательного задания (ППП-ДЗ) через 
значения, выраженные в условных единицах и, соответственно, в процентном 
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соотношении (например: 0,1 усл/ед = 10%) позволяет нам определить степень 
(процент) повышения ЧСС от исходной величины во время выполнения упражнения 
через ее соотнесение со стандартизированным показателем ПН-ДЗ. В классификации 
выделено 10 кластеров (уровней, блоков, модулей), каждый из которых отличается от 
предыдущего пропорциональным 10% приростом. Первому кластеру соответствуют 
значения ППП-ДЗ от 0 до 0,1 усл/ед; 2-му кластеру – от 0,11 усл/ед до 0,2 усл/ед и так 
далее до 10 кластера, которому соответствовали значения ППП-ДЗ от 0,91 до 1 усл/ед. 
В целом каталог ДЗ имел разное количество представленных кластеров: ДЗ 
легкоатлетического материала и русской лапты получили 10 уровневую 
классификацию, ДЗ спортивных игр представлены 8 и 9 кластерами, ДЗ 
гимнастического содержания – 7-ю кластерами [2].  

Разработанная экспериментальная программа предопределяла набор и 
сочетание используемых ДЗ в уроке с учетом величины их пульсового напряжения и 
достижения запланированного тренировочного эффекта в уроке – привнесенной 
функциональной нагрузки. Содержание каждого урока составляла комбинация ДЗ из 
различных кластеров-модулей выстроенной классификации, которые отличались либо 
по структурному признаку – легкоатлетические, игровые, гимнастические, либо по 
функциональному признаку – 1, 2, 3 уровень и т.п. При этом ее построение 
осуществлялось с учетом тематического планирования учебного материала, решаемых 
в его соответствии основных задач и соответствующего уровня двигательной 
подготовленности учащихся. При сочетании ДЗ в уроке предполагалось постепенное 
включение ДЗ с более высоким пульсовым напряжением, с одной стороны, а, с другой, 
– повышение уровня функциональной нагрузки на уроке за счет изменения его 
количественных характеристик, то есть длительности и повторений (табл. 1). В связи с 
этим параметры нагрузок в заданиях увеличивались постепенно, по мере адаптации 
учеников к ним.  

Таблица 1 
Комплексирование ДЗ при достижении целевых показателей функциональной 

нагрузки в отдельном занятии у учащихся экспериментальной группы 

Кластер 
на основе ППП-ДЗ 

ППП-ДЗ 
при стандартных  
компонентах,  

усл/ед 

Фн-ДЗ 
при кратной  
длительности,  

усл/ед 

Фн-ДЗ 
при кратной  
повторности,  

усл/ед 
1 0,1 0,1 t 0,1 n 
2 0,2 0,2 t 0,2 n 
3 0,3 0,3 t 0,3 n 
4 0,4 0,4 t 0,4 n 
5 0,5 0,5 t 0,5 n 
6 0,6 0,6 t 0,6 n 

…………………. 
Фн-ДЗ 

привнесенная  
нагрузка в урок, 

усл/ед 

равна сумме 
стандартных 
показателей 
ППП-ДЗ 

t кратно равна сумме 
показателей 
ППП-ДЗ 

n кратно равна 
сумме 

показателей 
ППП-ДЗ 

 
Рассмотрим технологию построения ДЗ в отдельно взятом уроке. На каждом 

текущем уроке планировалось достижение определенного целевого функционального 
эффекта (табл. 2, 3). При повышении уровня подготовленности или с течением 
времени в рамках учебного процесса горизонтальный уровень пропорционально 
изменялся (с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4 и т.д.). Принцип последовательного включения 
ДЗ в урок с большей пульсовой напряженностью соответствовал требованиям 
школьной программы по физическому воспитанию в отношении учащихся 
подготовительной группы, которая определяет постепенное освоение двигательных 
умений и навыков, особенно трудных по исполнению. В некоторых случаях 
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специфика материала предполагала параллельное включение ДЗ и с большей 
пульсовой напряженностью, но их состав был ограничен и соотносился с исходным 
состоянием подростков, их интересами и общей функциональной нагрузкой урока. 
Используя в одном уроке различное количество ДЗ, мы не превышали нагрузочную 
стоимость урока в 16-20 усл/ед. Количество планируемых в уроке ДЗ может быть 
установлено по известной формуле. 

Таблица 2 
Программа подготовки учащихся экспериментальной группы в триадах I 

полугодия 
 1 урок 2 урок 3 урок 

Недели Показатели функциональной нагрузки в занятии 
Легкая атлетика  

1 8 усл/ед 9 усл/ед 9 усл/ед 
2 10 усл/ед 11 усл/ед 11 усл/ед 
3 12 усл/ед 13 усл/ед 13 усл/ед 
4 14 усл/ед 15 усл/ед 15 усл/ед 
5 16 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 

Спортивные игры (баскетбол) 
6 14 усл/ед 14 усл/ед 14 усл/ед 
7 15 усл/ед 15 усл/ед 15 усл/ед 
8 15 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 
9 16 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 

Гимнастика 
10 12 усл/ед 12 усл/ед 13 усл/ед 
11 13 усл/ед 14 усл/ед 14 усл/ед 
12 15 усл/ед 15 усл/ед 16 усл/ед 
13 16 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 
14 16 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 
15 16 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 

Русская лапта 
16 16 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 

 
Таблица 3 

Программа подготовки учащихся экспериментальной группы в триадах II 
полугодия 

 1 урок 2 урок 3 урок 
Недели Показатели функциональной нагрузки в занятии 

Спортивные игры (волейбол)  
7 10 усл/ед 12 усл/ед 13 усл/ед 
8 14 усл/ед 15 усл/ед 16 усл/ед 

Русская лапта 
9 13 усл/ед 14 усл/ед 15 усл/ед 

10 14 усл/ед 15 усл/ед 16 усл/ед 
11 15 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 

Легкая атлетика 
12 15 усл/ед 15 усл/ед 16 усл/ед 
13 15 усл/ед 16 усл/ед 16 усл/ед 
14 16 усл/ед 16 усл/ед 17 усл/ед 
15 17 усл/ед 17 усл/ед 18 усл/ед 
16 18 усл/ед 18 усл/ед 19 усл/ед 
17 19 усл/ед 20 усл/ед 20 усл/ед 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В основном эксперименте участвовали школьники основной и 
подготовительной групп. В первую контрольную (1 КГ) вошли учащиеся основной 
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группы (10 человек), во вторую контрольную (2 КГ) – учащиеся подготовительной 
группы (8 человек), в третью экспериментальную (ЭГ) – учащиеся подготовительной 
группы (8 человек). Учащиеся контрольных групп занимались физической культурой 
по стандартной программе учебных занятий. Школьники экспериментальной группы 
на уроках физической культуры занимались по разработанной нами программе 
физической подготовки с использованием стандартных двигательных заданий на 
основе блочно-модульной технологии построения уроков. Оценка исходного 
состояния учащихся была проведена в начале учебного года (табл. 4, 5).  

Таблица 4 
Характеристика физической подготовленности испытуемых до начала основного 

педагогического эксперимента 
Учащиеся 

1КГ (n=10) 2КГ (n=8) ЭГ (n=8) Контрольные тесты 
X1 ± σ X2 ± σ X3 ± σ 

Бег 30м (с) 5,6 ±0,5 6,2 ±0,5 6,1 ±0,4 
Прыжок в длину с места (см) 172 ±11 158 ±12 157 ±15 
Челночный бег 3х10 м (с) 9,6 ±0,8 10,5 ±0,6 10,4±0,7 
Подтягивание из виса (раз) 7 ±4 4 ±2 3 ±2 
6-мин бег (м) 1125 ±199 926 ±186 893 ±207 
Наклон вперед (см) 8 ±3 6 ±2 5 ±2 

 
Таблица 5 

Межгрупповая достоверность различий испытуемых до начала основного 
педагогического эксперимента 

Межгрупповая достоверность различий 
1КГ – 2КГ 1КГ – ЭГ 2КГ – ЭГ Контрольные тесты 
t P t P t P 

Бег 30м (с) 2,53 <0,05 2,36 <0,05 0,44 >0,05 
Прыжок в длину с места (см) 2,55 <0,05 2,37 <0,05 0,15 >0,05 
Челночный бег 3х10 м (с) 2,73 <0,05 2,28 <0,05 0,31 >0,05 
Подтягивание из виса (раз) 2,07 >0,05 2,76 <0,05 1,00 >0,05 
6-мин бег (м) 2,19 <0,05 2,40 <0,05 0,12 >0,05 
Наклон вперед (см) 1,69 >0,05 2,54 <0,05 1,00 >0,05 

 
За период исследования выявлен прирост показателей двигательной 

подготовленности во всех экспериментальных группах (табл. 6, 7).  
Таблица 6 

Характеристика физической подготовленности испытуемых по окончанию 
основного педагогического эксперимента 

Учащиеся 
1КГ (n=10) 2КГ (n=8) ЭГ (n=8) Контрольные тесты 

X1 ± σ X2 ± σ X3 ± σ 
Бег 30м (с) 5,4 ±0,3 6,1 ±0,4 5,7 ±0,3 
Прыжок в длину с места (см) 188 ±16 160 ±14 175 ±12 
Челночный бег 3х10 м (с) 9,2 ±0,6 10,4 ±0,7 9,7±0,5 
Подтягивание из виса (раз) 7 ±3 3 ±2 5 ±1 
6-мин бег (м) 1215 ±198 965 ±201 1123 ±183 
Наклон вперед (см) 11 ±3 7 ±2 11 ±4 

 
Программа подготовки учащихся ЭГ способствовала достоверному росту всех 

физических качеств, вытягивая показатели в педагогических тестах с низкого до 
среднего уровня проявления. При этом индивидуальный прирост результатов в 
контрольных упражнениях составил 7-20%. По окончании эксперимента выявлены 
достоверные различия в результатах оценки физической подготовленности между 
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учащимися подготовительных групп (ЭГ и 2КГ) по всем тестам (Р<0,05), которые 
оказались значительно выше в экспериментальной группе. Исчезли исходные отличия 
в педагогических тестах от школьников основной (1КГ) медицинской группы, в 
большинстве тестов результаты сравнялись и достигли средних учебных норм 
«Комплексной программы физического воспитания» (Р>0,05).  

Таблица 7 
Межгрупповая достоверность различий испытуемых по окончанию основного 

педагогического эксперимента 
Межгрупповая достоверность различий 

1КГ – 2КГ 1КГ – ЭГ 2КГ – ЭГ Контрольные тесты 
t P t P t P 

Бег 30м (с) 4,12 <0,001 2,10 >0,05 2,26 <0,05 
Прыжок в длину с места (см) 3,96 <0,01 1,97 >0,05 2,30 <0,05 
Челночный бег 3х10 м (с) 3,85 <0,01 1,93 >0,05 2,30 <0,05 
Подтягивание из виса (раз) 3,38 <0,01 1,98 >0,05 2,53 <0,05 
6-мин бег (м) 2,64 <0,05 1,02 >0,05 4,64 <0,001 
Наклон вперед (см) 3,38 <0,01 0 >0,05 2,53 <0,05 

 
Показатель заболеваемости за период исследования в соотнесении с 

результатами предшествующего года изменился недостоверно в 1КГ и 2КГ. В ЭГ 
достоверность различий по этому показателю наблюдается во втором полугодии 
учебного года (3,5%, Р<0,05). Важным критерием эффективности программы 
физической подготовки учащихся подготовительной группы за текущий период 
эксперимента стал показатель перевода школьников в основную медицинскую группу, 
что было зафиксировано в статистических данных. В целом по результатам 
медицинского обследования из числа учащихся подготовительной группы, входящих в 
состав 2КГ, по окончанию учебного года один школьник был переведен в основную 
медицинскую группу. В то же время данные врачебного контроля позволили перейти в 
основную медицинскую группу четырем школьникам, которые были включены в ЭГ. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные педагогического эксперимента и результаты их анализа 
позволяют говорить о достаточно высокой эффективности разработанной программы 
физической подготовки учащихся подготовительной медицинской группы с 
использованием стандартных двигательных заданий, а также подтверждают ее 
оздоровительное и воспитательное влияние на организм школьников, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья и (или) низкий уровень физической 
подготовленности. 
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safety in university of the Ministry of Internal Affairs. High efficiency of the developed technique is 
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Развитие общества в современных условиях характеризуется коренными 
изменениями в социально-политической, экономической и духовной сферах. 
Серьезным изменениям подверглись все социальные институты, в том числе и система 
образования в сфере подготовки специалистов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. Это требует от выпускника вуза МВД высокого 
уровня юридической грамотности и профессиональной подготовленности. Однако 
исследования, проведенные в последние годы (А.Ф. Арсланов, 2007; А.Э. Болотин, 
2000; И.В. Герасимов, 2003; А.Ф. Калашников, 1996 и др.), свидетельствуют о 
недостаточном уровне профессиональной подготовленности выпускников вуза МВД - 
будущих сотрудников в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Все 
это вызывает необходимость дальнейшего поиска эффективных методик обучения 
курсантов вуза МВД - будущих сотрудников ГИБДД. 

Проведенные исследования показали, что уровень профессиональной 
компетентности будущих сотрудников ГИБДД находится в прямой зависимости от их 
способности эффективно использовать в своей практической деятельности 
полученные в вузе МВД знания, навыки и умения. 

Практический опыт подготовки сотрудников ГИБДД в вузе МВД 
свидетельствует о возрастающем интересе к игровым формам обучения, позволяющим 
активизировать познавательную деятельность обучаемых. 

Как показали проведенные исследования, обучающие игры неоднородны по 
своему смыслу и содержанию. В связи с этим, для решения различных задач обучения 
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это вызывает необходимость дальнейшего поиска эффективных методик обучения 
курсантов вуза МВД - будущих сотрудников ГИБДД. 

Проведенные исследования показали, что уровень профессиональной 
компетентности будущих сотрудников ГИБДД находится в прямой зависимости от их 
способности эффективно использовать в своей практической деятельности 
полученные в вузе МВД знания, навыки и умения. 

Практический опыт подготовки сотрудников ГИБДД в вузе МВД 
свидетельствует о возрастающем интересе к игровым формам обучения, позволяющим 
активизировать познавательную деятельность обучаемых. 

Как показали проведенные исследования, обучающие игры неоднородны по 
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профессиональной деятельности будущих сотрудников ГИБДД могут использоваться 
различные виды игр и их комбинации. Классификация обучающих игр в зависимости 
от решаемых задач по дисциплине «Организация деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения» представлена на рисунке 1. 
 

 

Уяснение задач, принципов формирования и 
правовых основ деятельности подразделений 

ГИБДД 

Информационные  

Квалифицировать правонарушения участников 
дорожного движения и применять к ним 
соответствующие меры воздействия 

Научиться  осуществлять надзор за дорожным 
движением и техническим состоянием 

транспортных средств 

Знать законодательство РФ в области 
безопасности дорожного движения; научиться 

планировать и организовывать работу 
подразделений ГИБДД 

Научиться выявлять причины и условия, 
способствующие нарушению правил 
дорожного движения; осуществлять 

мероприятии по профилактике аварийности на 
дорогах

Научиться осуществлять неотложные действия 
на месте ДТП и розыск скрывшихся с места 

происшествия или розыск угнанных 
транспортных средств 

Цель обучения Игры 

Коммуникативные  
и позиционные  

Нормативные  

Целевые и ролевые  

Ситуационные  

Эвристические  

 
Рис. 1. Классификация обучающих игр в зависимости от решаемых задач по 

дисциплине «Организация деятельности государственной инспекции безопасности 
дорожного движения» 

В процессе дальнейшего исследования выявлялись факторы, определяющие 
высокую эффективность формирования профессиональных навыков и умений у 
будущих сотрудников ГИБДД, и обосновывались виды обучающих игр, которые 
целесообразно использовать в процессе их профессиональной подготовки. 

С целью выявления факторов, определяющих высокую эффективность 
формирования профессиональных навыков и умений у будущих сотрудников ГИБДД 
с использованием обучающих игр, проводился специальный опрос 
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преподавательского состава Орловского юридического института МВД РФ. В опросе 
принимали участие 117 преподавателей разных теоретических кафедр, участвующих в 
профессиональной подготовке сотрудников ГИБДД. Респондентам предлагалось 
проранжировать факторы по степени значимости для повышения эффективности 
формирования профессиональных навыков и умений у будущих сотрудников ГИБДД с 
использованием обучающих игр. Результаты ранжирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность 
применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки 

сотрудников ГИБДД (n=117) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Основные факторы 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Наличие научно обоснованной методики применения обучающих 
игр в процессе профессиональной подготовки будущих 
сотрудников ГИБДД 

21,7 

2 
Высокий уровень методической подготовленности преподавателей 
по применению обучающих игр 

18,5 

3 
Развитие и поддержание мотивации у будущих сотрудников ГИБДД 
во время применения обучающих игр 

17,7 

4 

Рациональное распределение различных видов обучающих игр, 
исходя из содержания программы дисциплины «Организация 
деятельности государственной инспекции безопасности дорожного 
движения» 

14,1 

5 
Соответствие содержания обучающих игр решаемым на занятиях 
задачам 

10,3 

6 
Наличие сценария, плана игр, а также хорошо подготовленных 
помощников, участвующих в организации и проведении 
обучающих игр 

9,4 

7 
Умение преподавателя вызывать интерес у будущих сотрудников 
ГИБДД к изучаемым вопросам во время проведения игры 

8,3 

 
Как показали проведенные исследования, применение обучающих игр в ходе 

профессиональной подготовки будущих сотрудников ГИБДД предполагает развитие у 
них творчества. Для того чтобы работа обучаемых на занятиях по профессиональной 
подготовке была творческой, следует соблюдать одно непременное условие - 
рефлексивное, как бы со стороны, постоянное видение целесообразности своих 
действий. По мнению В.В. Давыдова (1986), в этом состоит ключ к пониманию 
основной функции обучающих игр. 

В результате проведенного исследования была разработана методика 
применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки будущих 
сотрудников ГИБДД (рис. 2). 

При разработке методики применения обучающих игр использовались два 
основополагающих принципа: перехода от простых игр к более сложным и 
комплексирования различных видов игр, исходя из решаемых задач профессиональной 
подготовки сотрудника ГИБДД. При этом игры использовались в трех различных 
аспектах: для обучения, тренинга и исследования. Эти аспекты в конкретной игре 
могут переплетаться друг с другом, или же в соответствии с определенными целями 
игры акцент делался на каком-то одном аспекте.  

Разработанная методика применения обучающих игр была реализована на 
практике в ходе педагогического эксперимента. Полученные результаты показывают, 
что большинство опрошенных испытуемых высоко оценивают возможности 
применения обучающих игр в процессе формирования профессиональных навыков и 
умений сотрудника ГИБДД. 
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Уяснение задач, структуры и 
основных функций 

деятельности подразделений 
ГИБДД 

Информационные  

Содержание игр Виды игр и 
последовательность 
их применения 

Позиционные  
и коммуникативные 

Нормативные  

Ролевые  

Ситуационные  

Эвристические  

Решаемые вопросы 

Усвоение информационных 
компонентов о проблемах 
обеспечения безопасности 
движения, правовых основах 
деятельности подразделений 

ГИБДД 

Целевые  

Отработка профессиональных 
вопросов, связанных с 
регистрацией, учетом 
транспортных средств; 
организацией приема 

квалифицированных экзаменов и 
выдачей водительских 

удостоверений 

Выполнение различных 
процессуальных ролей при 

регистрации и учете 
транспортных средств, 
организации приема 
квалифицированных 
экзаменов и т.д. 

Формирование навыков 
надзора за дорожным 

движением и техническим 
состоянием транспортных 

средств 

Выполнение функций по 
организации работы дорожно-

патрульной службы 

Приобретение умений 
квалифицировать 

правонарушения участников 
дорожного движения 

Имитация деятельности по 
ситуации в зависимости от 
вида правонарушений и 

принятие соответствующих 
мер 
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Рис. 2. Методика применения обучающих игр в процессе профессиональной 

подготовки сотрудников ГИБДД в вузе МВД 

Сравнительный анализ успешности овладения навыками профессиональной 
деятельности испытуемых экспериментальной и контрольной групп свидетельствует о 
высоком интересе обучаемых к предложенной системе профессиональной подготовки 
будущего сотрудника ГИБДД (табл. 2).  
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Таблица 2 
Сравнительный анализ успешности овладения навыками профессиональной 

деятельности испытуемых КГ и ЭГ по окончанию педагогического эксперимента 
(в %) 

Испытуемые  Уровни успешности овладения навыками 
профессиональной деятельности КГ (n = 27) ЭГ (n = 27) 

высокий 12,7 37,2 
выше среднего 20,3 33,2 
средний 38,5 20,3 
низкий 28,5 9,3 

 
Так, число лиц с высоким уровнем овладения навыками профессиональной 

деятельности в ЭГ составило 37,2%, а в КГ - лишь 12,7% и, наоборот, с низким 
уровнем в ЭГ - 9,3%, а в КГ - 28,5%. Этот факт дает основание утверждать о 
положительном влиянии разработанной методики применения обучающих игр в 
процессе профессиональной подготовки будущих сотрудников ГИБДД в вузе МВД. 
Испытуемые, использовавшие в ходе профессиональной подготовки обучающие игры, 
оценивают уровень своей удовлетворенности объемом полученных профессиональных 
навыков на 18% выше по сравнению с теми, кто обучался с помощью традиционных 
средств, форм и методов. 

ВЫВОД:  

Проведенное исследование позволяет заключить, что предложенная методика 
применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки сотрудников 
ГИБДД в вузе МВД более эффективна по сравнению с традиционными методами 
обучения. 
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Важнейшим – интегрирующим – разделом в общей системе спортивной 
подготовки занимающихся технико-эстетическими видами спорта является 
композиционная подготовка. 

Композиционная подготовка – это процесс составления и совершенствования 
соревновательных и спортивно-художественных (показательных) композиций в 
художественной, эстетической и спортивной гимнастике, спортивной аэробике, парно-
групповой акробатике, акробатическом рок-н-ролле, фигурном катании, синхронном 
плавании, а также в «околоспортивных» видах: фитнесе, черлидинге, эстрадно-
спортивных танцах. 

Спортивное мастерство в этих видах спорта оценивается с учётом содержания 
(трудности), композиции (хореографии) и качества исполнения спортсменами 
соревновательных комбинаций. Поэтому одним из важнейших профессиональных 
умений специалистов в технико-эстетических видах спорта является умение грамотно 
осуществлять композиционную подготовку занимающихся на основе системы 
специальных знаний, не свойственных другим видам спорта, но без которых 
невозможно достойно представить на соревнованиях любого ранга даже очень 
талантливых и хорошо подготовленных спортсменов. 

Вопросами композиционной подготовки, прямо или косвенно, занималось 
немало специалистов в технико-эстетических видах спорта: в художественной 
гимнастике – З.Д. Вербова (1967), Л.А. Карпенко (1978, 1994, 2003), Э.П. Аверкович 
(1980, 1989); в спортивной гимнастике – Р.Н. Терёхина, Л.И. Турищева (1991), Л.А. 
Савельева (1997), С.И. Борисенко (2000); в спортивной аэробике – А.А. Сомкин (2001, 
2003), Е.С. Крючек (2003, 2008) и др. Однако чёткого и стройного изложения 
содержания и направленности этого важного раздела обнаружить не удалось. 

Одним из результатов настоящего исследования стало создание универсальной 
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специальных знаний, не свойственных другим видам спорта, но без которых 
невозможно достойно представить на соревнованиях любого ранга даже очень 
талантливых и хорошо подготовленных спортсменов. 

Вопросами композиционной подготовки, прямо или косвенно, занималось 
немало специалистов в технико-эстетических видах спорта: в художественной 
гимнастике – З.Д. Вербова (1967), Л.А. Карпенко (1978, 1994, 2003), Э.П. Аверкович 
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Савельева (1997), С.И. Борисенко (2000); в спортивной аэробике – А.А. Сомкин (2001, 
2003), Е.С. Крючек (2003, 2008) и др. Однако чёткого и стройного изложения 
содержания и направленности этого важного раздела обнаружить не удалось. 

Одним из результатов настоящего исследования стало создание универсальной 
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схемы композиционной подготовки в технико-эстетических видах спорта (рис. 1). 
 

Композиционная подготовка 

Постановочный период Тренировочный период 

Предварительный 
этап 

Коррекционный 
этап 

Составительный 
этап 

Этап 
разучивания 

Этап 
совершенствования 

Этап оценки 
и коррекции 

 
 

Рис. 1. Схема композиционной подготовки в технико-эстетических видах спорта 

Композиционную подготовку спортсменов целесообразно делить на два 
периода: постановочный и тренировочный. При этом постановочный период должен 
совпадать с общеподготовительным этапом тренировки спортсменов, а 
тренировочный период – со специальноподготовительным. 

В постановочном периоде композиционной подготовки спортсменов 
целесообразно выделять три этапа: предварительный, составительный, коррекционный 
(табл. 1). На предварительном этапе работа должна вестись в двух направлениях: 1 – 
работа с музыкой, 2 – отбор элементов. 

Таблица 1 
Поэтапное содержание постановочного периода композиционной подготовки 

Содержание работы 
ЭТАПЫ 

1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг 

выбор стиля  подбор музыки  
составление 
фонограммы 

Предварительный изучение 
регламентирующей 
документации  

отбор элементов  
индивидуализация 

элементов 

Составительный 
объединение элементов 

в соединения и 
комбинации  

распределение 
элементов, 
соединений, 
комбинаций 
по музыке  

согласование 
движений со всеми 
нюансами музыки 

Коррекционный 
изучение судейских 

требований  

выявление 
постановочных 
недочётов  

постановочная 
коррекция 

 
Выбор и компоновка музыки – один из самых важных, трудных и 

ответственных разделов в композиционной подготовке спортсменов. Музыкальное 
сопровождение обычно оценивается само по себе, поэтому оно должно быть 
идеальным по качеству записи, соответствовать требованиям вида спорта, хорошо 
восприниматься судьями и зрителями. Но главное  – музыка должна соответствовать 
индивидуальным особенностям спортсменов: их внешности, возрасту, психическому 
развитию, техническим и эмоциональным возможностям. Важно добиться такого 
соответствия, чтобы музыка позволяла выявлять и развивать индивидуальность 
спортсменов, т.е. те особенности, которые делают их непохожими на других, 
самобытными и запоминающимися. 

По данным О.Г. Румба (2006), в соревновательных композициях в технико-
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эстетических видах спорта применяется музыка следующих направлений: 
классическая, народно-характерная, «бальная», джазовая, инструментальная, 
эстрадная, диско и музыка из кино- и мультфильмов. Сориентироваться в 
музыкальном многообразии крайне сложно, поэтому первым шагом в работе с 
музыкой является выбор стиля будущей композиции. 

Наши исследования (1994, 2003, 2008) позволили выделить три основных стиля 
спортивных и спортивно-художественных (показательных) композиций: 1) 
спортивный стиль, акцент в котором делается на демонстрацию технических 
возможностей спортсменов; 2) этюдно-образный стиль, характерной особенностью 
которого является воплощение смыслового сюжета или очевидного образа; 3) 
танцевальный стиль, предполагающий широкое использование танцевальных 
положений, поз, движений, соответствующих характеру музыки. Предварительный 
выбор стиля позволяет сузить объём поиска музыкальных источников, быстрее и 
точнее найти искомое. 

Следующим шагом в работе с музыкой является компоновка качественной 
фонограммы. Необходимость этой работы обусловлена ограничением времени 
выступления спортсменов в технико-эстетических видах спорта: до 1,5 мин, до 1 мин 
45 с, до 2 мин, до 2,5 мин и т.д. При этом во всех видах спорта требуется наличие 
разных по темпу, ритму, динамике (громкости), характеру частей композиции. Найти 
«готовое» музыкальное произведение, соответствующее всем вышеназванным 
требованиям, практически невозможно. Единственный путь – купирование исходного 
музыкального материала. Появление специальных компьютерных программ 
значительно облегчило работу специалистов. При этом важно, чтобы в итоговой 
фонограмме соблюдалась общепринятая для художественных произведений схема: 
вступление, завязка, основная часть (развитие), кульминация, развязка, финал. 

Параллельно с работой над музыкальным сопровождением на предварительном 
этапе постановочной работы можно вести отбор элементов, предопределяя 
содержание будущей композиции. Первым шагом в этой работе является изучение 
регламентирующей документации, каковой во всех видах спорта являются: во-первых, 
действующие правила соревнований, во-вторых, действующая классификационная 
программа. 

В разных видах спорта требования к элементарному составу (содержанию) 
соревновательных композиций разные. Более того, они регулярно меняются. Но 
общими и неизменными остаются требования по двум позициям: 

1 – обязательное наличие элементов из разных технико-структурных групп 
движений; 

2 – учёт трудности выполняемых элементов. 
Так, в художественной гимнастике обязательными технико-структурными 

движениями являются равновесия, повороты, прыжки, наклоны (элементы на 
гибкость), желательными – акробатические и танцевальные элементы. В эстетической 
гимнастике обязательными являются движения телом (волны, взмахи, скручивания, 
сжатия), равновесия и повороты, прыжки и их соединения, желательными – 
акробатические и танцевальные элементы. 

По трудности в разных видах спорта элементы распределяются на две-три (а 
бывает и более – до 10-13) группы с соответствующей ценностью от 0,1 балла до 1,3 
балла. Следует отметить, что многие специалисты считают вполне достаточным 
делить элементы на четыре группы трудности по принципу: простые – средние – 
сложные – очень сложные. Более детальная градация кажется весьма сомнительной и 
крайне неудобной. 

Выбирая элементы, важно быть осмотрительным: во-первых, потому что, если 
трудный элемент будет выполнен плохо, его не засчитают и сделают сбавку за 
качество исполнения; во-вторых, если в младших и средних разрядах трудность 
композиции ограничена, то нет смысла существенно (более, чем на 1-2 элемента) 
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превышать её, т.к. судьи засчитают только лишь требуемую трудность, а вот сбавки за 
исполнение сделают по всем движениям. 

В некоторых технико-эстетических видах спорта периодически поощряются 
такие характеристики элементов, как риск и оригинальность. Риск предполагает 
наличие объективной угрозы невыполнения элемента при малейшей неточности; 
оригинальность – новизну, отличие от общепринятых элементов. Безусловно, и риск, и 
оригинальность движений при качественном исполнении очень украшают спортивные 
композиции и стимулируют развитие вида спорта. Однако эта работа требует от 
тренеров и спортсменов особого таланта и мастерства. 

Первым шагом на следующем этапе составления композиции – составительном 
– является объединение элементов в соединения и комбинации, что особенно важно, 
если наличие таковых заложено в правилах соревнований или классификационных 
требованиях. Сразу после этого или одновременно определяется место соединений и 
комбинаций по музыке, поскольку музыка помогает и предопределяет порядок и 
характер этих соединений. Заключительным шагом на этапе составления является 
детальная нюансировка связи движений с музыкой. 

На последнем – коррекционном – этапе постановочного периода целесообразно 
вновь обратиться к регламентирующей документации и проверить соответствие 
составленной композиции классификационным и судейским требованиям. 
Специальное внимание важно уделить тому, насколько элементы и соединения 
подходят спортсменам, выгодно ли подчёркивают их индивидуальность, эстетичны ли 
они, удобны ли, «смотрятся» ли в них спортсмены. Отдельно необходимо проследить 
связь движений с музыкой, т.е. музыкальность композиции, а также целесообразность 
перемещений по площадке (географию композиции). В случае обнаружения малейших 
недочётов должны последовать постановочная коррекция и доведение композиции до 
должного уровня. 

Чрезвычайно важным является процесс «отработки» соревновательных 
композиций, т.к. спортсмены в технико-эстетических видах спорта оцениваются, 
прежде всего, через композиции, а композиции, в свою очередь, просматриваются 
через качество исполнения. 

В тренировочном периоде композиционной подготовки целесообразно также 
выделять три этапа: 1) этап разучивания; 2) этап совершенствования; 3) этап оценки и 
коррекции (рис. 1). Эта схема общеизвестна. Важнее обратить внимание на то, что 
равнозначной отработке должны подвергаться все компоненты: элементы → 
соединения → комбинации → композиция. 

Наши многолетние наблюдения за ходом и результатами композиционной 
подготовки в самых разных спортивных коллективах показали, что акцент в 
тренировочном периоде спортивные наставники делают на совершенствование 
исполнения элементов, уделяя при этом недостаточное внимание отработке отдельных 
соединений и комбинаций. Поэтому спортсмены (особенно самые юные) при весьма 
уверенном выполнении элементов заметно теряются при выполнении соединений и, 
особенно, комбинаций. Более того, даже старшие, опытные спортсмены нередко 
«разрывают» соединения и комбинации, снижая тем самым их запланированную 
ценность. 

Что касается отработки композиций в целом, то на практике нередко 
наблюдаются два противоположных подхода. Ряд специалистов (весьма 
добросовестных) очень много внимания уделяют отработке элементов, меньше – 
соединений, и крайне мало, чуть ли не на последних перед соревнованиями 
тренировках, – отработке композиции в целом. При таком подходе юные гимнастки не 
успевают даже запомнить композиции, а остальные не успевают развить необходимую 
композиционную выносливость. Второй – противоположный – подход выглядит как 
бесконечное «натаскивание» спортсменов на выполнение целостной композиции без 
должной отработки её составляющих. Результат такой работы – «заученные» ошибки 
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и, как следствие, многолетнее «топтание на месте». Оба подхода малоэффективны. 
Найти золотую середину удаётся специалистам, умеющим разумно планировать 
тренировочную работу, обладающим самодисциплиной и требовательностью к 
дисциплине своих воспитанников. 

Таким образом, композиционная подготовка в технико-эстетических видах 
спорта – это многошаговый процесс, интегрирующий все виды работы тренеров и 
спортсменов и имеющий решающее значение в спортивных достижениях. 
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Для того чтобы в процессе языковой подготовки сформировать у студентов 
иноязычную компетентность, необходимо определить условия развития у них 
мотивации к изучению иностранных языков. 

Вопросы содержания и развития учебной мотивации исследуются, прежде 
всего, с позиции познавательной деятельности и связанных с нею интересов и 
потребностей личности. Ученые, работающие по данной проблематике, отмечают, что, 
в общем виде, учебная деятельность может быть детерминирована 
любознательностью, то есть интересом к познанию (исследовательский тип личности), 
интересом к конкретной предметно-научной сфере (потребность в конкретном 
знании). Важным в этой связи является также убежденность человека в важности 
(субъективной и/или объективной) познавательной деятельности и наличие 
определенных успехов в интеллектуальном труде [2, 5].  

В системе профессионального образования в становлении учебной мотивации 
важнейшую роль играют не только познавательные интересы, но и мотивы 
профессиональной деятельности: развитая профессиональная мотивация является 
важнейшим фактором формирования мотивации учебной деятельности у студентов [3, 
4]. Поскольку иноязычную компетентность мы трактуем в контексте 
профессионализма психолога, то целесообразно рассматривать вопросы формирования 
мотивационной основы развития компетентности в области иностранных языков с 
точки зрения акмеологического подхода, а точнее – с точки зрения роли 
профессиональной мотивации в формировании мотивации учения. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе вузовского 
образования под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и 
процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к 
изучению будущей профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация 
выступает внутренним движущим фактором развития профессионализма и личности, 
является сильнейшим побудителем учения, основным фактором формирования у 
студентов мотивации учебной деятельности. 

Основываясь на акмеологической концепции профессионального самосознания 
личности, разработанной О.В. Москаленко, в ряду общественно значимых условий 
формирования устойчивой профессиональной мотивации студентов необходимо 
отметить: общественные потребности в профессионализме личности и престиж 
высшего образования, высокий социальный статус студента, создание системы 
формирования достаточного уровня профессиональных мотивации и самосознания 
личности студента как системы подготовки к будущей специализированной 
деятельности [8].  

Исходя из этого, ученые выделяют психолого-акмеологические условия и 
факторы микросреды, оказывающие влияние на формирование профессиональной 
мотивации студентов: личностный рост [4, 6 и др.], приобщенность и личностная 
значимость [7, 8 и др.], интерес и стремление к знаниям [7, 8]. 

Вышесказанное позволяет ориентировочно определить следующие факторы 
формирования мотивации студентов – будущих психологов к изучению иностранных 
языков: 

– создание условий для развития у них любознательности и заинтересованности 
в качественном выполнении конкретных интеллектуальных заданий на основе 
проблемной организации и соревновательности учебного процесса; 

– развитие у учащихся интереса к содержанию языковой подготовки путем 
обеспечения ее контекстности, практикоориентированности; 

– обеспечение на основе специальной разъяснительной работы осознания 
студентами важности иноязычной подготовки для эффективности профессионального 
развития, повышения конкурентоспособности; 

– создание «ситуаций успеха» на занятиях для каждого студента, базирующихся 
на соответствующем учебно-методическом обеспечении, включающем в себя 
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комплексы заданий, дифференцированных по уровню сложности. 
Различные виды учебной мотивации в значительной мере обусловливают как 

общее, так и избирательное отношение студентов к отдельным учебным дисциплинам, 
в которых в разных формах и мерах представлены содержание и способы реализации 
будущей профессиональной деятельности [9, 10]. Отношение учащихся к отдельным 
учебным предметам зависит от субъективного осознания ими степени их 
профессиональной важности, личного познавательного интереса к ним, 
удовлетворенности качеством преподавания и субъективной оценки трудности 
усвоения дисциплин учебного плана. Оно находится в прямой зависимости от учебной 
мотивации и положительного отношения студентов к будущей профессии.  

Профессиональная важность учебного предмета выступает для студента как 
общественно обусловленная ценность, связанная с конечной целью обучения, а 
познавательный интерес - как индивидуальная ценность дисциплины для каждого 
студента, связанная с его личностным смыслом. Более того, профессиональная 
значимость большинства учебных дисциплин оценивается студентами выше, чем 
познавательный интерес к ним: независимо от познавательных предпочтений, 
студенты более мотивированы к изучению дисциплин, имеющих наибольшую, на их 
взгляд, профессиональную значимость [1].  

Итак, доминирующее влияние на отношение к учебным дисциплинам 
оказывают профессиональные мотивы. Они занимают ведущее место в структуре 
учебной мотивации на всех этапах обучения. Студенты, которые имеют ярко 
выраженные профессиональные мотивы учебной деятельности, оценивают важность 
предметов и интерес к ним значительно выше, чем те, кто не стремится стать хорошим 
специалистом и приобрести необходимые глубокие знания [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование мотивации к 
изучению иностранных языков у студентов сопряжено с развитием профессиональной 
мотивации и познавательных мотивов. Таким образом, на основе вышеизложенного, в 
образовательном процессе целесообразно учитывать следующие рекомендации:  

– повышать контекстность, практикоориентированность языковой подготовки с 
целью изучения студентами иностранного языка в содержательном соответствии с 
будущей профессиональной деятельностью; 

– организовывать учебно-практическую и практическую (в том числе, научно-
ориентированную) деятельность студентов в формах участия в научных 
конференциях, семинарах, встречах и дискуссиях со специалистами-психологами, в 
процессе которых студенты могли бы продемонстрировать свои знания и умения в 
области иноязычной коммуникации, а также убедиться в их необходимости; 

– организовывать участие студентов в различных международных 
психологических проектах, подразумевающих сотрудничество с иностранными 
коллегами и/или студентами, обучающимися по аналогичным специальностям; 

– создавать демократическую атмосферу на занятиях, обеспечивающую 
успешность иноязычной коммуникативной деятельности каждого студента, предлагая 
для выполнения задания, соразмерные по сложности, индивидуальному уровню 
языковой подготовки и в расчете на зону ближайшего развития;  

– обосновывать профессиональную значимость иноязычной компетентности 
для специалистов-психологов; 

– применять активные, в том числе проблемные методы обучения, 
способствующие повышению самостоятельности студентов и соревновательности 
учебной деятельности;  

– использовать современные формы и методы обучения иностранным языкам, 
ставить перед учащимися сложные нестандартные учебные задачи и цели, 
отличающиеся профессиональным содержанием и практической значимостью. 
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В условиях инновационных преобразований в российском обществе в число 
важнейших приоритетов выдвигается качество образования, определяемое как такая 
его совокупность свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять 
социальные потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее 
обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и физических 
свойств (Панасюк В.П., 2003).  

В силу этого не случайно, что в Федеральной целевой программе развития 
образования в РФ до 2010 г. указывается на необходимость удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 
создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, 
обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 
практической направленности образовательных программ, формирования системы 
непрерывного образования. Речь также идет об обеспечении доступности 
качественного общего образования, приведении методов оценки качества образования 
в соответствие с требованиями современного общества, развитии независимых форм 
общественной оценки качества образования, устранении значительной 
дифференциации качества образования для различных регионов и групп населения, 
развитии систем обеспечения качества образовательных услуг, повышении 
эффективности управления в сфере образования, создании общероссийской системы 
оценки качества образования. 

Качество образования – производная от действия различных факторов как 
внутрисистемного, так и надсистемного порядка. Свое влияние оказывает 
человеческий фактор, материально-средовый фактор, фактор качества живого труда и 
фактор качества прошлого труда, фактор содержания и фактор форм образования. 
Перечисление таких факторов можно продолжить, но представляется, что более 
интересно было бы остановиться на анализе фактора, определяемого как фактор 
качества образовательных систем и их компонентов. В основе такого акцента лежит 
следующее: 

1) образовательные системы принадлежат к системам социальным, 
определяемым как предельно сложные с точки зрения управления и вероятностного 
характера получения требуемого результата; 

2) система интегрирует либо дезинтегрирует усилия участников 
образовательного процесса, обеспечивает условия и определенный уровень 
эффективности их деятельности (каждого в отдельности и всех в целом); 
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3) система предоставляет дополнительные возможности и ресурсы для каждого 
из входящих в нее элементов с точки зрения выхода на качественно новый уровень 
функционирования и развития. 

Общественная система образования как воспроизводственная система, 
обеспечивающая восходящее воспроизводство качества человека и качества 
общественного интеллекта, становится в один ряд с общественным производством как 
«образовательно-педагогическое» производство гармонично развитой, 
профессионально компетентной, нравственной, «правовой» и творческой личности, в 
которой нуждается общество. В этом смысле, отражая в структуре изменений качества 
и системности образования синтетическую революцию в механизмах 
цивилизационного развития, система образования, в свою очередь, становится одним 
из социальных движителей этой революции (Субетто А.И., 2006). 

В связи с проблематикой настоящей статьи необходимо коротко остановиться 
на трактовке самого понятия «система». Понятию «система» обычно сопутствуют 
понятия «элемент», «свойство», «отношение», «взаимосвязь», «взаимодействие». 

Под «элементом» системы обычно понимают такой объект, выполняющий 
определенные функции, который в условиях данной задачи (данного уровня 
исследования) не подлежит расчленению на части (Игнатьева Е.Ю., 1999). Под 
«отношением» понимаются связи, установленные между элементами системы или 
различных систем. В отношении участвуют не менее двух элементов системы (Клир 
Дж., 1990). Термин «отношение» является емким, включающим в себя такие понятия, 
как  «структура», «организация», «сцепление», «связь», «соединение», «взаимосвязь», 
«взаимодействие», «корреляция», «зависимость», «информация» и др. «Свойством» 
называется то, что присуще элементам и системам, что отличает их от других 
элементов и систем и делает похожими на другие элементы или системы (Балашов 
Е.П., 1985). Каждый элемент или система обладают бесчисленным множеством 
свойств. В отличие от отношения, свойство является атрибутом одного объекта 
(элемента или системы) (Игнатьева Е.Ю., 1999). 

Остановимся на анализе качества муниципальной образовательной системы и ее 
компонентов как цели инновационной деятельности и условия реализации 
социального заказа.  

Процесс функционирования сложной системы проявляется в совокупности 
действий её подсистем. Качество системы более высокого уровня слагается из 
качества входящих в неё подсистем более низких уровней. На каждом иерархическом 
уровне есть свой субъект и свой объект управления. Управление всей системой по 
вертикали (сверху вниз) осуществляется на основе прогнозирования и обратной связи 
(Субетто А.И. с соавт., 2004). 

В структуре каждого из объектов управления присутствуют основные 
компоненты, влияя на качество которых можно достигнуть желаемого интегрального 
качества соответствующего объекта. При выделении основных компонентов качества 
можно принять во внимание положение о том, что качество образовательной системы 
отражает успешность реализуемого в ней образовательного процесса (Федоров В.А., 
Колегова Е.Д., 2002). 

На основе системного подхода определение муниципальной образовательной 
системы (МОС) включает в себя две комплексные составляющие: 

1. МОС - это совокупность внутрисистемных компонентов и отношений между 
ними: 

- ступени и уровни непрерывного образования; образовательные учреждения 
различных типов и видов; 

- управленческие и педагогические кадры, обучающиеся; 
- образовательные цели, нормы, стандарты, образовательные программы, в 

том числе программы дополнительного образования; 
- образовательные технологии; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 67

- организационные структуры управления (совокупность функциональных, 
линейных и программно-целевых структур, включая структуры государственно-
общественного управления школой); 

-  образовательная инфраструктура, обеспечивающая условия для 
образовательной деятельности (финансовая, материально-техническая, 
информационная и др.); 

2. МОС - это совокупность взаимосвязей муниципальной образовательной 
системы и общества: 

- со сферой профессионального образования, в том числе сферой 
дополнительного и послевузовского профессионального образования; 

- с населением (через обучаемых с семьями и др.); 
- с экономикой, рынком труда; 
- с наукой, культурой; 
По количеству выделяемых актуальных компонентов муниципальная 

образовательная система - большая система. По связям-отношениям внутри и вне 
МОС относится к сложным системам. Управление МОС (стратегическое, тактическое, 
оперативное) призвано упорядочить взаимодействие ее компонентов, 
детерминировать, сохранить ее целостность, ее взаимообмен с обществом, 
информационными, материальными, интеллектуальными, человеческими ресурсами 
(Селезнева Н.А., 2008). 

Качество муниципальной образовательной системы как социальное качество 
можно определить как адекватность соответствия потребностям территориального 
сообщества и личности по отношению к сфере дошкольного, школьного и 
дополнительного образования детей. Данное качество можно структурировать и 
представить следующим образом: 

- по отношению к выделенным выше компонентам МОС; 
- по отношению к видам взаимодействия между компонентами МОС 

(внутрисистемные отношения) и всей системы в целом; по отношению к обществу и 
его институтам, внешней среде (надсистемные отношения).  

В данной логике можно говорить, анализировать и оценивать качество 
следующих объектов: 

- качество морфологических (целевой, организационный, нормативный, 
критериальный, информационный) и качество функциональных компонентов МОС 
(методы, технологии, формы, виды образовательной и управленческой деятельности); 

- качество основных видов деятельности, процессов, педагогических и 
социальных результатов, содержания образования, участников образовательного 
процесса, образовательной инфраструктуры, управления; 

- внутреннее и внешнее системно-социальное качество, обеспечиваемое 
муниципальной образовательной системой (внутреннее системно-социальное качество 
обусловлено потребностями управления им в рамках самой образовательной системы, 
предполагает использование соответствующего набора показателей; внешнее 
системно-социальное качество ориентировано на потребности, ожидания и заказ 
общества, органов государственного управления, работодателей); 

- качество по уровням организационного построения МОС (качество на 
уровне отдельного обучающегося, класса, параллели классов, ступени школы, 
образовательного учреждения в целом, района или города); 

- качество по ступеням непрерывного образования (качество дошкольного 
образования, образования в начальном, основном и старшем звене школы, качество 
начального профессионального образования, дополнительного образования детей); 

- качество текущего функционирования, развития муниципальной 
образовательной системы. 

Каждая из представленных составляющих качества может быть 
декомпозирована и конкретизирована в виде отдельных, частных характеристик. 
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Например, качество управления в муниципальной образовательной системе – это: 
- качество реализации основных функций (целеполагание, организация, 

проектирование, анализ, экспертиза, контроль и т.д.); 
- качество организационных структур управления; 
- качество состава управленцев муниципального органа управления 

образованием, представителей администрации школ; 
- качество используемых управленческих технологий (включая 

мониторинговые, информационно-коммуникационные, обучающие и др.); 
- качество управления инновационными процессами. 
В соответствии с теорией дуальной организации и управления 

образовательными системами (Селезнева Н.А., 2008), любые образовательные 
системы как сложные социальные объекты должны иметь два взаимодействующих 
канала управления: канал управления функционированием и канал управления 
развитием. Благодаря такой  организации образовательные системы приобретают 
уровень адаптивных свойств и соответствующие ему уровни самоорганизации и 
саморазвития, адекватные сложности стоящих перед ними целей и состоянию 
внешней и внутренней среды. 

Говоря о качестве муниципальной образовательной системы, необходимо 
определить связь понятия «качество» с понятием «эффективность». Большинство 
специалистов считают, что эффективность должна пониматься как «обобщенная мера 
качества» образовательной системы, или качества совместной деятельности 
обучаемых, обучающих и управленцев, обеспечивающих вместе управление 
функционированием и развитием любой образовательной системы. 

Эффективность образовательной системы (в широком смысле) - комплексная 
характеристика реальных результатов деятельности образовательной системы, 
учитывающая степень их соответствия главным целям образования, концепции и 
задачам развития образовательной системы, а также ресурсам образовательной 
системы и времени достижения этих результатов (Литвиненко Э.В., 2005). 

Критерий эффективности функционирования образовательной системы 
характеризует «эффективность» с точки зрения обеспечения с допустимой точностью 
соответствия фактического качества образования тому требуемому качеству 
образования, которое закреплено как цель образовательной системы и социальная 
норма по качеству образования, а также превышения этой нормы. В общем случае этот 
критерий является вероятностным (стохастическим). Если стоит задача оценки как 
часть задачи управления, тогда содержание критерия оценки и критерия 
эффективности функционирования образовательной системы совпадают, и 
целесообразно пользоваться последним из них. 

Интенсификация функционирования образовательных систем отражает 
направленность управления на максимальное использование потенциалов системы, в 
том числе потенциала человека, потенциалов учащихся и потенциалов обучающих 
(учителей), т.е. на максимальное использование внутренних резервов образовательной 
системы. Эффективность интенсификации функционирования выступает мерой 
использования потенциалов системы, отражает ее текущую результативность. 

Интенсификация развития образовательных систем выражает собой 
направленность управления на обеспечение необходимой динамики и интенсивности 
инновационных процессов во всех сферах образовательной системы, обеспечивающих 
рост потенциалов, высокий уровень адаптации образовательной системы к изменению 
социального заказа в качестве и объеме подготовки специалистов. Эффективность 
интенсификации развития образовательных систем является более широким 
системным понятием. В его систему как один из элементов входит эффективность 
интенсификации функционирования. Повышение степени согласования ритмов 
различных воспроизводственных процессов в образовательной системе улучшает ее 
показатели, является частью интенсификации развития (Субетто А.И., 2006). 
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Совершенствование качественных параметров муниципальной образовательной 
системы Всеволожского района Ленинградской области имеет в своей основе целевую 
установку, состоящую в стремлении обеспечить наиболее полное выполнение ею 
социального заказа территориального сообщества в получении разноплановых, 
доступных, качественных образовательных услуг. Инновационная деятельность 
развертывается по целому ряду направлений: совершенствование процедур оценки 
качества образования; отработка различных моделей профильного обучения; 
реализация компетентностного подхода в образовании; оптимизация сети 
образовательных учреждений; внедрение принципов государственно-общественного 
управления школой; внедрение новых финансово-хозяйственных механизмов в 
управлении образовательной деятельностью, включая нормативно-подушевое 
финансирование, и др. 

Вышеупомянутые инновационные направления имеют различные циклы своей 
реализации, что не позволяет ожидать мгновенной отдачи в плане изменения 
качественных параметров функционирования и развития образовательной системы в 
целом. Вместе с тем, следует отметить, что усилия и инновационный поиск последних 
лет уже принесли определенные положительные результаты в этом направлении. Речь 
идет, прежде всего, о высоком уровне подготовленности выпускников школ района, 
показанном в ходе государственной итоговой аттестации в традиционной форме и в 
формате ЕГЭ; стабильном росте удовлетворенности обучающихся, их родителей, 
педагогов качеством образовательных услуг, условиями обучения и профессиональной 
деятельности;  росте профессионализма, активности и вовлеченности педагогических 
кадров в опытно-экспериментальную и инновационную деятельность; расширении 
спектра образовательных программ и улучшении условий их реализации. 

Разнообразие данных показателей и качественных признаков, безусловно, не 
является исчерпывающим в плане анализа и оценки качества муниципальной 
образовательной системы. Необходимы дальнейшие исследования и шаги по 
обоснованию концептуального подхода к всесторонней диагностике ее качества. 
Принципиальное значение в этом плане могут иметь следующие идеи и положения: 

- применение аппарата и достижений квалиметрии как теоретической базы 
оценки качества муниципальной образовательной системы; 

- реализация мониторинговых процедур в отношении компонентов 
муниципальной образовательной системы с использованием целевых индикаторов; 

- разработка и применение методики анализа и оценки качества 
муниципальной образовательной системы на базе экспертной и вероятностно-
статистической квалиметрии; 

- использование процедур общественной, независимой экспертизы качества 
муниципальной образовательной системы; 

- использование разнообразных норм и стандартов для оценки и анализа 
качества МОС в целом и ее отдельных компонентов; 

- создание и использование статистической базы, современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

В заключение необходимо отметить, что ориентация на достижение более 
высокого качества функционирования и развития муниципальной образовательной 
системы не является самоцелью. Высокое качества МОС должно  позволить 
участникам образовательного процесса в наибольшей степени реализовать свой 
потенциал, обеспечить конкурентоспособный  уровень образовательной подготовки, 
создать среду для непрерывного самосовершенствования и развития, обмена 
инновационным опытом, способствовать успешной самореализации выпускников в 
социуме. 
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Аннотация 
Профессия военного строителя – это, с одной стороны, профессиональная деятельность 

военнослужащего со всеми специфическими требованиями к ней, с другой - деятельность 
специалиста инженерного профиля, где важным направлением является работа с людьми. 
Поэтому человек должен быть готов как психологически, так и физически. Представлены 
средства профессионально-прикладной физической подготовки. 
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качества, профессионально важные качества. 
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Annotation 
The profession of military builder is, on the one hand, the  professional activity of the military 

man with all specific requirements to it, and also activity of the expert with engineering background 
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Профессия военного строителя – это, с одной стороны, профессиональная деятельность 

военнослужащего со всеми специфическими требованиями к ней, с другой - деятельность 
специалиста инженерного профиля, где важным направлением является работа с людьми. 
Поэтому человек должен быть готов как психологически, так и физически. Представлены 
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where the important direction is the work with people. Therefore, the person should be ready both 
psychologically and physically. The means of professional-applied physical training are presented. 

Keywords: the professional activity, the military builder, the physical qualities, the 
professionally important qualities. 

Любая профессия имеет свою специфику и, соответственно, предъявляет 
особые требования к специалисту, работающему в ней. К любой профессии человек 
должен быть готов как психологически, так и физически. Несомненно, что для более 
качественной подготовки специалиста необходимо ясно представить себе особенности 
его профессиональной деятельности. Наши исследования по изучению профессии 
военного инженера-строителя показали, что эта деятельность носит 
полифункциональный характер. С одной стороны, это – профессиональная 
деятельность военнослужащих со всеми специфическими требованиями к ней, а, с 
другой – деятельность специалиста инженерного профиля, где важным направлением 
является работа с людьми. Все это целиком и полностью относится к изучаемым нами 
специалистам по коммунальному хозяйству - эксплуатационная служба (эксплуатация 
зданий, причалов, аэродромов, дорог и т.п.). 

После окончания учебного заведения выпускники становятся инженерами 
отдела или начальниками ремонтного участка. Нами опрошены военные специалисты, 
работающие инженерами отделов, среди них: проектировщики, эксплуатационщики, 
служба заказчика. Все 100% респондентов отметили преобладание в их профессии 
условий гиподинамии, связанной с большим количеством времени, затрачиваемого на 
работу с различного рода документами. 

Какими же качествами должен обладать специалист такого профиля? Анкетный 
опрос показал, что наиболее важными для успешного осуществления подобной работы 
являются такие качества, как трудолюбие, усердие, аккуратность, точность, упорство, 
сосредоточенность внимания, добросовестность. 

Эти качества были занесены в анкеты-карточки с целью выявления рангового 
места каждого из качеств. Было заполнено 26 анкет-карточек. На первое место по 
качествам, которые являются наиболее важными для инженеров отдела, выдвигается 
точность (средняя оценка места по степени значимости равна х = 4,65 при mх = 0,149). 
На втором – сосредоточенность внимания (х = 3,5 при mх= 0,18). Третье место 
принадлежит трудолюбию (х = 2,81 при mх =0,198). На четвертом – упорство (х = 27,3 
при mх =0,49). На пятом - добросовестность (х = 2,58 при mх =0,149). Шестое место – 
усердие (х = 2,54 при mх =0,149). На седьмом – аккуратность (х = 2,38 при mх =0,1). 

При статистической обработке полученных экспериментальных данных 
обращает на себя внимание факт незначительного разброса коэффициента вариации. 
Это позволяет судить о том, что все эти качества эксперты считают чрезвычайно 
важными для успешного осуществления своей профессиональной деятельности. 

На вопрос, «какими физическими качествами должны обладать инженеры 
отдела», респонденты (97%) ответили, что важно гармоничное развитие всех основных 
физических качеств. Но чрезвычайно важным является умение пользоваться 
средствами физической подготовки, направленными на борьбу с гиподинамией, так 
как именно это приводит к низкому уровню развития физических качеств, снижению 
уровня работоспособности и развитию различных заболеваний. Однако результаты 
анкетирования свидетельствуют о том, что при обучении в вузе данному аспекту не 
было уделено внимания на занятиях по физической подготовке. Поэтому специалисты 
испытывают определенные трудности в борьбе с гиподинамией. 

Изучение специфики деятельности начальников ремонтного участка показало, 
что она связана с рядом неблагоприятных факторов, затрудняющих работу военных 
инженеров-строителей. Все респонденты (34 человека) отметили: условия природной 
среды (снег, дождь, ветер, мороз, жара, полярный день или ночь и т.п.); 
ненормированный рабочий день (работа как в дневное, так и в ночное время суток); 
большое количество подчиненных-рабочих; большое количество строительной 
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техники и строительных материалов, что предъявляет особые требования к технике 
безопасности для всех работающих на стройке. 

Результаты анкетирования позволили выявить перечень профессиональных 
качеств, важных для этой специальности. К ним относятся: организаторские 
способности; умение управлять людьми; психологическая устойчивость; упорство; 
коммуникабельность; смелость; решительность; добросовестность; ответственность; 
терпение. 

Вышеперечисленные качества мы также занесли в анкеты-карточки и методом 
парных сравнений выявили их ранговые места. Было обработано 28 анкет-карточек. 
Результаты показали, что для начальников участка умение управлять людьми является 
необходимым условием успешного осуществления этой деятельности (х = 7,0 при mх = 
0,09). Чрезвычайно важны также такие качества, как терпение (х = 6,0 при mх = 0,19) и 
психологическая устойчивость (х = 6,36 при mх = 0,19). Обращает на себя внимание 
тот факт, что разброс мнений чрезвычайно минимален, об этом свидетельствуют 
показатели коэффициента вариации. На четвертом месте - коммуникабельность (х = 
5,36 при mх = 0,119); на пятом – организаторские способности (х = 5,29 при mх = 0,19); 
на шестом – упорство (х = 3,75 при mх = 0,09); на восьмом – добросовестность (х = 
3,04 при mх = 0,23); на девятом – решительность (х = 2,86 при mх = 0,09); на десятом – 
смелость (х = 2,1 при mх = 0,09). Незначительное колебание коэффициента вариации 
свидетельствует о единодушном мнении респондентов по изучаемому вопросу.  

Было бы неправомерно считать, что деятельность специалистов любого 
профиля протекает спокойно, строго по плану, без воздействия каких-либо 
привходящих факторов. Анализ литературных данных, опрос специалистов показали, 
что в деятельности военных инженеров-строителей имеет место целый ряд 
трудностей. Под трудностями Н.В. Кузьмина подразумевает субъективное состояние 
напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое называется внешними 
факторами деятельности и зависит от характера самих факторов образовательной и 
физической подготовленности человека к деятельности и от отношения к ней. 

В деятельности военных инженеров-строителей специалисты выделяют 
следующие трудности, с которыми они сталкиваются после окончания учебного 
заведения: отсутствие опыта управления людьми; низкий уровень психологической 
устойчивости к восприятию различных приказов; ненормированность рабочего дня; 
бытовые трудности. 

Какие профессионально-значимые физические качества необходимы для 
успешной работы данной категории специалистов? Наши исследования показали, что 
специфика этой профессии требует оптимального развития всех физических качеств. 
67% респондентов отметили, что успешность профессиональной деятельности зависит 
от состояния здоровья. Мотивация военных (99%) – это карьерный рост. Подобный 
факт заставляет держать себя в физической форме. Однако для специалистов 
оказалось затруднительным самостоятельно и продуктивно использовать средства 
физической подготовки для развития физических качеств и поддержания 
соответствующего уровня физической подготовленности. Инженеры-строители 
указывают на отсутствие соответствующих навыков. 

Таким образом, выявленные трудности должны найти свое отражение в 
содержании программы по физическому воспитанию, так как огромная роль в 
формировании профессионально значимых качеств военных инженеров-строителей 
принадлежит средствам физической культуры.  

Средство – это то, что создано человеком для достижения определенных целей. 
К средствам физического совершенствования относятся физические упражнения, 
естественные силы природы и гигиенические факторы (Курамшин Ю.Ф., Пономарев 
Н.И.). 

Физическое упражнение – это основное и специфическое средство физического 
совершенствования, особый вид двигательной деятельности, при помощи которого 
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осуществляется направленное воздействие на занимающихся.  
В настоящем исследовании мы опирались на положения о том, что физические 

упражнения представляют собой целенаправленные и сознательные действия, они 
связаны с целым рядом психических процессов, с представлением о движениях, 
мыслительной работой, переживаниями и т.п., развивают интересы и чувства, волю и 
характер и являются, таким образом, одним из средств духовного развития человека. 
Физические упражнения – один из показателей единства физической и психической 
деятельности человека. Они влияют не только на организм, но и на личность 
занимающихся. В общее содержание физического упражнения входит совокупность 
процессов (психических, биологических, биомеханических, биохимических и др.), 
сопровождающих выполняемое движение и вызывающих изменения в организме 
занимающихся (Матвеев Л.П.; Курамшин Ю.Ф.). 

С целью сбора первичной информации об использовании средств, 
направленных на совершенствование профессиональных качеств, были проведены 
опросы специалистов, а также педагогические наблюдения. Выявлено, что важная 
роль в решении задач исследования принадлежит упражнениям, которые составляют 
одну из групп гимнастических упражнений. К ним относятся: ходьба, бег, 
разновидности передвижений, прыжки, упражнения в равновесии, метании и ловле, 
лазании и перелазании, поднимание груза и передвижение с ним, преодоление 
препятствий. Они имеют большое значение в жизни каждого человека и являются 
обязательными в подготовке к трудовой и оборонной деятельности (Брыкин А.Т.; 
Журавин М.Л., Меньшиков Н.К.). Мы учитывали тот факт, что прикладные упражнения 
способствуют не только овладению прикладными двигательными навыками, но и 
всестороннему физическому совершенствованию человека, развитию силы, ловкости, 
быстроты, выносливости. Они обогащают двигательный опыт занимающихся, т.к. 
содействуют их подготовке к жизненной и профессиональной деятельности. Эти 
упражнения – важный раздел физической подготовки представителей многих рабочих 
профессий, а также военнослужащих (А.Т. Брыкин и др.). 

В настоящее время мы использовали средства следующих видов гимнастики: 
основной, атлетической, профессионально-прикладной, производственной, военно-
прикладной, спортивно-прикладной (Иванов К.М., Кудрявцева З.Н.). Пилотажные 
исследования позволили выделить также ряд средств рукопашного боя, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных игр. В ходе исследований эксперты распределили 
средства в порядке значимости их применения, которые, по мнению специалистов, 
обеспечивают формирование профессионально-важных качеств курсантов (таблица 1). 

Таблица 1 
Средства профессионально-прикладной физической подготовки 

№ 
п/п 

Средства Ранг 

1. Строевые упражнения 1,3 
2. Общеразвивающие упражнения 2,05 
3. Разновидности передвижений 3,95 
4. Упражнения на снарядах 4,85 
5. Вольные упражнения 5,45 
6. Упражнения в поднимании и переноске груза 5,8 
7. Упражнения рукопашного боя 7,65 
8. Прыжки 8,3 
9. Упражнения в метании и ловле 8,95 

10. Упражнения в лазании 9,5 
11. Упражнения в переползании 11,3 
12. Подвижные игры 11,4 
13. Спортивные игры 12,6 
14. Упражнения в равновесии 13,2 
15. Акробатические упражнения 13,7 
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Таким образом, на основе проведенного исследования выделены значимые 
средства прикладной физической подготовки, которые, по мнению экспертов, 
позволят совершенствовать профессионально-важные качества военных инженеров-
строителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из факторов, определяющих современное развитие физической 
культуры и спорта, является укрепление ее материально-технической базы, основу 
которой составляют спортивные (физкультурно-спортивные) сооружения. Помимо 
расширения сети спортивных сооружений традиционных типов, создаются новые 
сооружения, что обусловлено развитием как новых видов спорта, так и собственно 
спортивных технологий. Однозначно описать происходящие изменения (например, 
дать определения, разработать классификационные признаки и т.п.) с использованием 
существующего понятийного аппарата не всегда представляется возможным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В действующем классификаторе [2] признаки спортивных сооружений в 
классифицируемом пространстве зачастую пересекаются. Ряд определений содержат 
явные противоречия и в них указываются не отличительные признаки спортивных 
сооружений, а их характеристики. В частности: 

- отсутствует определение спортивного сооружения; 
- термины «стадион» и «спортивная арена» в классифицируемом 

пространстве пересекаются; 
- определение универсального спортивно-зрелищного зала (дворца спорта) 

противоречит определению спортивной арены; более того, в основе термина «дворец 
спорта» лежит зал, в то время как для спортивной арены основным структурным 
элементом является поле (ядро); 

- термины «трек», «велотрек», «велодром» в классифицируемом 
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Таким образом, на основе проведенного исследования выделены значимые 
средства прикладной физической подготовки, которые, по мнению экспертов, 
позволят совершенствовать профессионально-важные качества военных инженеров-
строителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из факторов, определяющих современное развитие физической 
культуры и спорта, является укрепление ее материально-технической базы, основу 
которой составляют спортивные (физкультурно-спортивные) сооружения. Помимо 
расширения сети спортивных сооружений традиционных типов, создаются новые 
сооружения, что обусловлено развитием как новых видов спорта, так и собственно 
спортивных технологий. Однозначно описать происходящие изменения (например, 
дать определения, разработать классификационные признаки и т.п.) с использованием 
существующего понятийного аппарата не всегда представляется возможным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В действующем классификаторе [2] признаки спортивных сооружений в 
классифицируемом пространстве зачастую пересекаются. Ряд определений содержат 
явные противоречия и в них указываются не отличительные признаки спортивных 
сооружений, а их характеристики. В частности: 

- отсутствует определение спортивного сооружения; 
- термины «стадион» и «спортивная арена» в классифицируемом 

пространстве пересекаются; 
- определение универсального спортивно-зрелищного зала (дворца спорта) 

противоречит определению спортивной арены; более того, в основе термина «дворец 
спорта» лежит зал, в то время как для спортивной арены основным структурным 
элементом является поле (ядро); 

- термины «трек», «велотрек», «велодром» в классифицируемом 
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пространстве пересекаются и требуют однозначной трактовки. 
Все выше изложенное в полной мере относится и к ряду других определений, 

вводимых ныне действующей классификацией.  
В рамках данной работы в качестве классификационных признаков 

рассматриваются параметры спортивного сооружения, определяющие его 
непосредственное предназначение. С учетом изложенного подхода предлагается 
следующая структура современного классификатора. 

В целом все физкультурно-спортивные сооружения делятся на группы: 
физкультурно-оздоровительные сооружения и спортивные сооружения. 

Спортивные сооружения классифицируются по следующим рубрикам: 
1. Типы: спортивно-зрелищные сооружения и учебно-тренировочные 

сооружения. 
2. Виды: площадка, поле, трасса, арена, тир, трек, бассейн, стадион и т.д. (в 

соответствии с терминологическими определениями).  
3. Специализация: согласно Всероссийскому реестру видов спорта. 
4. Категория: 
- категория устанавливается по итогам сертификации (оценке соответствия 

требованиям стандарта) в системе добровольной сертификации спортивных 
сооружений.  

5. Дополнительные сведения: 
- трансформируемое спортивное сооружение; 
-  открытое спортивное сооружение;  
- крытое спортивное сооружение; 
- встроенное (пристроенное) спортивное сооружение; 
- многофункциональное спортивное сооружение; 
- сезонное спортивное сооружение. 
Терминологические определения спортивных сооружений могут быть 

сформулированы следующим образом [1, 3–5, 8]: 
- физкультурно-оздоровительное сооружение - сооружение, предназначенное 

для организованных занятий граждан физической культурой, удовлетворения 
потребностей различных социально-возрастных групп населения в поддержании 
здоровья, физической реабилитации, а также для проведения физкультурно-
оздоровительного и спортивного досуга; 

- спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 
проведения спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные 
границы; 

- спортивно-зрелищное спортивное сооружение - спортивное сооружение, 
обеспечивающее возможность непосредственного показа хода официальных 
соревнований зрителям и имеющее число зрительских мест: для крытых спортивно-
зрелищных сооружений – не менее 500 мест; для открытых спортивно-зрелищных 
сооружений – не менее 1500 мест; 

- учебно-тренировочное спортивное сооружение - сооружение, 
обеспечивающее возможность организации учебно-тренировочного процесса 
спортсменов в условиях, соответствующих действующим правилам соревнований по 
видам спорта; 

- спортивная площадка - плоскостное сооружение для определенного вида 
занятий и (или) спортивных игр; 

- корт - спортивная площадка для игры в теннис, бадминтон; 
- хоккейная коробка - спортивная площадка для игры в хоккей с шайбой; 
- каток - плоскостное спортивное сооружение для занятий ледовыми видами 

спорта; 
- поле для спортивной игры или занятий - плоскостное сооружение для 

определенного вида игр и (или) занятий; 
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- спортивная трасса - регламентированное правилами соревнований и 
требованиями учебно-тренировочного процесса расстояние между начальной (старт) и 
конечной (финиш) точками дистанции; плоскостное сооружение; 

- конькобежная дорожка - замкнутая кольцевая трасса с естественным или 
искусственным льдом; 

- спортивное ядро - плоскостное спортивное сооружение, состоящее из 
футбольного (игрового) поля, окаймленного легкоатлетической дорожкой и 
легкоатлетическими секторами; для спортивного ядра нормального размера длина 
беговой дорожки равна 400 м, а радиусов поворота – 36 м; 

- акватория - специально обозначенная водная поверхность, на которой 
осуществляется учебно-тренировочный процесс и (или) соревнования по водным 
видам спорта; 

- спортивный зал - спортивная площадка в помещении; 
- спортивная арена - спортивное сооружение на базе плоскостного 

спортивного сооружения (спортивного ядра, поля, спортивной площадки, спортивной 
трассы) с трибунами: на открытом воздухе – не менее 1500 чел., в помещении – не 
менее 500 чел.; 

- манеж спортивный - крытая спортивная арена, удовлетворяющая по 
размерам требованиям учебно-тренировочного процесса и правилам соревнований в 
видах спорта, использующих в качестве основных большеразмерные плоскостные 
сооружения; 

- дворец спорта - крытая спортивная арена на 1000 и более зрителей, размеры 
спортивной площадки которой позволяют проводить все виды ручных игр или, как 
минимум, обеспечивают размещение хоккейной коробки с размерами, определяемыми 
правилами соревнований; 

- стадион - комплекс спортивных сооружений, в состав которых входят 
спортивная арена, поля, площадки для спортивных игр, другие открытые и крытые 
спортивные сооружения; 

- тир - спортивное сооружение для проведения соревнований и (или) 
осуществления учебно-тренировочного процесса по пулевой стрельбе из нарезного 
и/или пневматического оружия; 

- стенд стрелковый - открытое плоскостное спортивное сооружение для 
стрельбы из дробового оружия по летящим мишеням; 

- стрельбище - плоскостное сооружение, предназначенное для ведения 
стрельбы по стационарно установленным мишеням из нарезного оружия; 

- плавательный бассейн - спортивное сооружение с основной ванной 
размером не менее предусмотренного правилами соревнований по плаванию; 
возможно сочетание условий для нескольких водных видов спорта в одной ванне; 

- трек (велотрек) - спортивное сооружение для проведения учебно-
тренировочных занятий и (или) спортивных соревнований велосипедистов и 
включающее в себя полотно с наклоненными по расчету виражами, зону тихой езды и 
помещения обслуживания; 

- гребной канал - спортивное сооружение в виде специально оборудованной 
для проведения тренировок и (или) соревнований по гребным видам спорта части 
акватории с отсутствием течения, относительно ровной поверхностью дна и примерно 
одинаковой глубиной; 

- трамплин для прыжков на лыжах - объемное спортивное сооружение, 
спроектированное в соответствии с нормами FIS и оборудованное необходимыми 
техническими устройствами для проведения учебно-тренировочной работы и (или) 
соревнований по прыжкам на лыжах; 

- яхт-клуб - комплекс спортивных сооружений, включающий в себя 
специально оборудованную акваторию, крытые и (или) открытые плоскостные 
спортивные сооружения, а также другие вспомогательные сооружения (помещения) 
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для обеспечения учебно-тренировочного процесса и (или) соревнований по парусному 
спорту; возможно размещение мест для зрителей; 

- гребная база - комплекс спортивных сооружений, включающий в себя 
гребной канал, объемные и плоскостные спортивные сооружения, а также другие 
вспомогательные сооружения (помещения) для обеспечения учебно-тренировочного 
процесса и (или) соревнований по гребным видам спорта; возможно размещение мест 
для зрителей: 

- лыжная база - комплекс спортивных сооружений, включающий в себя 
лыжные трассы и другие вспомогательные сооружения (помещения) для обеспечения 
учебно-тренировочного процесса и (или) соревнований по лыжным видам спорта; 
возможно размещение мест для зрителей; 

- спортивный комплекс - группа однотипных или различных по типам 
объемных и плоскостных сооружений для учебно-тренировочной работы и 
соревнований, размещенных на одной территории и связанных единством управления. 

В зависимости от степени соответствия основных параметров спортивных 
сооружений, в том числе технической оснащенности, требованиям федераций по 
видам спорта и правилам соревнований, спортивные сооружения подразделяются на 
категории. Применительно к спортивным сооружениям целесообразно выделить три 
категории: 

- 1-я категория – основные параметры и оснащение спортивного сооружения 
в максимальной степени соответствуют требованиям международных федераций по 
видам спорта и обеспечивают учебно-тренировочную подготовку спортсменов высшей 
квалификации или проведение соревнований по международным правилам 
(чемпионаты мира и Европы, этапы Кубков мира, чемпионаты России и т.п.); 

- 2-я категория - основные параметры и оснащение спортивного сооружения 
в целом соответствуют требованиям правил соревнований по видам спорта и 
обеспечивают учебно-тренировочную подготовку спортсменов массовых разрядов или 
проведение соревнований на уровне субъекта Российской Федерации, региона, 
области, города;  

- 3-я категория - основные параметры и оснащение спортивного сооружения 
в основном соответствуют требованиям правил соревнований по видам спорта и 
обеспечивают учебно-тренировочную подготовку спортсменов уровня начальной 
подготовки или проведение массовых соревнований. 

Физкультурно-оздоровительные сооружения могут быть объединены в 4-ю 
категорию.  

Деление спортивных сооружений на категории определяет общие требования к 
параметрам спортивных сооружений, в том числе их технической оснащенности. Для 
детализации конкретных требований, учета всего многообразия параметров 
(характеристик) спортивных сооружений целесообразно в рамках категорий ввести 
разряды сооружений. Такая ступенчатая градация спортивных сооружений в 
зависимости от их параметров и технической оснащенности в полной мере 
соответствует современным тенденциям в области стандартизации [7]. Примером 
реализации такого подхода может служить работа [6].  

ВЫВОДЫ 

В работе предложена структура современного классификатора спортивных 
сооружений, приведены их терминологические определения. Так, все многообразие 
спортивных сооружений предлагается классифицировать по группам, типам, видам, 
категориям, специализации по видам спорта.  

Результаты работы обеспечат идентичность терминов (определений), 
применяемых в области управления спортивными сооружениями, и могут быть 
использованы при разработке современного реестра спортивных сооружений.  
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Аннотация 
В процессе исследования были выявлены взаимосвязи профессиональной культуры 

будущих менеджеров с типами акцентуаций их характера и социально-психологической 
адаптивностью, что позволило разработать технологию прикладной физической подготовки 
студентов ВФ СПбГУСЭ, позволяющую повысить эффективность психофизической подготовки 
в вузе. 

Ключевые слова: психофизическая готовность, социально-психологическая адаптация, 
типы акцентуаций характера, профессиональная культура менеджера. 
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Annotation 
In the course of study the correlations between the professional culture of future managers and 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий профессиональный уровень специалистов требует значительной 
общей, а в большинстве случаев специфической подготовленности. Профессиональная 
психофизическая готовность выпускников вузов, в том числе менеджеров, базируется 
на высокой работоспособности, своевременной адаптации к объему и интенсивности 
труда, способности к полному восстановлению и т.д. Будущие менеджеры должны 
быть физически готовы к постоянным изменениям среды своей деятельности, а их 
психологические различия - не мешать её осуществлению [1]. При этом стрессовые 
воздействия не должны превышать приспособительные возможности специалиста, ибо 
в этих случаях могут возникнуть ухудшение самочувствия и даже заболевания [2].  

Учитывая, что развитие - стратегия жизни, а адаптация - тактика, которая 
позволяет человеку удерживаться в определенных эволюционных рамках и 
обеспечивает возможность прогресса [2], то на современном этапе развития 
экономики приоритетными становятся задачи разработки системы улучшения 
адаптационных способностей будущих менеджеров. В связи с этим, необходим поиск 
наиболее эффективных путей осуществления прикладной физической подготовки в 
вузах данного профиля, позволяющих в полной степени реализовать возможности как 
человека, так и физической культуры. 

 Мы предположили, что технология прикладной физической подготовки 
менеджеров, разработанная на основе учёта специфики профессиональной 
деятельности, индивидуальных психологических и физических особенностей 
студентов, позволит повысить эффективность формирования психофизической 
готовности будущего специалиста.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе предварительных исследований был изучен уровень социально-
психологической адаптации (СПА) (по методике А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) 
студентов ВФ СПбГУСЭ в трех аспектах: поведенческая регуляция, коммуникативный 
потенциал, морально-нравственная нормативность (табл. 1). 

Анализ среднестатистических показателей адаптивности (Χср±m и V%) 
позволил установить, что не все будущие менеджеры достаточно легко могут 
приспосабливаться к новым условиям деятельности, адекватно ориентироваться в 
ситуации, оперативно вырабатывать стратегию своего поведения и социализации. 
Данную проблему можно решить посредством формирования адаптационных 
способностей и способностей управлять своим поведением [2, 3].  

В результате исследования акцентуаций (склонности к определённому типу 
поведения) будущих менеджеров по методике К. Леонгарда – Н. Шмишека мы 
установили (табл. 1), что 75% опрошенных составляют гипертимный тип поведения, 
отличающийся большой подвижностью, общительностью, выраженностью жестов.  

Несмотря на значимость данных личностных качеств в сфере деятельности 
«человек-человек», их акцентуированность может послужить источником будущих 
конфликтов, стрессов и, как следствие, причиной снижения эффективности труда. 
Поэтому степень выраженности акцентуаций характера (АХ) поведения, на наш 
взгляд, может служить основой для проектирования психологического профиля 
личности будущего менеджера и профессиональной культуры как неотъемлемой части 
мастерства управления [4]. 

В ходе исследования профессиональной культуры (ПК) будущих менеджеров 
(табл.1) было выявлен недостаток навыков самоконтроля и организации 
самостоятельной деятельности, что указывает на предрасположенность к 
дезорганизации рабочего коллектива как в целом, так и отдельных его членов. 
Пилотажные исследования свидетельствуют, что далеко не все тестируемые способны 
выполнять профессиональные задания и поручения, доводя начатые дела до конца, а 
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личность менеджера как профессионала еще не сформирована.  
Таблица 1 

Показатели акцентуаций характера, социально-психологической адаптивности и 
профессиональной культуры студентов 1 курса ВФ СПбГУСЭ 

Статистические показатели (n=60) Компоненты адаптивности, 
акцентуаций и управленческой 

культуры Χср±m σ V% Уровень 

Поведенческая регуляция 23,8±2,1 7,5 31,3 Средний 

Коммуникативный потенциал 12,8±0,9 3,2 25,3 Высокий 

К
ом

п
он
ен
ты

 
ад
ап
ти
вн
ос
т

и
 

Морально-нравственная 
нормативность 

10,3±0,7 2,3 22,0 Высокий 

Гипертимный 17,3±1,1 3,9 22,4 Выше среднего 
Эмотивный 15,8±1,2 4,1 25,8 Ниже среднего 
Тревожный 12,0±1,5 5,1 42,6 Ниже среднего 
Демонстративный 13,7±1,3 4,6 33,5 Ниже среднего 
Дистимичный 4,0±0,8 2,7 66,6 Низкий 
Застревающий 11,5±0,9 3,2 27,9 Низкий 
Педантичный 11,2±1,1 3,8 33,7 Низкий 
Циклоидный 13,0±1,7 5,8 44,4 Ниже среднего 
Возбудимый 9,0±1,3 4,4 49,2 Низкий 

Т
и
п
ы

 а
кц
ен
ту
ац
и
и

 х
ар
ак
те
ра

 

Экзальтированный 14,5±2,1 7,4 51,3 Ниже среднего 
Социально-экономическая 48±0,6 2,1 29,8 Низкий 
Нравственная 56±0,4 1,6 21,1 Средний 
Коммуникативная 63±0,4 1,5 18,5 Средний 
Организационная 49±0,5 1,8 25,1 Низкий 
Управленческая 51±0,4 1,5 20,8 Средний 
Мышления 56±0,5 1,7 22,7 Средний 
Речевая 62±0,5 1,6 19,1 Средний 
Труда 63±0,5 1,5 18,2 Средний 
Эстетическая 67±0,4 1,3 15,2 Средний 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 к
ул
ьт
ур
а 

Двигательная 62±0,4 1,3 15,9 Средний 
 

Установлено, что наибольшее отрицательное влияние на профессиональную 
культуру менеджера (нравственная культура и культура мышления) оказывают 
гипертимный (ρ =-0,5) и демонстративный (ρ =-0,6)  типы акцентуации личности (табл. 2). 

То есть, чем больше будущие менеджеры будут проявлять признаки, например, 
гипертимного типа (чрезмерная болтливость, отсутствие чувства дистанции), тем 
меньше они удовлетворяют требованиям как нравственной культуры 
(требовательность к себе, самокритичность, добросовестность), так и культуры 
мышления (предвидеть и предупреждать конфликтные ситуации и т.д.). 

При этом анализ взаимосвязей акцентуаций характера поведения студентов с их 
социальной адаптивностью показал, что наибольшую обратную взаимосвязь 
(отрицательное влияние) имеют демонстративный (ρ =-0,7), застревающий (ρ =-0,5) и 
возбудимый  (ρ =-0,7) типы. Так, например, проявление демонстративного типа 
(завышенная самооценка, излишняя самоуверенность, инициативность конфликтов) 
может привести к снижению уровня адекватности самооценки, восприятия 
действительности и в целом адаптивности.  

Таким образом, на основе проведенных исследований мы смогли разработать 
технологию прикладной физической подготовки будущих менеджеров, 
предполагающую учёт задатков и особенностей студентов, на основе которых будут 
формироваться специальные способности и создаваться условия для осуществления 
эффективной как учебной, так и профессиональной деятельности, в соответствии с 
нормами культуры и экономическими запросами общества. 
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Таблица 2 
Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптивности, 

акцентуаций характера и профессиональной культуры будущих менеджеров ВФ 
СПбГУСЭ 

АХ и СПА
 
 
 
 
 

ПК и СПА Г
и
п
ер
ти
м
н
ы
й

 

Э
м
от
и
вн
ы
й

 

Т
ре
во
ж
н
ы
й

 

Д
ем

он
ст
ра
ти
вн

ы
й

 

Д
и
ст
и
м
и
чн
ы
й

 

За
ст
ре
ва
ю
щ
и
й

 

П
ед
ан
ти
чн
ы
й

 

Ц
и
кл
ои
дн
ы
й

 

В
оз
бу
ди
м
ы
й

 

Э
кз
ал
ьт
и
ро
ва
н

н
ы
й

 

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

 
ре
гу
ля
ц
и
я 

К
ом

м
ун
и
ка
ти
в

н
ы
й

 п
от
ен
ц
и
ал

 
М
ор
ал
ьн
о-

н
ра
вс
тв
н
н
ая

 
н
ор
м
ат
и
вн
ос
ть

Социально-
экономическая -0,4 0,1 0 -0,2 -0,3 0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 0,2 

Нравственная -0,5 0,01 -0,2 -0,6 0,2 0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 -0,6 -0,04
Коммуникативная -0,2 0,3 -0,1 -0,2 0,1 0,4 -0,3 0,5 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 0,1 
Организационная -0,3 0,3 -0,03 -0,2 0,2 0,6 -0,3 -0,1 -0,01 -0,2 -0,4 -0,5 0,2 
Управленческая -0,04 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,6 -0,2 -0,1 0,03 -0,1 -0,4 -0,6 0,1 
Мышления -0,5 -0,1 0,1 -0,6 -0,04 0,2 -0,04 0,03 -0,4 0,1 -0,1 -0,5 -0,2 
Речевая -0,2 0,2 -0,2 -0,1 0,3 0,2 -0,3 0,1 0,1 -0,02 -0,1 -0,4 -0,1 
Труда -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,6 -0,1 
Эстетическая -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,5 0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,04 -0,4 -0,7 -0,1 
Двигательная -0,6 0,1 -0,1 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,6 0,01
Поведенческая 
регуляция -0,4 -0,4 0,1 -0,7 -0,4 -0,5 0,4 0,1 -0,7 0,03 

Коммуникативный 
потенциал -0,6 0,1 0,3 -0,7 -0,1 -0,2 0,2 0,2 -0,6 0,1 

Морально-
нравствственная 
нормативность 

-0,5 -0,6 0,2 0,03 -0,2 -0,6 0,04 0,1 0,3 0,2 

 

 
Основу экспериментальной технологии составляли три блока учебных заданий 

(задач), позволяющих совершенствовать физические кондиции, психические 
возможности и профессионально-прикладные способности студентов. Специальные 
задания имели информационную, формирующую и оценочную направленность, а 
также различные уровни трудности (высокая, средняя и низкая). Такой подход 
позволял учитывать индивидуально-психологические  особенности и способности 
студентов, уровень их начальной физической подготовленности, а также степень 
предрасположенности к осуществлению основных профессиональных функций.  

В течение четырёх семестров осуществлялась экспериментальная проверка 
эффективности данной технологии, в которой приняли участие студенты ВФ СПГУСЭ 
(n=24). Анализ данных повторного тестирования психофизической готовности 
испытуемых экспериментальной группы показал, что интегральный показатель их 
физической подготовленности возрос в среднем на 21,3%, что на 9,7% больше, чем у 
студентов контрольной группы. Результаты подблока - психические возможности 
студентов экспериментальной группы в конце исследования достоверно отличаются от 
аналогичных в контрольной. Так, стрессоустойчивость студентов, занимающихся по 
разработанной технологии, улучшилась на 18,2%, социально-психологическая 
адаптивность имеет прирост 16,8%, а показатели устойчивости, концентрации и 
распределения внимания возросли на 17,4%, 16,8%, 16,8%, соответственно, при общем 
снижении коэффициента вариации. 

Статистическая обработка экспертных оценок качества выполнения 
проблемных заданий по формированию организаторских и коммуникативных умений 
и навыков, а также уровня профессиональной культуры испытуемых указывает на 
наличие достоверных различий (р<0,05) в пользу экспериментальной группы.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведённые исследования подтвердили наши предположения о 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 82

возможности повышения эффективности формирования психофизической готовности 
и профессиональной культуры будущих специалистов посредством применения  
инновационной технология прикладной физической подготовки, основанной на учёте 
специфики будущей профессиональной деятельности менеджеров и их 
индивидуально-психологических особенностей.  
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возможности повышения эффективности формирования психофизической готовности 
и профессиональной культуры будущих специалистов посредством применения  
инновационной технология прикладной физической подготовки, основанной на учёте 
специфики будущей профессиональной деятельности менеджеров и их 
индивидуально-психологических особенностей.  
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юных футболистов является оптимизация тренировочных нагрузок в годичном цикле 
тренировки. Именно в годовом учебном плане одновременно сочетаются многолетнее, 
перспективное планирование и детализация мезоциклов и микроциклов [4, 6, 7]. 

Известно [1, 2, 6], что наибольшее влияние на систему тренировочных нагрузок 
в годичном цикле тренировки оказывает календарь соревнований и сезонно-
климатические изменения. На макроструктуру учебно-тренировочного процесса юных 
футболистов, кроме указанных факторов, существенно влияет общая периодика 
учебного года (динамика учебной нагрузки, ее организация по четвертям, сроки 
каникул и т.д.). 

В результате изучения научно-методической литературы пришли к выводу, что 
к настоящему времени достаточно хорошо изучена и разработана проблема 
периодизации годичной тренировки высококвалифицированных футболистов [8] и 
практически на раскрыты основы построения годичного учебно-тренировочного 
процесса в многолетней подготовке юных футболистов. 

Кроме того, критерием эффективности тренировочного процесса является 
успешность соревновательной деятельности [6, 7], а у юных футболистов - еще и 
планомерное развитие физических качеств, и приобретение двигательных навыков. 
Однако содержание учебно-тренировочного процесса юных футболистов остаётся 
обособленным от соревновательной деятельности [8], что является сдерживающим 
фактором подготовки качественного спортивного резерва.  

Проведенные нами исследования показали превалирование реального годового 
объема соревновательных игр над рекомендуемым [8] более чем в 2 раза.  

Значительно затрудняет эффективное управление учебно-тренировочным 
процессом юных футболистов отсутствие четко выстроенной системы соревнований с 
однородным регламентом и конкретными условиями проведения игр. В подавляющем 
большинстве случаев соревнования юных футболистов проводятся в формате 
краткосрочных турниров по 5 – 8 дней, с различными условиями проведения игр 
(размеры поля, число футболистов, продолжительность игр и т.д.), без четкого 
регламента дней игр и отдыха. Проводящими организациями выступают как 
федерации футбола различного уровня, так и множество юридических и физических 
лиц. Перерывы между такими турнирами также различаются, что значительно 
затрудняет построение процесса подготовки. 

Таким образом, целью исследования были разработка и обоснование методики 
построения годичного учебно-тренировочного процесса юных футболистов с учетом 
их соревновательной деятельности. 

В качестве гипотезы оптимизации годичного учебно-тренировочного процесса 
юных футболистов выступила идея подготовки к конкретным кратковременным 
соревнованиям-турнирам (1 неделя), повторяющимся через 8-9 недель, а в основе 
построения учебно-тренировочного процесса использовали концепцию 
стандартизации тренировочных нагрузок [1, 2]. 

В результате анализа научно-методической литературы, собственных 
экспериментальных исследований была разработана модель тренировочного 
мезоцикла и модели тренировочных занятий юных футболистов с учетом 
соответствующих игровым амплуа, объема и структуры двигательных перемещений, 
величины и динамики функциональных сдвигов в системах организма спортсменов 
(табл. 1). 

В разработанном мезоцикле восьмой микроцикл является соревновательным. 
Девятый и десятый микроциклы посвящены эмоциональному восстановлению юных 
футболистов, общей физической подготовке, обучению новым двигательным 
действиям в простых условиях. С первого по седьмой микроциклы происходит 
целенаправленная подготовка юных футболистов, завершающаяся следующим 
соревнованием. 

В разработанном и экспериментально проверенном мезоцикле варьирует 
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специализированность нагрузки, при подготовке к соревнованиям повышается 
координационная сложность упражнений [3], тренировочные занятия планируются по 
ранее разработанным моделям [5], что позволяет оптимально учитывать и 
структурировать компоненты тренировочных нагрузок в их совокупности. 

Таблица 1 
Структура тренировочного процесса юных футболистов в мезоцикле 

Микроциклы 
Параметры нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 

соревновательных 
нагрузок, час 

1 1 1 1 1 1 2 6 - - 

Объем 
тренировочных 
нагрузок, час 

11 11 11 11 11 11 10 6 12 12 

Модель тренировки 1 1 2 2 3 3 3 - 1 1 
Координационная 

сложность 
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3 

количество  
ттд 

3100 3100 890 890 740 740 740 - 3100 3100 

пробегаемая 
дистанция, м 

7500 7500 5500 5500 4000 4000 4000 - 7500 7500 
Величи

на 
нагрузк

и скорость 
бега, 

% от макс 
50-60 50-60 70-80 70-80

90- 
100 

90 - 
100 

90 - 
100 

100 50 -60 50 -60

Сп 70 70 70 80 80 90 90 90 60 60 Специализиров
анность, % Об 30 30 30 20 20 10 10 10 40 40 

Аэ 50 50 30 25 20 20 20 20 60 60 
См 30 30 20 20 30 25 30 20 30 30 
Гл - - 30 35 10 10 10 - 10 10 
Ал 10 10 10 10 30 35 20 10 - - 

Объемы 
нагрузок 
различной 

направленности
, % Игр 10 10 10 10 10 10 20 50 - - 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование было проведено на базе МОУ ДОД 
СДЮШОР № 4 (г. Волжский) в период с 15 августа 2008 года по 10 августа 2009. В 
эксперименте приняли участие юные футболисты 11-13 лет (n=32: в 
экспериментальной группе – 16 чел. и в контрольной группе – 16 чел.).  

Эффективность экспериментальной программы оценивалась по динамике 
показателей физической и функциональной подготовленности, а также 
соревновательной деятельности спортсменов. Для этого использовалась ранее 
апробированная методика [8], которая предполагала регистрацию и анализ всех 
технико-тактических действий, выполняемых игроками.  

Динамика физической и функциональной подготовленности оценивалась в 
следующих тестах: бег 10 метров с места, бег 30 метров, челночный бег 3 Х 10 метров, 
прыжок в длину с места, тройной прыжок.  

Общая работоспособность была исследована в велоэргометрическом тесте 
(Monark 828 E) с определением показателей PWC170 и МПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ показателей физической подготовленности юных футболистов 
показывает однозначный и значительно более высокий темп их роста в 
экспериментальной группе по сравнению с игроками контрольной. Если в 
контрольной группе прирост показателей физической подготовленности в среднем 
находился в диапазоне от 1,5 до 6,4%, то в экспериментальной группе прирост 
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исследуемых показателей составил 3,8 - 14,7% (табл. 2). 
Таблица 2 

Изменение показателей физической и функциональной подготовленности юных 
футболистов в результате экспериментальной тренировки 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Показатели В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
Бег 10 м с места, с 1,76 ± 0,12 1,73 ± 0,11 1,75 ± 0,13 1,68 ± 0,09 

Бег 30 м, с 4,62 ± 0,15 4,51 ± 0,09 4,59 ± 0,08 4,42 ± 0,05 
Челночный бег 3Х10 

м, с 
6,5 ± 0,3 6,3 ± 0,2 6,5 ± 0,2 6,1 ± 0,2 

Прыжок в длину с 
места, см 

171,3 ± 12,9 177,6 ± 15,4 173,0 ± 11,6 184,2 ± 18,2 

Тройной прыжок, м 5,09 ± 0,24 5,21 ± 0,34 5,11 ± 0,25 5,34 ± 0,27 
PWC170, кг/мин 698,6 ±191,3 832,6 ± 83,3 712,6 ± 133,3 904,3 ± 93,7 

PWC170, кг/мин/кг 16,4 ± 3 17,7 ± 3,5 16,6 ± 2,8 19,2 ± 3,1 
МПК, мл/мин 2427,6 ± 325,4 2655,4 ± 154,1 2451,5 ± 227,4 2777,3 ± 226,2 

МПК, мл/мин/кг 57,0 ± 6,8 56,5 ± 7 57,3 ± 7,1 58,9 ± 7,4 
 

Средний уровень физической работоспособности в тесте PWC170 как в 
абсолютных, так и в относительных единицах в экспериментальной группе возрос, 
соответственно, на 26,7 и 15,7%. При этом в контрольной группе эти величины 
увеличились, соответственно, всего на 19,2 и 7%.  

Аэробная производительность повысилась в экспериментальной группе на 
13,3% (МПК) и 2,3% (МПК/кг). В контрольной группе абсолютная аэробная 
производительность выросла на 2,3%, а относительная – снизилась на 0,9% (табл. 2). 

Анализа соревновательной деятельности футболистов в нашем исследовании 
позволил оценить эффективность экспериментальной тренировочной программы. 
Установлено, что прирост суммарного объема технико-тактических действий в 
экспериментальной группе составил 12,7%, в то время как в контрольной группе - 3,8%. У 
футболистов экспериментальной группы на 12,5% увеличилось количество эффективно 
выполненных технико-тактических действий (в контрольной группе - на 4,9%). 

Повышение игровой активности у спортсменов экспериментальной группы 
характеризуется увеличением количества ударов по воротам (прирост составил 28,4%), 
перехватов (27,3%), передач мяча (16,2%), ведений мяча (14,4%); единоборств (9,7%). 

ВЫВОДЫ 

1. В результате наших исследований разработана и экспериментально 
обоснована методика построения годичного учебно-тренировочного процесса юных 
футболистов. 

2. Оптимизация годичного тренировочного процесса юных футболистов 
может основываться на стандартизации соревновательных и тренировочных нагрузок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа горняков по психическим и физическим затратам считается одной из 
наиболее сложных. Труд в подземных условиях имеет ярко выраженную специфику: 
стеснённые условия, недостаток освещения, запылённость и загазованность воздуха и 
др. Для эффективной работы специалистам необходимо быть максимально 
подготовленным к сложным условиям труда. 

Существующая система физической подготовки в горных вузах страны не 
решает задач профессиональной физической подготовки специалистов к предстоящей 
трудовой деятельности. Для этих целей необходима разработка программы 
профессионально-прикладной подготовки специалистов горного профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основанием для разработки программы по физическому воспитанию, 
учитывающей особенности предстоящей трудовой деятельности студентов горных 
специальностей, стало экспериментальное исследование на шахте «Интинская» в 
Коми республике, которое включало в себя: 

- опрос работников шахты с целью выявления профессионально важных 
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физических и психических качеств специалиста;  
- выявление и анализ причин профессиональных заболеваний; 
- анализ причин травматизма по личностным факторам; 
- хронометражные наблюдения за рабочим процессом;  
-  измерение углов в суставах верхних и нижних конечностей при 

характерных рабочих положениях; 
- измерение запылённости воздуха в шахте.  
В результате этих исследований были выявлены профессионально важные 

физические качества, развитие которых повысит эффективность труда на 
производстве и снизит уровень профессиональной заболеваемости и травматизма по 
личностным факторам. 

Изучение состояния подготовленности студентов Горного института показало, 
что профессионально важные физические качества недостаточно развиты. Возникла 
необходимость разработки программы физического воспитания для студентов горного 
факультета, основной задачей, которой являлось развитие выявленных качеств. 
Необходимо было повысить уровень развития специальных качеств: статической и 
динамической силы, силовой выносливости, быстроты движений, устойчивости к 
перепадам температур.  

На горном факультете СПГГИ был проведён педагогический эксперимент. 
Сформированы контрольная и экспериментальная группы по 30 человек в каждой. 
Одним из условий при подборе студентов являлось отсутствие стажа занятий каким-
либо видом спорта более одного года. Разделение на группы проводилось после 
проведения контрольных тестов, с последующим отбором студентов с одинаковым 
уровнем подготовленности. Этим обеспечивалась достоверность результатов 
эксперимента. Контрольная группа занималась по действующей программе 
физического воспитания, а экспериментальная - по разработанной. Эксперимент 
длился в течение двух лет. На протяжении всего исследования в обеих группах 
проводилось тестирование для контроля развития физических качеств. В программу 
физической подготовки были включены следующие средства:  

- закаливающие процедуры для повышения устойчивости организма к 
температурным колебаниям окружающей среды;  

- статические упражнения для развития связочного аппарата; 
- упражнения с гирями, развивающие силовую выносливость; 
- занятия с набивными мячами для совершенствования скорости реакции в 

условиях рассеянного внимания; 
- дыхательная гимнастика для увеличения жизненной ёмкости лёгких; 
- упражнения в парах, направленные на развитие скорости реакции (как на 

визуальный, так и на вербальный сигнал). 
Основной формой занятий по физическому воспитанию со студентами 

экспериментальной группы являлся учебно-тренировочный урок, направленный на 
решение образовательных, воспитательных и оздоровительных задач.  

Одним из критериев в подборе средств для развития профессионально важных 
физических качеств стала доступность занятий не только в специализированных залах, 
но и на производстве. К ним относятся дыхательная гимнастика - для увеличения 
жизненной ёмкости лёгких, комплекс упражнений «Пилатес» - для укрепления 
связочного аппарата и др. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что 
экспериментальная группа по сравнению с контрольной показала более высокий 
уровень развития профессионально важных физических качеств. Это явилось 
результатом более эффективного подбора средств подготовки и увеличения плотности 
занятий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика развития физических качеств студентов (2007-2009 г.г.). 

Статистические 
 показатели 

X±m X±m 
№ 
пп 

Контрольное 
упражнение 

Ед. 
измер. 

Группы 

исходные конечные В
ел
и
чи
н
а 

и
зм
ен
ен
и

я 

1 Бег 100 м с 
эксперимент.
контрольная 

14,28±0,07
14,12±0,14

13,26±0,04 
13,76±0,11 

1,02 
0,36 

2 Бег 1000 м мин, с 
эксперимент.
контрольная 

332,5±1,2 
331,6±1,85

310,4±1,05 
318,5±1,72 

22,1 
13,1 

3 
Тест Купера 
(бег 12 мин) 

м 
эксперимент.
контрольная 

2330±20,76
2850±20,13

3020±24,21 
2830±27,18 

690 
480 

4 
Подтягивание на 
перекладине 

кол. раз 
эксперимент.
контрольная 

8,0±0,15 
7,9±0,14 

16,4±0,31 
14,6±0,28 

8,4 
6,7 

5 
Прыжок в длину с 

места 
см 

эксперимент.
контрольная 

235±2,23 
234±3,40 

253±2,57 
248±3,39 

18,0 
9,0 

6 Тест на ловкость % 
эксперимент.
контрольная 

52,3±0,90 
58,4±0,86 

62,5±0,88 
58,2±0,91 

10,2 
4,2 

7 

вд
ох

 
(л

/с
) эксперимент.

контрольная 
4,86±0,09 
4,80±0,08 

6,12±0,11 
5,61±0,10 

1,26 
0,81 

8 
Пневмотахометрия 

вд
ох

 
(л

/с
) эксперимент.

контрольная 
3,89±0,07 
3,82±0,06 

4,96±0,09 
4,12±0,08 

1,07 
0,30 

9 
Толчок штанги от 

груди 
кг 

эксперимент.
контрольная 

46,8±0,91 
47,9±0,82 

60,9±1,01 
57,7±1,12 

14,1 
9,8 

ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемая программа физического воспитания решает задачи как 
общей, так и специальной профессиональной подготовки студентов горных 
специальностей к предстоящей трудовой деятельности. 

2. Использование специальных средств подготовки студентов способствует 
развитию качеств, наиболее важных при работе в подземных условиях, и снижению 
уровня профессиональных заболеваний и травматизма по личностным факторам. 
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непосредственного влияния двигательной активности на соревновательную деятельность, но и 
посредством ее влияния на мотивацию спортивной деятельности и на предматчевые 
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Annotation 
This article reflects the characters of influence of motor activity of football players as a 

property of their temperament on the indicators of game activities: activity, efficiency and performance. 
Not only the direct influence of motive activity on the competitive activities were shown here but also 
their influence on the motivation of sporting activity and on pre-match mental conditions which are 
also the factors of individual performance. 
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В спортивном соревновании часто побеждают те спортсмены, психологическая 
подготовленность которых позволяет в более полной мере реализовать свои резервы. 
Такая самоотдача требует чрезвычайно высокой игровой активности, которая вероятно 
зависит от двигательной активности личности и других психических явлений, что 
требует экспериментальной проверки. 

Анализ литературы показал отсутствие сведений, относящихся к изучению 
психологических факторов игровой соревновательной деятельности футболистов, что 
делает их исследование весьма актуальным.  

Целью исследования явилась разработка психологического обоснования 
построения технологии повышения уровня игровой активности футболистов. Задачи 
исследования состояли в определении:  

а)  выраженности двигательной активности футболистов;  
б) факторов игровой активности:  
- предстартового состояния футболистов,  
- мотивов их участия в матчах,  
- двигательной активности личности;  
в) влияния игровой активности футболистов на показатели их индивидуальной 

результативности. 
В исследовании характеристик деятельности 33-х футболистов юношеского 

возраста использовалось стандартизированное наблюдение, конкретно – методика 
Ю.А. Морозова (1968) в модификации Г.С. Орлова (2006). Двигательная активность 
определялась с помощью методики А.Н. Николаева (ФАЧ; 2007) и парного сравнения 
(Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Серова Л.К., 2005), мотивировка соревновательной 
деятельности – с помощью методики А.Н. Николаева (МСД; 2003),  предматчевое 
состояние – с помощью методики А.Н. Николаева (САННТУВ; 2001).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Игровая активность футболистов. Активность деятельности футболистов 
составляет 49,91 игровых действий за матч. Это - высокий показатель. Достаточно 
сказать, что у взрослых игроков высокого уровня (вторая лига) он составляет 55,7 
действия. Стандартная ошибка равна 2,42, а коэффициент вариации – 4,8%.   

Показатели активности в игровой деятельности достаточно высоки и 
однородны. Почти все игроки проявляют сходно высокую активность в процессе 
участия в матчах. 

Факторы игровой активности.  
А. Предматчевые состояния. Активность футболистов, проявляемая в процессе 

матча, обусловлена лишь одним показателем предстартового состояния – 
уверенностью (r = 0,52; р ≤ 0,01). Попытка найти нелинейные связи оказалась 
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безуспешной. Достоверных связей не обнаружено. 
Б. Мотивы участия в матчах. Некоторые из мотивов статистически достоверно, 

хотя и не тесно, взаимосвязаны с показателем игровой активности (напомним, 
определяемым числом выполненных и выполняемых приемов). Это - мотивы 
совершенствования (r = 0,38; р ≤ 0,05) и долженствования (r = 0,45; р ≤ 0,01). 
Интересно, что обобщенный показатель выраженности мотивов участия в конкретном 
матче статистически достоверно не связан с активностью в целом, проявляемой в 
процессе игры. 

Чем объяснить то обстоятельство, что мотивировка оказывает столь слабое 
влияние на проявление активности в соревновании? Ведь это противоречит не только 
данным других ученых и ставшему общепризнанным факту, но и логике рассуждений. 

Ответ следует искать в следующем. Данные ученых получены главным образом 
на примере других (чаще всего – циклических) видов спорта. В футболе же, во-
первых, проявление активности в большой степени задано тренером, и, во-вторых, в 
процессе игры не столько активность определяет ее результат, сколько эффективность 
(напомним, что активность определялась числом не только выполненных игровых 
приемов, но и не выполненных, хотя попытка к этому была). Поэтому активность 
игроков в матче, как не парадоксально, не является первостепенной ценностью. 
Достаточно сказать, что ведущие европейские команды играют очень рационально и 
экономично, «энергосберегающе». 

В. Двигательная активность личности игроков. При обнаружении достоверных 
и высоких значений взаимосвязей между показателями двигательной активности как 
психологического свойства личности футболистов и их игровой активности вопрос о 
зависимости решается однозначно: независимой является двигательная активность, а 
зависимыми от нее – соревновательная (игровая) активность. 

Достоверных взаимосвязей между показателями двигательной активности как 
психологического свойства футболистов получено 6 (из 20-ти возможных).  

Игровая активность юных футболистов, проявляемая в процессе матча, 
находится в определенной линейной зависимости от двигательной активности как 
психологического свойства: 

- от двигательной активности, проявляемой в деятельности (не только в 
спортивной и главным образом в ведущей; n = 33, r = 0,56 при р ≤ 0,001); 

- от общей двигательной активности (так же как психологического свойства; ; n 
= 33, r = 0,45 при р ≤ 0,01). 

Характер влияния двигательной активности личности игроков на показатели 
активности, эффективности и результативности отражен в таблице 1. 

Таблица 1 
Достоверные (по значению р) взаимосвязи индивидуальной результативности  

юных футболистов и показателей их двигательной активности  
(n = 33; r = 0,45 при р ≤ 0,01; r = 0,55 при р ≤ 0,001) 

Двигательная активность  
Показатели результативности 

1 2 3 4 
Игровая активность 0,56  0,45  
Эффективность игровой деятельности 0,58 0,41 0,54 0,50 
Результативность:   0,56 0,53  
- удары по воротам  0,48 0,45  
- длинная передача 0,49 0,52 0,56  
- обводка 0,55 0,45 0,55  
- отбор мяча  0,53 0,46  
- ведение мяча вперед 0,61 0,60 0,67 0,54 

Примечание: Обозначения показателей двигательной активности: 1 – в деятельности; 2 – 
в поведении; 3 – в целом; 4 – общей (по методике парного сравнения). 

Интересно, что показатель двигательной активности, проявляемой в 
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деятельности, связан с меньшим числом показателей результативности футболистов (с 
3-мя), чем показатель двигательной активности, проявляемой в поведении (с 5-ю). 
Кроме того, он статистически достоверно не связан с показателем результативности, 
зато связан с показателем игровой активности.  

От поведенческой двигательной активности зависит результативность (по 
убывающей): ведения мяча вперед; отбора мяча; длинных его передач; ударов по 
воротам; обводки. Результативность выполнения других игровых приемов у 
футболистов не зависит от их двигательной активности. 

То обстоятельство, что показатели двигательной активности в большей степени 
влияют не на число выполняемых игровых приемов, а на их качество, требует 
определенного пояснения. Как уже отмечалось, двигательная активность является 
комплексным свойством личности: с одной стороны, это – свойство темперамента, 
обусловленное генетически, с другой – один из признаков воли, черта характера. Как 
известно, свойства темперамента проявляются вне зависимости от ситуации, они не 
связаны с типичностью ситуаций. Поэтому активность как свойство темперамента у 
футболистов проявляется как в игровой активности, так и в эффективности 
выполнения игровых приемов. Иное проявление активности, как черты характера она 
проявляется лишь в типичных ситуациях. Кроме того, она регулируемая. Игроки 
понимают значение качества выполнения игровых приемов и, соответственно, 
регулируют свою активность. Более того, ситуация, когда нужно «прибавить» 
активности, для них иногда становится привычной.  

Игровая активность футболистов как фактор их индивидуальной 
результативности. Результативность выполнения лишь одного приема достаточно 
тесно связана с показателем общей игровой активности: результативность обводки в 
процессе игры (r = 0,53; р ≤ 0,01).  

При 95-процентной достоверности получены следующие взаимосвязи. Общая 
игровая активность футболистов достоверно, но не сильно связана с общей 
результативностью, показанной в матчах (r = 0,37; р ≤ 0,05). Игровая активность 
связана с результативностью: как уже отмечалось, обводки (r = 0,53; р ≤ 0,01); ведения 
мяча (r = 0,35; р ≤ 0,05); длинных передач (r = 0,34; р ≤ 0,05); средних передач (r = 0,34; 
р ≤ 0,05). 

В данном случае нет необходимости перечислять корреляционные взаимосвязи 
между частными показателями результативности и их интегральным значением. 
Однако следует отметить те ее показатели, которые вносят наиболее существенный 
вклад в интегральный показатель индивидуальной результативности. Это, прежде 
всего: ведение мяча вперед (r = 0,66 при р ≤ 0,001); отбор мяча (r = 0,63 при р ≤ 0,001); 
обводка (r = 0,61 при р ≤ 0,001). Рассмотрим наиболее тесные взаимосвязи частных 
показателей результативности (рис. 1). 

 
   

А 

Результативность  
средних передач   

   0,50   

0,57  Результативность  
ведения мяча вперед  

Результативность  
перехвата мяча 

   0,63  0,61 

0,53  Игровая 
активность  

Результативность  
обводки  

      
 Б  

0,48 Результативность  
ударов по воротам   

Результативность  
дальних передач 

Рис. 1. Корреляционные плеяды результативности выполнения отдельных  
игровых приемов (n = 33; r = 0,45 при р ≤ 0,01; r = 0,55 при р ≤ 0,001) 
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 Выигрыш Проигрыш 
Высокая результативность 

(индивидуальная)  
а 

13 
b 
6 

Низкая результативность  
(индивидуальная) 

с 
7 

d 
10 

 
а – число выигранных матчей, где футболисты показали высокую 

индивидуальную результативность;  
b – число проигранных матчей, где футболисты показали высокую 

индивидуальную результативность;  
с – число выигранных матчей, где футболисты показали низкую 

индивидуальную результативность;  
d – число проигранных матчей, где футболисты показали низкую 

индивидуальную результативность.  
Формула расчета χ2 для таблиц из четырех полей: 

2
2 ( )

( ) ( ) ( ) ( )

ad bc N

a c b d c d a b
  


        

N – общее количество испытуемых. 
χ 2 = 3,94. При df = 1 (4 – 3) р ≤ 0,05. 95-процентный уровень достоверности 

говорит о наличии достаточно достоверной зависимости командных результатов от 
показателей индивидуальной результативности.  

Так же получена взаимосвязь между показателями индивидуальной активности 
юных игроков и результатами команд, показанными в этих же матчах: χ 2 = 4,04 (р ≤ 0,05). 

Полученные значения χ 2, отражающие взаимосвязи показателей 
индивидуальной активности и результативности с результатами выступлений команд, 
говорят о том, что эти связи достоверны. Полученные Г.С. Орловым взаимосвязи 
между показателями индивидуальных и командных результатов у взрослых 
спортсменов, справедливы и по отношению к юным футболистам. 

Таким образом, индивидуальная игровая активность футболистов оказывает 
определенное влияние на результативность выполнения отдельных игровых приемов, 
на общую результативность и на результаты выступлений футбольных команд. 
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анализ научных направлений совершенствования этой системы, представленный в данной 
статье, позволил выявить приоритетные в соответствии со спецификой адаптации женского 
организма к напряженной тренировочной и соревновательной деятельности. 
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The intensive development of women wrestling predetermines the necessity of scientific 
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Весьма характерной особенностью современного этапа развития спортивной 
борьбы является интенсивное освоение женщинами почти всех ее видов: дзюдо, 
самбо, вольной борьбы, сумо, международной борьбы на поясах (belt wrestling). Этот 
процесс уже необратим, несмотря на длительное бездействие или даже 
противодействие некоторых руководителей, теоретиков и практиков борьбы. К 
настоящему времени ежегодно проводятся женские чемпионаты континентов и мира 
по различным видам борьбы, а соревнования по дзюдо и вольной борьбе среди 
женщин прочно вошли в программу Олимпийских игр. 

Вместе с тем, если сравнивать уровень достижений российских борцов на 
крупных международных соревнованиях по вольной борьбе с учетом пола 
спортсменов, то становится очевидной проблема длительного отсутствия прогресса 
результатов женщин в наиболее престижных турнирах. Так, результаты выступлений 
отечественных борцов на Олимпийских играх в Пекине весомо подтвердили высокий 
класс наших атлетов мужчин в вольной борьбе, свидетельством чего являются 
добытые ими в упорных поединках 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. В 
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Аннотация  
Интенсивное развитие женских видов спортивной борьбы предопределяет 

необходимость научной разработки системы подготовки спортсменок-борцов. Подробный 
анализ научных направлений совершенствования этой системы, представленный в данной 
статье, позволил выявить приоритетные в соответствии со спецификой адаптации женского 
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article allowed to discover the most preferable tendencies according to a specificity of an adaptation 
mechanism of female body to intensive training and competitive activity.  

Key words: the scientific tendencies, the women-wrestlers, the training system, the sexual 
dimorphism, the sport wrestling, the priority research. 

Весьма характерной особенностью современного этапа развития спортивной 
борьбы является интенсивное освоение женщинами почти всех ее видов: дзюдо, 
самбо, вольной борьбы, сумо, международной борьбы на поясах (belt wrestling). Этот 
процесс уже необратим, несмотря на длительное бездействие или даже 
противодействие некоторых руководителей, теоретиков и практиков борьбы. К 
настоящему времени ежегодно проводятся женские чемпионаты континентов и мира 
по различным видам борьбы, а соревнования по дзюдо и вольной борьбе среди 
женщин прочно вошли в программу Олимпийских игр. 

Вместе с тем, если сравнивать уровень достижений российских борцов на 
крупных международных соревнованиях по вольной борьбе с учетом пола 
спортсменов, то становится очевидной проблема длительного отсутствия прогресса 
результатов женщин в наиболее престижных турнирах. Так, результаты выступлений 
отечественных борцов на Олимпийских играх в Пекине весомо подтвердили высокий 
класс наших атлетов мужчин в вольной борьбе, свидетельством чего являются 
добытые ими в упорных поединках 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. В 
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то же время выступление российских спортсменок в вольной борьбе выглядит весьма 
скромным - одна серебряная медаль. И это несмотря на то, что вольная борьба среди 
женщин активно культивируется в нашей стране с 1990 года, иначе говоря, уже почти 
20 лет. Вполне очевидно, что показанные в Пекине результаты могли быть 
значительно выше, особенно если учесть высокий уровень развития женского спорта в 
России. Более того, во многих видах спорта достижения отечественных спортсменок 
более значительны, чем мужчин. Достаточно отметить выдающиеся результаты 
российских легкоатлеток, лыжниц, биатлонисток, теннисисток, гимнасток. Эти 
достижения свидетельствуют об огромном и пока еще не реализованном потенциале 
отечественных спортсменок, занимающихся спортивной борьбой, для значительного 
повышения результатов и занятия передовых позиций на международной арене 
(Тараканов Б.И., 2004). 

Постановка таких высоких задач перед российскими специалистами в сфере 
спортивной борьбы вызывает необходимость разработки целенаправленных программ 
подготовки спортсменок в борьбе, включающих в себя научно обоснованную 
информацию об особенностях тренировки женщин-борцов с учетом современных 
представлений о половом диморфизме. При этом необходимо отметить несколько 
негативных явлений, препятствующих разработке и внедрению таких программ в 
практику подготовки спортсменок (Белоглазов С.А, Тараканов Б.И., Воробьев В.А., 
Аюпова Д.Х., 2007): 

- многие специалисты по-прежнему негативно относятся к развитию 
спортивной борьбы среди женщин; 

- тренеры, начинающие работать с женщинами, полностью экстраполируют 
тренировочные планы подготовки борцов-мужчин на учебно-тренировочный процесс 
женщин без внесения необходимых коррекций; 

- тренерам не хватает системных знаний об особенностях женского 
организма в связи со значительной спецификой его функционирования в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности; 

- некоторые известные отечественные специалисты в области борьбы до сих 
пор рассматривают возможность запрета занятий спортивной борьбой для женщин, 
предполагая неизбежность отрицательных последствий этого для здоровья 
спортсменок. 

Наличие перечисленных негативных обстоятельств, мешающих развитию 
женских видов борьбы, усиливает бесконечные споры специалистов, в основном 
мужчин, о возможности и необходимости занятий этим видом спорта 
представительницами так называемого ''слабого пола''. При этом к настоящему 
времени назрела уже отчетливая тенденция глубокого разрыва между бурно 
развивающейся практикой женской спортивной борьбы и чрезвычайно медленно 
прогрессирующими теоретическими обоснованиями основных концепций подготовки 
женщин-борцов. Иначе говоря, количество занимающихся борьбой женщин 
непрерывно растет как в России, так и зарубежом, а специалисты борьбы все 
раздумывают, стоит ли разрабатывать научно обоснованную систему подготовки 
спортсменок (Извеков В.В., 2001). 

Взяв за основу научно-методические положения известного отечественного 
специалиста в области женского спорта Л.П. Федорова (1987,1994), можно полагать, 
что приоритетными направлениями в обосновании специфической системы 
подготовки женщин-борцов являются следующие (Тараканов Б.И., 1999): 

1. Разработка планов подготовки спортсменок на основе такого содержания и 
структуры тренировочного процесса, которые обеспечат соразмерность развития 
основных физических, нравственных и волевых качеств. 

2. Обоснование тренировочных программ, обеспечивающих необходимый 
фундамент общей и специальной физической подготовленности спортсменок с 
обязательным акцентом на повышение скоростно-силового потенциала. 
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3. Разработка многолетних планов подготовки спортсменок со строгой 
вариативностью тренировочных и соревновательных нагрузок, доводя их постепенно 
до возможно высоких границ в щадящем режиме как по направленности, так и по 
напряженности. 

4. Создание оптимальной структуры мезоцикла как основного, 
запрограммированного самой природой цикла, с коррекцией его содержания малыми 
циклами, соответствующими характеру фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ). 

5. Разработка таких тренировочных программ, которые обеспечат 
оптимальную адаптацию организма женщины-спортсменки к напряженной 
соревновательной и тренировочной деятельности с учетом важнейшей биологической 
функции материнства. 

6. Обоснование дифференцированного подхода к каждой спортсменке путем 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса, обеспечивающей эффект 
полезного использования физических качеств в зависимости от возрастных 
особенностей развития моторики женского организма. 

7. Разработка многоэтапной специфической системы отбора для занятий 
спортивной борьбой с определением пригодности к этим занятиям каждой девочки, 
девушки, женщины по трем критериям: исходному уровню достижений, темпам 
повышения результатов, стабильности достижений. 

8. Создание информативной системы регулярного комплексного контроля и 
педагогических коррекций для управления тренировочным процессом спортсменок в 
аспекте современных представлений о половом диморфизме. 

Вместе с тем, следует отметить, что в большинстве уже проведенных научных 
исследований в сфере женской борьбы внимание специалистов акцентировано в 
основном на медико-биологических аспектах подготовки спортсменок в рамках 
мезоциклов тренировочного процесса, обусловленных влиянием фаз ОМЦ. Например, 
только на кафедре теории и методики борьбы НГУ им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-
Петербург проведены три таких исследования (Манолаки В.Г., 1990; Иванов А.В., 
1994; Угольникова О.А., 2004). 

Между тем, как видно из представленного выше перечня приоритетных 
направлений научного обоснования специфической системы подготовки женщин-
борцов, проблема половой дифференциации при реализации спортивной тренировки 
значительно шире и имеет социальные, психологические, биологические и 
педагогические аспекты. Их изучение и систематизация является актуальной 
теоретической и практической проблемой, нуждающейся в системно-комплексном 
исследовании (Тараканов Б.И., 2004). 

Основным звеном этой принципиальной проблемы служит положение о том, 
что даже прекрасно физически развитая девочка, девушка, женщина является не 
столько уменьшенной копией мальчика, юноши, мужчины, сколько его 
противоположностью, и поэтому должна тренироваться совершенно иначе. К 
сожалению, многие исследователи и практики игнорируют это обстоятельство, хотя 
моторика женского организма не только количественно, но и качественно отличается 
от мужского (Янкаускас Й.М., Логвинов Э.М., 1984). 

Рассматривая более конкретно частные аспекты приоритетных научных 
направлений системы подготовки женщин-борцов, можно выделить наименее 
изученные из них и потому нуждающиеся в углубленном исследовании. В блок 
указанных аспектов необходимо включить: 

- определение гендерной идентификации и специфики проявления 
индивидуальных качеств спортсменок; 

- выявление различий в количестве, направленности и характере травм 
борцов мужского и женского пола, получаемых в ходе тренировочной и 
соревновательной деятельности; 

- установление особенностей мотивации спортсменок к занятиям борьбой в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 96

зависимости от квалификации и возраста; 
- определение различий в структурах физического развития и физической 

подготовленности борцов разного пола для разработки тренировочных планов, 
которые обеспечат соразмерность развития основных физических качеств 
спортсменок; 

- выявление особенностей в составе и структуре технико-тактических 
действий и спортивно-технических показателей соревновательной деятельности 
женщин-борцов по сравнению с мужчинами; 

- разработка учебных планов и тренировочных программ физической и 
технико-тактической подготовки спортсменок на основе анализа и обобщения 
современной информации по всем указанным выше направлениям. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ САМОЦЕНКИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аят Тамирлановна Фатуллаева, методист, 
Дагестанский государственный педагогический университет,  

г. Дербент 

Аннотация 
Общеизвестно, что становление самооценки происходит, в основном, в младшем 

школьном возрасте. Мы попытались рассмотреть ряд факторов, влияющих на становление 
самооценки в этом возрасте. Мы предполагаем, что самооценка формируется, прежде всего, под 
влиянием результатов учебной деятельности, но оценку этим результатам всегда дают 
окружающие взрослые - учитель, родители. Вот почему именно их оценка так важна в 
становлении самооценки. 

Ключевые слова: самооценка младшего школьника, формирование самооценки, 
влияние семьи и школы. 

THE FACTORS INFLUENCING ON THE DEVELOPMENT OF THE SELF-
ESTIMATION AT PRIMARY SCHOOL AGE 
Ayat Tamirlanovna Fatullaeva, the methodologist, 

Dagestan State Pedagogical University,  
Derbent 

Annotation 
It is well-known that the formation of self-estimation happens, basically, at primary school age. 

We have tried to consider a number of factors influencing on formation of self-estimation at this age. 
We assume that the self-estimation is formed, first of all, under influence of results of educational 
activity, but the estimation to these results is always given by the adults - by teacher, parents. That is 
why their estimation is so important in forming the self-estimation. 

Keywords: the self-estimation of the younger schoolboy, the formation of self-estimation, the 
influence of family and school. 

В психолого-педагогической литературе в качестве центрального ядра 
индивидуальности рассматривается самооценка. 

Становление самооценки происходит, в основном, в младшем школьном 
возрасте. Мы попытались разобрать ряд факторов, влияющих на становление 
самооценки в этом возрасте. 

В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст 
занимает особое место: в этом возрасте осваивается учебная деятельность, 
формируется произвольность психических функций, возникают рефлексия, 
самоконтроль, а действия начинают соотноситься с внутренним планом. Младший 
школьный возраст является периодом интенсивного складывания самооценки, что 
обусловлено включением ребенка в новую общественно значимую и оцениваемую 
деятельность. К завершению младшего школьного периода самооценка ребенка 
становится автономной и в меньшей степени зависимой от мнения окружающих. 

Самооценка формируется, прежде всего, под влиянием результатов учебной 
деятельности. Но оценку этим результатам всегда дают окружающие взрослые - 
учитель, родители. Вот почему именно их оценка определяет самооценку учащихся 
начальных классов. Умение объективно оценивать самого себя развивается в процессе 
общения со взрослыми и со сверстниками.  

Как известно, различают адекватную (или реальную) самооценку и 
неадекватную - завышенную или заниженную. Адекватная самооценка (или 
объективное отражение собственной личности) ведет, как правило, к самокритичности 
и требовательности к себе, формирует уверенность в своих силах, определенный 
уровень притязаний личности. Неадекватная самооценка может привести к искажению 
уровня притязаний, к общей конфликтности субъекта с окружающей 
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действительностью. Попытки компенсации заниженной самооценки могут привести к 
аддиктивному поведению.  

Исследователи, изучавшие отношение к себе первоклассников, отмечают, что 
самооценка большинства детей, как правило, завышена. Отдельные попытки адекватно 
воспринимать себя относятся лишь к прогностической оценке (оценке своих 
возможностей перед осуществлением предстоящей деятельности) и появляются только к 
концу первого класса. Общая оценка себя ребенком имеет тенденцию к завышению и 
характеризуется относительной устойчивостью и независимостью от обстоятельств [6]. 

Экспериментальное изучение самооценки на рубеже старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста свидетельствует, что именно в этот период происходит 
качественный скачок в изменении отношения ребенка к самому себе. Если самооценка 
дошкольника целостна, т. е. ребенок различает себя как субъекта деятельности и себя 
как личность, то самооценка младших школьников уже более объективна, обоснована, 
рефлексивна и дифференцирована. 

Таким образом, по заключению исследователей учебной деятельности младших 
школьников, действия контроля и оценки тесно связаны с появлением у детей 
рефлексии, которая, по их мнению, является новообразованием младшего школьного 
возраста.  

В формирование самооценки младшего школьника огромную роль играют 
оценочные воздействия учителя. Роль данных воздействий в формировании 
самооценки школьников раскрывается в ряде исследований (Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Божович, А.И. Липкина). Авторы указывают на необходимость учитывать мотивы 
школьников для педагогической оценки их поступков, раскрывают сложность 
отношений школьников к педагогической оценке и переживаний, ею вызванных, 
подчеркивают преобразующий характер действия педагогической оценки, которая 
влияет на степень осознания школьником собственного уровня развития.  

Экспериментальное изучение уровня самооценки учащихся 1 и 2 классов с 
разным уровнем готовности к школьному обучению выявило, что отношение ребенка 
к самому себе связано с успешностью обучения в школе [3, 4]. 

Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, оказывающих 
влияние на формирование самооценки детей младшего школьного возраста, поэтому 
учитель начальных классов должен знать и учитывать психологические особенности 
младших школьников и индивидуальные особенности самооценки в учебном 
процессе, осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

Учебная деятельность является основной для младшего школьника, и если в ней 
он не чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается. Успешная 
учеба, осознание своих способностей и умений качественно выполнять различные 
задания приводят к становлению чувства компетентности - нового аспекта 
самосознания в младшем школьном возрасте [3]. 

Дети сами осознают важность компетентности именно в сфере обучения. 
Описывая качества наиболее популярных сверстников, младшие школьники 
указывают, в первую очередь, на ум и знания. 

Наш опыт работы показал, что для развития у детей правильной самооценки и 
чувства компетентности необходимо создание в классе атмосферы психологического 
комфорта и поддержки. Учителя, отличающиеся высоким профессиональным 
мастерством, должны стремиться не только содержательно оценивать работу учеников 
(не просто поставить отметку, а дать соответствующие пояснения), но и донести свои 
положительные ожидания до каждого ученика, создать положительный 
эмоциональный фон при любой, даже низкой оценке.  

Становление самооценки младшего школьника зависит не только от его 
успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Большое значение имеет 
стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности и приоритеты.  

У ребенка на первый план выходят те его качества, которые больше всего 
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заботят родителей - поддержание престижа (разговоры дома вращаются вокруг 
вопроса: «А кто еще в классе получил пятерку?»), послушание («Тебя сегодня не 
ругали?») и т.д. 

Можно предположить, что для формирования адекватной самооценки учебной 
деятельности ребенка необходимо наличие у него позитивного эмоционально-
ценностного отношения к собственному "Я", что возможно только при соблюдении в 
отношениях между ребенком и родителями следующих условий: 

1) преобладание поощрения над порицанием, содействие развитию инициативы, 
самостоятельности ребенка, подтверждение веры в силы и возможности ребенка; 

2) вовлечение ребенка в жизнь семьи путем расширения круга не только 
обязанностей, но и прав; 

3)  в ситуации необходимого порицания оценивание поступка, а не самого 
ребенка и безусловный отказ от всякого рода уничижительных оценок. 

Не выявлено связи между самооценкой ребенка и количеством времени, 
которое родители проводят вместе с ним. Важнее - не сколько, а как общаются 
родители с ребенком. В семьях, где воспитывались дети с высокой самооценкой, 
родители, как правило, привлекали детей к обсуждению различных семейных проблем 
и планов, к мнению ребенка внимательно прислушивались и относились к нему с 
уважением и тогда, когда оно расходилось с родительским.  

Совсем другая картина открылась в семьях, где жило большинство детей с 
пониженной самооценкой. Эти родители включаются в жизнь своих детей только 
тогда, когда они создают для них определенные трудности; чаще всего толчком к 
вмешательству служит вызов родителей в школу.  

Часто возникают ситуации, ударяющие по чувству собственного достоинства 
ребенка. Общество ждет от детей многого: подчинения официальным лицам, 
спокойного поведения в классе, освоения чтения, счета, пользования деньгами и т.д. 
Дети стараются либо идти навстречу, либо сопротивляться этим навязанным им 
внешним требованиям. Для многих детей, особенно для тех, кто плохо усваивает 
новое, типичные сложности развития и обучения - основные препятствия в 
формировании самоуважения. От родителей, вероятно, потребуется помощь в 
компенсации разочарований и неудач, которую они могут оказать, выявляя сильные 
стороны ребенка.  

В ходе учебно-воспитательного процесса у школьников постепенно возрастает 
самокритичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно 
положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с 
объективными обстоятельствами. Второклассники и в особенности третьеклассники 
относятся к себе уже более критично, делая предметом оценки не только хорошие, но 
и плохие поступки, не только успехи, но и неудачи в учении. 

Постепенно возрастает и самостоятельность самооценок. Если самооценки 
первоклассников почти полностью зависят от оценок их поведения и результатов 
деятельности учителем, родителями, то ученики вторых и третьих классов оценивают 
достижения более самостоятельно, делая, как мы уже говорили, предметом 
критической оценки и оценочную деятельность самого учителя (всегда ли он прав, 
объективен ли). 

Оценочные баллы, которые выставляет учитель, проявляя объективность, 
должны, безусловно, соответствовать действительным знаниям детей. Однако 
педагогический опыт показывает, что в оценке знаний учащихся требуется большой 
такт. Важно не только, какую оценку поставил учитель ученику, но и то, что он при 
этом сказал. Ребенок должен знать, чего ждет от него учитель в следующий раз.  

В современном образовании недостаточно разработана теоретическая проблема 
формирования самооценки у детей младшего школьного возраста в условиях 
начальной школы. У младших школьников обнаруживаются все виды самооценок. 
Самооценка младшего школьника динамична и в то же время имеет тенденцию к 
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устойчивости, переходит в дальнейшем во внутреннюю позицию личности, становится 
мотивом поведения. В связи с противоречиями, связанными с проблемой изучения 
самооценки в младшем школьном возрасте, появляется необходимость более 
подробно исследовать проблему, непосредственно - в условиях общеобразовательной 
начальной школы.  

Учебная деятельность является одним из важнейших и ведущих факторов, 
оказывающим влияние на формирование самооценки младшего школьника, поэтому 
учитель начальных классов должен знать психологические особенности младших 
школьников с учетом индивидуальных особенностей самооценки в учебном процессе. 
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THE RESULTS OF THE EXPERIMENT COVERING THE STUDING AND 
EVALUATING OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
FEATURES OF THE VOLLEYBALL PLAYERS WITH THE HELP OF THE 

“PROFILE-ADAPTED QUESTIONNAIRE” 
Ulia Aleksandrovna Khoreva, the senior teacher, 
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Annotation 
The original “Profile-adapted questionnaire” developed by its author is presented in the study to 

discover the aspects of factors influencing on the attention focusing of volleyball players. Different 
sports factors influencing are determined as a result of the research which gives an opportunity to 
develop methods of improving optimization of sportsman’s mental conditions. 

The obtained study results gave the opportunity to carry out the analysis of correlation of 
sources of distraction and develop the ways of athletes` mental condition` optimization. 

Key word: the profile-adapted questionnaire, the external distraction sources, the internal 
distraction sources, the correlation analysis of importance of distraction sources. 

Вопрос об уровне воздействия помеховлияний на спортсмена и определяющих 
этот уровень показателей решается путем рассмотрения реакции спортсмена при 
столкновении с ними. 

Информация из литературных источников [2, 5, 6, 7], а также собственный 
игровой опыт автора, позволяет сделать вывод о наличии как минимум двух 
определяющих критериев уровня воздействия на спортсмена помеховлияющих 
факторов. Первый из них – это объективные помеховлияния, второй – субъективные 
помеховлияния  (собственная психика спортсмена). 

Именно на этом представлении основана авторская методика диагностики 
выявления помеховлияющих факторов в игровой и соревновательной деятельности 
волейболистов. 

Для выявления аспектов помеховлияющего воздействия на сосредоточение 
внимания волейболистов автором разработана «Профилированно-адаптированная 
анкета». Вопросы составлялись на основе учета специфики волейбола и 
сопутствующей данной игре психологической картины переживаний спортсменов, 
влекущих за собой те или иные игровые издержки. Анкетирование проводилось среди 
женских и мужских команд первой и высшей лиги чемпионата России по волейболу. 
Основной контингент исследуемых игроков имеет квалификацию кандидатов в 
мастера спорта и первого спортивного разряда. «Профилированно-адаптированная 
анкета» состоит из 30-и вопросов, по каждому из которых возможны три варианта 
ответов. Испытуемый, отвечая на вопрос, должен выбрать один из трех вариантов, 
среди которых вариант «а» оценивается в 3 балла, «б» - в 2 балла, «в» - в 1 балл. 
Набранные по всем вопросам баллы суммируются, и чем больше оказывается общая 
сумма, набранная испытуемым, тем сильнее его подверженность действию 
помеховлияний. 

Так, некоторые вопросы анкеты выглядит следующим образом: 
1. Уверены ли Вы в своих силах, выходя на игру? 
а) чаще всего нервничаю; б) не всегда; в) да. 
2. Являются ли для Вас помеховлиянием язвительные замечания и 

пренебрежительные жесты тренера в Ваш адрес? 
а) да; 6) иногда; в) нет. 
3. Легко ли Вам удержаться от замечания товарищу по команде, если он 

допустил ошибку? 
а) готов сказать все, что о нем думаю; 
б) делаю замечания, только когда игрок сам виноват; 
в) да, в игре каждый может допустить ошибку. 
4. Сохраняете ли Вы бодрость и уверенность в крупных и ответственных 
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соревнованиях? 
а) нет, меня беспокоят возможные неудачи; 
б) бывает по-разному; 
в) да, я всегда уверен в своих силах. 
5. Заставляет ли Вас опасаться и нервничать большое количество зрителей на 

соревнованиях? 
а) да; 
б) иногда, если зрители ведут себя активно и шумно; 
в) не придаю этому большого значения. 
6. Склонны ли Вы к излишнему риску на соревнованиях? 
а) нет; б) редко; в) да. 
7. Легко ли Вам продолжать соревнования, если в самом начале их Вы 

потерпели неудачу, допустили ошибку? 
а) быстро теряю уверенность в своих силах; 
б) бывает по-разному; 
в) никогда не теряю надежды отыграться. 
8. Бывают ли в игре моменты, когда Вы боитесь взять мяч или действовать 

более активно? 
а) да; б) редко; в) нет, в игре я всегда хладнокровен и собран. 
9. Можете ли Вы легко остаться спокойным и сдержанным, если судьи 

допускают ошибку по отношению к Вам? 
а) буду доказывать судье, что он неправ; б) иногда; в) да. 
Полученные результаты дали возможность провести анализ соотношения 

важности источников помеховлияний, т.е. выделить наиболее эффективные 
помеховлияния, незначительные (на уровне минимальных) и промежуточные по силе 
действия помеховлияния, в большей или меньшей степени затрудняющие выполнение 
спортсменом порученных игровых функций. 

Группу максимальных по эффекту помеховлияний составили три наиболее 
значимых для спортсменов источника помеховлияний: 

1. Облик зала. О значимости этого фактора свидетельствует то, что абсолютно 
все испытуемые (как и в случае с двумя следующими факторами) упомянули о 
сильном воздействии на них таких помех, как освещение, размеры зала, покрытие 
площадки, низкие потолки, окраска зала, расположение трибун. 

2. Игровые действия противника, т.е. незнакомая тактика ведения игры, 
новые комбинации, игра без ошибок, быстрый темп игры, стабильный блок. 

3. Игра в большом или маленьком зале.  
Группа средних по значимости помеховлияний, в большей или меньшей 

степени затрудняющих выполнение спортсменом игровых функций: 
1. Игра в день приезда. Игроки указали на сильное воздействие на них таких 

помех, как усталость с дороги, отсутствие настроя на игру, преобладание мыслей не об 
игре, а о последующем отдыхе, волнение, растерянность. Все перечисленные помехи 
негативно влияют на сосредоточение внимания спортсмена и на выполнение им 
игровых функций. Таким образом, возникновение такого рода помеховлияний в 
подавляющем большинстве случаев лишает команду возможности показать высокий 
результат. 

2. Реплики тренера. Некоторые тренеры считают, что успех их работы зависит 
от величины шума, который они создают. Большинство игроков указали, что 
помеховлияния такого рода тяжело преодолеваются ими. 

3. Присутствие на игре близких людей. Такой помеховлияющий фактор 
вызван различными условиями и ситуациями: боязнью ответственности за исход 
соревнований, боязнью показать плохой результат, робостью при необычных условиях 
игровой ситуации, опасением подвести и разочаровать родителей. Возникновение 
такого рода помех воздействует на эмоционально-волевую сферу волейболиста и 
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негативно сказывается на выполнении игровых функций. 
4. Длительность матча. Соревновательные ситуации воздействуют на 

эмоциональную устойчивость игроков, парализуя, в первую очередь, именно их 
внимание, что ведет к нарушению точности поражения цели в спортивных играх. 

5. Игра после травмы. Когда сознание человека фиксируется на 
испытываемых болевых ощущениях, это непременно приводит к усилению чувства 
страха по поводу возможности усугубления травмы, что, в свою очередь, вызывает 
рефлекторное напряжение мускулатуры поврежденного участка и, тем самым, рождает 
неуверенность и скованность в движениях, перечисленные помеховлиянимя могут 
помешать успешному выступлению спортсмена.  

Источники минимальных по значимости помеховлияний, которые в очень 
малой степени нарушают внимание спортсмена: 

1. Большое количество зрителей. Анализ полученных результатов по данному 
фактору помеховлияний позволяет сделать вывод, что высокий уровень шумов, 
исходящих от зрителей в самые ответственные моменты игры, нередко приводит к 
дискоординации движений спортсмена и в еще большей степени коллективных 
действий команды, снижая, тем самым, их эффективность и вызывая негативные 
эмоции. 

2. Предстартовое поведение соперника. Этот помеховлияющий фактор 
является самым легко преодолимым большинством спортсменов. Это объясняется тем, 
что игроки довольно давно участвуют в чемпионате России по волейболу и проводили 
с другими командами по много матчей. И как бы соперник ни вел себя перед игрой, 
команда знает, на что он способен в действительности, и понимает, что, обращая на 
себя внимание, противоборствующая команда преследует цель запугать, вызвать 
негативные эмоции и неверие в себя. 

Результаты проведённого исследования дают возможность разработать способы 
оптимизации психических состояний спортсмена, дать рекомендации по 
практическому использованию вариантов преодоления помеховлияющих факторов, 
что позволит повысить эффективность тренировочного и соревновательного процесса. 
Тренеру значительно могут помочь точные данные о каждом из своих воспитанников 
в отношении достигнутого уровня развития помехоустойчивости и овладения 
средствами помеховлияния. Опираясь на эти данные, тренер получил бы возможность 
проводить занятия с упором на их совершенствование и решение ряда других 
вопросов в сфере спортивного воспитания. 
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Сегодня проблема социально-педагогической поддержки в профессиональном 
самоопределении приобретает особую актуальность. В практике работы педагоги и 
психологи школы столкнулись с проблемой неумения молодых людей планировать 
свою профессиональную карьеру, незнания ими основных принципов выбора 
профессиональной деятельности. Понимание того, что навыки профессионального 
планирования должны формироваться уже в школе, привело педагогов школы к 
созданию программы по предпрофильной подготовке [2]. Важной задачей педагогов 
является предоставление учащимся подробной информации о социально-
экономической ситуации на рынке труда, требованиях, предъявляемых профессией к 
человеку, принципах адаптивного поведения на рынке труда, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении.  

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенности представляют 
собой группу риска. В этой связи весьма актуальна проблема поведения 
старшеклассников, склонных к девиантному поведению, их особенностей. 

Преодоление социальной дезадаптации детей и подростков возможно только в 
условиях специально организованного учебно-воспитательного комплекса мер. 

Являясь неотъемлемой частью личностного развития, профессиональное 
самоопределение происходит под воздействием ряда внутренних (личностных) и 
внешних (социальных) факторов. Поэтому у подростков, склонных к девиантному 
поведению, процесс профессионального самоопределения существенно затруднен в 
силу дисгармонии личностного развития и неблагоприятного влияния социальных 
факторов [1]. Таким образом, данной категории молодых людей требуется 
профессиональная помощь при решении вопросов профессионального выбора. В 
противном случае процесс социализации подростка и его будущей интеграции в мир 
взрослых может пройти неудачно, что приведет к нравственно-моральной деградации 
личности, которая будет представлять угрозу обществу. 
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факторов [1]. Таким образом, данной категории молодых людей требуется 
профессиональная помощь при решении вопросов профессионального выбора. В 
противном случае процесс социализации подростка и его будущей интеграции в мир 
взрослых может пройти неудачно, что приведет к нравственно-моральной деградации 
личности, которая будет представлять угрозу обществу. 
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В настоящее время перед педагогами встает вопрос об условиях эффективности 
социально-педагогического сопровождения в профессиональном самоопределении 
подростков с девиантным поведением. Ведется активный поиск эффективных форм и 
методов работы в данном направлении. 

Для решения поставленных задач нами была разработана модель социально-
педагогического сопровождения в профессиональном самоопределении подростков с 
девиантным поведением.  

Стратегическая идея разработанной модели деятельности педагогического 
коллектива заключалась в позитивной социализации каждого учащегося, его духовно-
нравственном становлении, воспитании детей гражданами России, способными 
реализовывать свой потенциал в интересах общественного и личного прогресса, 
осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих 
ценностей [1]. 

Социально-педагогическое сопровождение в профессиональном 
самоопределении подростков с девиантным поведением проходило по следующим 
направлениям: 

1. Научно-теоретическое обоснование социально-педагогического 
сопровождения и реабилитации каждого учащегося в профориентационной 
деятельности образовательного учреждения открытого типа. 

2. Мониторинг качества социально-педагогического сопровождения и 
реабилитации в профессиональном самоопределении каждого учащегося в условиях 
образовательного учреждения открытого типа. 

3. Проектирование инновационного содержания, форм, способов, средств 
социально-педагогического сопровождения каждого учащегося в профессиональном 
самоопределении. 

4. Формирование профессиональной компетентности классных воспитателей 
по социально-педагогическому сопровождению и реабилитации в профессиональном 
самоопределении каждого учащегося. 

5. Формирование правовой и этико-коммуникативной культуры каждого 
учащегося через содержание предметной подготовки и внеклассной деятельности. 

6. Проектирование индивидуального маршрута учащегося в образовательном 
процессе как условие формирования «самости» (самоопределения, самоактуализации, 
самооценки и др.). 

7. Проектирование игровых технологий как условия социально-
педагогического сопровождения и реабилитации в профессиональном 
самоопределении каждого учащегося. 

8. Проектирование социально-педагогического сопровождения в 
профессиональном самоопределении каждого учащегося на основе взаимодействия 
школы и семьи. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 
Подростки с девиантным поведением не могут самостоятельно определиться в 
профессиональной сфере. Проведенные опросы показали разбросанность интересов 
детей. Часто мотивом выбора той или иной профессии является ее престижность, 
хорошая заработная плата. Лишь только после специально проведенных занятий 
юноши и девушки смогли сделать осознанный выбор в пользу определенной 
профессии. 

Так, в начале эксперимента сфера профессиональных интересов совпала с 
личностными интересами лишь в 5% случаев. По данным контрольного этапа, 
совпадение интересов и направлением будущей профессии выявлено в 60% (табл. 1). 

Это свидетельствует о том, что в ходе реализации модели социально-
педагогического сопровождения в профессиональном самоопределении подростки 
смогли определить свои предпочтения и интересы и осуществляли выбор профессии с 
учетом своих интересов. 
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Таблица 1 
Совпадение профессиональных и личностных интересов 

Группа подростков 
Сфера профессиональных 

интересов (констатирующий 
эксперимент) 

Сфера профессиональных 
интересов (контрольный 

эксперимент) 
Интерес направлен на 

общение, взаимодействие с 
окружающими людьми 

(15%) 

- 
Работа с людьми (психолог, 

учитель, воспитатель, 
социальный работник) -10% 

Интерес к аналитической 
деятельности (15%) 

- 
Исследовательская 
деятельность – 10% 

Интерес к практической 
деятельности (50%) 

Работа на производстве 5% 
Работа на производстве – 

35% 

Интерес к творчеству (15%) - 
Профессии, связанные с 

творчеством – 5% 
Интерес к экстриму (10%) - - 

 
На констатирующем этапе исследования мы выявили тот факт, что 

профессиональные интересы в большинстве случаев не совпадают со склонностями 
школьников (табл. 2). Это, в свою очередь, указывает на преобладание внешних 
факторов выбора профессии над внутренними. 

Таблица 2 
Совпадение склонности к профессии и выбора профессии 
Тип профессии Выбор профессии 

«человек – техника» – 55% Работа на производстве – 45% 
«человек – человек» – 20% Работа с людьми – 10% 
«человек – художественный образ» –10% Творческие профессии – 10% 
«человек - знак» – 15% Исследовательская деятельность –15% 

 
Данные методики «Професьянс» указывают на то, что наиболее часто 

испытуемые выбирают по целям деятельность, связанную с преобразованием 
человеческого сознания (50%), творчеством (20%), исследованием (10%) (табл. 3). 

Выбранные цели в основном соответствуют средствам, предмету, условиям и 
особенностям работы. Полученные данные занесены в сводную таблицу 3. 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что выбор профессий у 
испытуемых на завершающем этапе эксперимента носит неслучайный характер. При 
выборе профессий учащиеся руководствуются знаниями особенностей этой 
профессии, условиям труда и средствами.  

Таким образом, становится очевидно, что работа, направленная на развитие 
самосознания, самоанализа подростка, позволяет ему узнать свои возможности, 
склонности и потребности. Информированность о различного рода профессиях, 
возможность попробовать свои силы в различных видах профессиональной 
деятельности позволяют осуществить выбор профессии осознанно и тем самым 
повысить престиж этой профессии в собственных глазах и приложить усилия к тому, 
чтобы получить в дальнейшем работу по выбранной специальности.  

Результаты исследования подтвердили связь сознательного выбора профессии и 
личностного развития подростка с девиантным поведением. Субъекты, сделавшие свой 
определенный профессиональный выбор и уверенные в его правильности, более 
осведомлены о выбранной профессии, лучше успевают в учебной деятельности, 
воспринимаются учителями как более зрелые личности по сравнению с теми, кто еще 
профессионально не определился. Выбор старшими подростками 15-17 лет своего 
профессионального пути делается более самостоятельно, без заметного влияния 
окружающих их значимых людей (родителей, учителей, одноклассников и друзей и др.).  
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Таблица 3 
Цели, предмет, средства, условия и особенности выбранных профессий 

Наиболее часто 
выбираемая карточка 

1 2 3 

Цель 
Преобразование 
человеческого 

сознания 
Творчество Исследования 

Предмет 
Дети (дошкольники и 

школьники) 
Взрослые люди 

Художественный 
образ 

Средства 

Выразительные 
движения, мимика 
(умение вызывать 

доверие и уважение, 
быть обаятельным) 

Возможности 
организма и органов 
чувств (хорошее 

зрение, слух и т.д.) 

Творческое 
мышление 

(способность к 
нестандартным 
действиям, к 

собственному взгляду 
на вещи) 

Условия 
Помещения с людьми 
(торговый зал, театр, 
учебная аудитория) 

Относительная 
самостоятельность 

(самому за все 
отвечать) 

Экстремальные 
условия (в воздухе, 
на воде и под водой, 
в шахте, космосе, на 

войне и т.п.) 

Особенности 

Повышенная 
ответственность 
(материальная, 

моральная, за жизнь 
и здоровье людей) 

Работа 
преимущественно 

сидячая 

Приключения, риск, 
азарт 

 
Программа психологического сопровождения была направлена на 

профессиональное самоопределение, которое начинает занимать одно из ведущих мест 
в структуре самосознания старшеклассников, а учебная деятельность в результате 
приобретает нацеленность на будущее и обусловливается профессиональной 
ориентацией. 

Количественный анализ результатов констатирующего эксперимента 
показывает, что после формирующего эксперимента происходили изменения в 
профессиональных предпочтениях при выборе профессии старшеклассников, т.е. 
можно говорить о начале формирования внутреннего плана самоопределения. 

Таким образом, социально-педагогическое сопровождение в профессиональном 
самоопределении подростков с девиантным поведением способствует повышению 
готовности учащихся к профессиональному самоопределению, появлению мотивов 
выбора профессии, устойчивых профессиональных интересов, адекватной самооценки 
и волевой активности в профессиональном самоопределении. 

Социально-педагогического сопровождение подростков с девиантным 
поведением в профессиональном самоопределении в школе открытого типа будет 
эффективным, если: 

- будет изучена система социально-педагогической поддержки девиантных 
подростков; 

- разработана концептуальная модель социально-педагогической поддержки 
девиантных подростков в профессиональном самоопределении; 

- разработана технология социально-педагогической поддержки в 
профессиональном самоопределении девиантных подростков; 

- разработаны критерии и показатели профессионального самоопределения 
девиантных подростков; 

- определены условия социально-педагогической поддержки девиантных 
подростков в профессиональном самоопределении; 

- разработаны методические рекомендации (программа) социально-
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ВВЕДЕНИЕ 

Дальнейшее совершенствование системы подготовки в спортивных 
единоборствах требует кардиального изменения ее концептуальной основы. Учитывая  
современную тенденцию развития дзюдо, концепция тренировки дзюдоистов должна 
основываться на принципе соревновательной подготовки. 

Методологический подход, основанный на утверждении о том, что, прежде чем 
готовить спортсмена к демонстрации максимального спортивного результата, 
необходимо иметь наиболее полную информацию о природе соревновательной 
деятельности, о ее динамике влияния в целом на организм спортсмена, базируется на 
фундаментальных положениях теории системно-структурного подхода. 

Это положение имеет весьма большое методологическое значение, потому что 
соревнование является тем стресс-фактором среды, вызывающим предельное 
напряжение физических, двигательных вегетативных и психофизиологических 
функций организма. 

Однако в практике подготовки дзюдоистов высокой квалификации применение 
данного подхода затруднено в связи с недостаточной изученностью особенностей 
протекания соревновательной деятельности дзюдоистов. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Методом видеоскопии была проведена запись более 200 соревновательных 
схваток дзюдоистов высокой квалификации на соревнованиях чемпионата России, 
Европы, мира и Олимпийских игр. Методом статистического анализа изучались 
унифицированные показатели соревновательной деятельности и межпараметрические 
корреляционные связи. 

С целью обеспечения максимальной информативности полученные данные 
были распределены в 3 группы. В 1 группу вышли данные дзюдоистов, занимавших 1 
место, во 2 группу - 2, 3 призеров соревнований, в 3 группу - аутсайдеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование соревновательной деятельности высококвалифицированных 
дзюдоистов и математическая обработка полученных данных позволили выявить 
структурно-иерархические взаимосвязи ее основных показателей (рис. 1). 
 

Рис.1. Динамика временных параметров  и эффективности технико-
тактических действий дзюдоистов
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Так, например, у борцов 1-й группы эффективность технико-тактических 

действия (Кэф.) прогрессирует до 2-й минуты схватки, а затем  несколько снижается 
(на 23,7%), дальнейшее максимальное повышение наблюдается на 3-й минуте схватки. 
На 5-й минуте схватки данный показатель снижается до минимума и теряет 
практическую значимость. 

Оптимальная динамика эффективности членов сборной команды России по 
дзюдо на чемпионатах мира наблюдалась лишь на первых двух минутах, а на 
чемпионате Европы – на протяжении четырех минут схватки. Из практики также 
известно, что сильнейшие японские дзюдоисты даже на последней минуте схватки в 
состоянии атаковать реальной попыткой выполнить прием. 
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Анализ матрицы корреляционной зависимости выявил, что между изучаемыми 
показателями существует определенная взаимосвязь, закономерность которой 
определяется характером соревновательной деятельности в дзюдо (табл. 1). 

Таблица 1  
Матрица межпараметрических корреляционных связей показателей 
соревновательной деятельности дзюдоистов высокой квалификации 

Статистические  
величины 

Корреляционные 
коэффициенты 

Показатели 
соревновательной 
деятельности 

Номер группы
испытуемых 

 m 
 δ 

А Г R Кнз Кэф С 

I 7,0 0,5 2,2 -      
II 5,1 0,3 2,0 -      

А, 
усл.ед 

III 5,6 0,6 2,7 -      
I 3,0 0,3 1,1 71 -     
II 2,0 0,1 0,5 09 -     

Г, 
усл.ед 

III 2,0 0,2 0,8 07 -     
I 5,5 0,4 1,5 -27 -18 -    
II 5,3 0,4 2,1 -45 09 -    

R, 
усл.ед 

III 4,8 0,4 1,6 -37 28 -    
I 1,73 0,3 1,1 -70 -74 41 -   
II 2,80 0,2 1,2 -21 -49 66 -   

Кнз, 
усл.ед 

III 2,19 0,3 1,6 -24 -38 68 -   
I 0,55 0,1 0,2 -42 25 61 02 -  
II 0,49 0,17 0,3 -82 34 49 02 -  

Кэф 

усл.ед. 
III 0,4 0,1 0,18 -56 68 51 -01 -  
I 34,2 2,0 8,2 -24 38 -44 03 63 - 
II 39,7 2,6 13,3 -51 26 -12 05 28 - 

С, 
усл.ед 

III 33,1 4,1 17,6 -27 16 -03 01 08 - 
Все коэффициенты корреляции умножены на 100 

Как видно из табл. 1, борцы 1-й группы имеют наибольшее количество удачно 
проведенных атак (А=7,0±0,5 усл.ед.), они оптимально распределяют интервал 
времени между атаками (С=34,2±2,0 усл.ед.), показатель эффективности технико-
тактических действий составляет в среднем по группе 0,55±0,1 усл.ед. 

Наиболее устойчивая корреляционная зависимость выявлена между 
показателем Кэф и А, R, С, соответственно, 0,42; 0,61; 0,63. Как показывает анализ, 
эффективность технико-тактических действий определяется строго 
регламентированным количеством спуртовых атак с реальной попыткой выполнить 
прием (r=-0,42). 

Наличие достаточно устойчивой связи Кэф с R видимо следует объяснить тем, 
что в борьбе дзюдо именно качество выполнения технико-тактических действий 
является решающим для проведения результативной атаки (r=-0,61). Эффективность 
ТТД также определяется оптимальностью интервала между атаками (r=-0,63). Как 
видно из материала табл. 1, продолжительность интервала времени между атаками 
имеет следующую динамику: 1-я группа = 34,2±2,0 с; 2-я группа = 39,7±2,6 с; 3-я 
группа = 33,4±4,1 с. Борцы 2-й группы затрагивают на подготовку к следующей атаке 
в среднем по 39,7±2,6 с. 

О недостаточной эффективности данного варианта подготовки к атаке 
свидетельствует низкая корреляционная зависимость показателя С с Кэф и R, 
соответственно, 0,28; -0,12, т.к. за это время противник успевает выполнить 
необходимый захват, частично восстановиться. Преждевременно проведенная атака в 
группе аутсайдеров также не эффективна, т.к. организм функционально не готов к 
экстремальной нагрузке. Это хорошо подтверждается данными корреляционного 
анализа между показателями С и Кэф, R, соответственно, 0,08; -0,03;   



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(55) – 2009 год 
 

 111

ВЫВОДЫ 

Таким образом, установленный факт доминирующей роли в соревновательной 
деятельности показателей эффективности технико-тактических действий (Кэф.) и 
оптимального интервала времени атак (С) требует разработки дифференцированной 
программы совершенствования технико-тактического мастерства дзюдоистов. 
Контактная информация: 18341@mail.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прежде, чем приступать к обучению общеразвивающим упражнениям, важно 
знать, готов ли студент к освоению этого действия, и, если нет, то необходимо 
провести предварительную подготовку. 

Под готовностью понимается активно-действенное состояние личности, 
отражающее содержание поставленной задачи и пути предстоящего решения, 
выступающее условием успешного выполнения любой деятельности [2].  

В формировании состояния готовности решающую роль играет то, что она 
связана с различными сторонами личности. Вне реально существующих связей с 
другими характеристиками психической деятельности состояние готовности теряет 
свое содержание [3]. 

Перевод наглядно воспринятых данных и сведений в представляемые и 
воображаемые позволяют установить их значимость, производить в уме различные их 
преобразования. Проникая в сущность двигательного действия, необходимо создавать 
воображаемую картину предстоящих действий и определять рациональные способы 
достижения цели. Овладение сложными интеллектуальными операциями (анализом, 
синтезом, сравнением, обобщением, конкретизацией и т.д.) и обогащение понятийного 
аппарата делают умственную и последующую двигательную деятельности студентов 
более эффективной. 
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Состояние готовности к обучению имеет сложную структуру. Обобщив 
компоненты готовности к деятельности [2] и основ формирования двигательного 
навыка [4], возможно выделение следующих составляющих готовности к освоению 
общеразвивающим упражнениям (ОРУ): 

 мотивационный (сознательность, осмысленность и ответственность за 
освоение ОРУ); 

 ориентационный (формирование знаний и представлений о гимнастическом 
упражнении); 

 операциональный (знание гимнастической терминологии, владение способами 
и приемами выполнения ОРУ); 

 оценочный (оценка подготовленности и правильности выполнения ОРУ). 
Учитывая тот факт, что операциональная и оценочная составляющие 

готовности к обучению базируются на знаниях понятийного аппарата, то особую 
значимость приобретает гимнастическая терминология.  

В процессе обучения гимнастическим упражнениям целесообразно выделить 
четыре основные функции осваиваемой терминологии: 

 коммуникативную – облегчает общение между преподавателем и студентом 
(учеником), упрощая описание упражнения; 

 информационную – количество получаемой обратной информации 
посредством обучающего служит мерой снижения неопределенности ситуации 
выполнения физического упражнения; 

 моделирующую – способствует созданию отчетливого представления об 
изучаемом упражнении; 

 управленческую – позволяет оперативно корректировать выполнение 
физического упражнения, и, при необходимости, всем студентам (учащимся) 
одновременно выполнять задания (упражнения), так как одинаковость понимания 
ведет к одинаковости действий. 

МЕТОДИКА 

Учитывая вышеизложенное, были поставлены следующие задачи: 1) определить 
уровень знаний студентами гимнастической терминологии; 2) установить влияние на 
эти знания типа мышления обследуемого и творческой составляющей (креативности).  

Исследования были проведены на факультете физической культуры ВГАФК, в 
нем приняли участие студенты I и II курса в количестве 68 человек.  

Выявление тенденций изменения количества правильных выборов 
гимнастических терминов при сопоставлении типов мышления и наличия или 
отсутствия креативности проводилось с помощью непараметрического S-критерия 
Джонкира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с модульно-рейтинговой оценкой знаний, используемой в 
высшей школе, успешными считаются знания от 61 до 100 баллов (%). В ходе 
проведения исследования знания гимнастической терминологии установлено, что 
только 13 студентов, это составляет 19% от общего числа обследуемых студентов, 
преодолели этот рубеж.  Среди них 16% являются студентами II курса, в том числе 
гимнасты составляли 15%, из которых 8% – мастера спорта, 5% – кандидаты в мастера 
спорта и I взрослый разряд, а студенты I курса составляют 3%. Лучший результат 
показателя знаний составил 80%, что соответствует оценке «хорошо».  

Установлено, что лучше всего из гимнастической терминологии студенты 
знают наиболее часто употребляемые термины, в частности, – и.п. руки за голову, 
стойка ноги врозь, упор лежа, наклон с захватом, положение руки – кисть в кулаке. 
Хуже всего знают редко употребляемые термины, это: согнуть руки в стороны, 
согнуть руки назад, наклон, присед наклонно, сед на пятках с наклоном; различные 
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виды равновесий – боковое, боковое на правой, разноименное, фронтальное, 
полукольцом, высокое и термины, имеющие схожие графические образы – упор стоя, 
наклон касаясь, упор спереди.  

Результаты проведенного исследования позволили установить, что основными 
типами мышления у студентов являются предметно-действенный и наглядно-
образный. Известно, что предметно-действенное мышление свойственно людям, 
которые усваивают информацию через движения [3]. Обычно они обладают хорошими 
координационными способностями, что является определяющим при освоении новых 
движений. Наглядно-образное мышление позволяет многообразно отражать 
окружающий мир. Им обладают, как правило, люди с художественным складом ума. 
Так, из общего количества обследованных предметно-действенным и наглядно-
образным мышлением обладает равное количество студентов – по 49%. Но при этом 
следует отметить, что увеличение количества студентов с предметно-действенным 
мышлением при переходе с первого на второй курс незначительное: на I курсе – 21%, 
на II курсе – 28%. А количество студентов с наглядно-образным мышлением 
увеличилось почти в два раза: на I курсе – 18%, на II курсе – 31%. Примерно четверть 
студентов (26%) обладает словесно-логическим мышлением, что позволяет им 
грамотно формулировать свои мысли и доходчиво доносить их до людей. Студентов, 
обладающих абстрактно-символическим мышлением, позволяющим усваивать 
информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя 
ни потрогать, ни представить составило всего 3%. Синтетическим, сочетающим 
разные типы, мышлением обладает 40% обследованных студентов. Причем среди 
первокурсников – 18%, а второкурсников – 22% тестированных. 

Креативностью, то есть творческим потенциалом процесса воображения, 
обладает 60% всех обследованных студентов. Из них 22% обучающихся на I курсе и 
38% на II. 77% студентов, успешно показавших свои знания, обладают креативностью. 

Статистический анализ имеющихся различий между показателями значений 
правильных выборов гимнастических терминов в зависимости от типа мышления не 
случаен. Сформулированная гипотеза о повышении знчений правильных выборов 
гимнастических терминов при переходе от словесно-логического к предметно-
действенному, а затем к наглядно-образному типам мышления верна, с достаточным 
уровнем статистической значимости α<=0,01. Аналогичные данные получены для 
креативности. Все вышесказанное позволяет утверждать, что наличие у студента 
наглядно-образного типа мышления и креативности позволяют лучше осваивать 
гимнастическую терминологию. Интересен тот факт, что только у одного студента, не 
имеющего спортивного разряда по гимнастике, был выявлен абстрактно-
символический тип мышления, но количество его правильных выборов превышало 
средний показатель студентов, имеющих наглядно-образное мышление. 

Установлено, что среди студентов, у которых отсутствуют кратковременная и 
наглядно-образная память, уровень развития мышления очень низок и невозможно 
выявить ведущий тип. 

Как правило, считается, что студенты, обладающие предметно-действенным 
типом мышления, лучше осваивают практически гимнастические упражнения и 
значительно хуже – теоретические знания, в частности, терминологию. Обследование 
показало, что студенты, набравшие минимальное количество правильных ответов от 0 
до 40%, в основном, имеют предметно-действенное мышление.  

ВЫВОДЫ 

Для успешного обучения общеразвивающим упражнениям необходимы 
хорошие знания гимнастической терминологии. Тем не менее, проблемы с ее 
освоением действительно существуют. Собственные представления студентов о 
знании гимнастической терминологии не соответствуют действительности. 
Имеющийся у обучаемого тип мышления и креативность влияют на количество и 
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качество знаний гимнастической терминологии.  
Для повышения эффективности процесса обучения общеразвивающим 

упражнениям необходимо повысить уровень знания студентами гимнастической 
терминологии. В этом существенную помощью могут оказать новые технологии, 
которые способствуют  развитию необходимых для этого типов мышления, в 
частности: наглядно-образного, абстрактно-символического и творческого 
(креативность). Это, в свою очередь, будет способствовать формированию 
«пространственного» видения, умения осуществлять анализ, синтез, абстрагирование 
и обобщение изучаемых общеразвивающих упражнений.  
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