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Аннотация 
За полвека своего развития уличный футбол обрел в Иорданском королевстве большую по-

пулярность у школьной и студенческой молодежи. Утвердились правила соревнований команд 
«5×5». Уличный мини-футбол радует не только детей, но родителей и стариков, получает под-
держку местных властей, органично связан с интересами взрослого населения к футболу как вол-
нующему зрелищу. 

Цель исследования – разработка практических рекомендаций для футбольных тренеров по 
организации и руководству уличным мини-футболом и определению психолого-педагогических 
критериев спортивного отбора перспективных детей в городские ДЮСШ по футболу.  

Задача исследования: 1) изучение отношения к занятиям уличным мини-футболом подрост-
ков – членов дворовых команд, их школьных учителей, тренеров и родителей юных футболистов; 
2) определение критериев игровой перспективности детей для спортивного отбора в городские 
детско-юношеские спортивные школы по футболу. 

Ключевые слова: футбол, уличный детский футбол, организация команды. 
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CHILDREN'S STREET FOOTBALL IN JORDAN 
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Annotation 
For half a century of the development the street soccer found in the Jordanian kingdom great popu-

larity at school and student's youth. Rules of competitions of the teams "5×5" were approved. Street mini-
soccer pleases not only children, but parents and old men, gets support of local authorities, is organically 
connected with interests of adult population to soccer as to an exciting show. 

Research objective – development of practical recommendations for football coaches on the organ-
ization and the management of street mini-soccer and definition of psychological-pedagogical criteria of 
sports selection of perspective children in city child junior sports schools on soccer.  

Research problem: 1) studying of the relation to occupations by street mini-soccer of teenagers – 
members of domestic teams, their schoolteachers, trainers and parents of young football players; 2) defini-
tion of criteria of game prospects of children for sports selection in city child junior sports schools on soc-
cer. 

Keywords: soccer, street children's soccer, team organization. 

Иордания – государство с монархической формой королевского правления, древ-
няя арабская страна с мусульманской культурой и населением около 5 млн. человек. 
(Полное название: «Иорданское Хашимитское Королевство», столица – Амман, 1,2 млн. 
жителей). Зарождение иорданского футбола восходит к британскому мандату (1918-
1948). Мусульмане долго противились этой игре. Лишь в конце 40-х годов исламская 
оппозиция олимпийскому футболу в стране была преодолена. 

Первый чемпионат страны по футболу состоялся в 1944 году. Федерация футбола 
Иордании – ИФА основана в 1949 году по инициативе королевской семьи ("Иорданская 
Футбольная Ассоциация", Президент – H.R.-H Prince Ali Bin Al Hussein; Гл. тренер – Ри-
кардо Каругати). С 1958 года ИФА – член ФИФА.  

Климат в Иордании сухой и теплый, что позволяет играть в футбол на открытом 
воздухе круглый год. Огороженные сеткой или открытые футбольные площадки в улич-
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ных зонах городской застройки соседствуют с жилыми домами, фешенебельными отеля-
ми для туристов и свалками городского мусора. Но горожан мусор не смущает, ибо теп-
лый зимой и горячий летом сухой ветерок, дующий с пустыни, действует как регенератор 
городского воздуха и дезинфектор мусорных свалок. Нередко, когда территорию двора 
очищают от бытового мусора, на этом месте возникает детская футбольная площадка.  

За полвека своего развития уличный футбол обрел в Иорданском королевстве 
большую популярность у школьной и студенческой молодежи. Утвердились правила со-
ревнований команд «5×5». Уличный мини-футбол радует не только детей, но родителей 
и стариков, получает поддержку местных властей, органично связан с интересами взрос-
лого населения к футболу как волнующему зрелищу. 

В 60-е годы прошлого века в городах Иордании началось строительство современ-
ных стадионов по европейским проектам. Ныне в королевстве функционирует 11 вмести-
тельных футбольных арен на 10-30 тыс. зрителей ( «Интернэйшнл», «Ирбид», «Петра», 
«Ал Зарка», «Аль-Рамаса, «Акаба», «Мадаба», и др.). Наряду с мужским в Иордании, по 
инициативе королевской семьи, развивается и женский клубный футбол. Во время фут-
больных матчей трибуны стадионов обычно заполнены темпераментными болельщика-
ми.  

Начиная с 1972 года национальная мужская сборная команда Иордании регулярно 
выступает в футбольных чемпионатах региона, в международных Панарабских играх, а 
также в играх по календарю ФИФА. В 2008 году юношеская сборная команда страны 
впервые участвовала в играх «Дети Азии», и др. В стране 12 клубных мужских и женских 
команд первой лиги ежегодно разыгрывают «Кубок Королевства». В стране действует 
более 100 местных футбольных клубов, объединяющих 4 тысячи квалифицированных 
игроков клубных команд, 207 футбольных тренеров и судей. Дважды в 2004 и 2011 гг. 
мужская сборная Иордании по футболу выступала в четверть финальных играх кубка 
Восточно-Азиатского региона.  

Ниже приводим результаты изучения отношений иорданских школьников к улич-
ному мини-футболу как любимой спортивной игре.  

ВЫБОРКА И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выборка испытуемых включала: юные футболисты – 40 чел. в возрасте 12-16 лет; 
их родители (отцы) – 20 чел.; тренеры-организаторы дворовых команд и судьи – 29 чел. 
(возраст 35,6±10,1 лет; из них с физкультурным образованием – 19 чел.).  

Методика исследования. Для сбора информации мы использовали методы педаго-
гического наблюдения и интервью в форме беседы с испытуемыми, их родителями и 
тренерами, а также методику стандартизованного анкетного опроса испытуемых по 11 
позициям (см. табл. 1.), заимствованную нами у китайских авторов (Ань Цзин, 2010; 
Чжан Сяосюе, 2012). Вопросы анкеты требовали от испытуемых ответов от первого лица 
(«Я»), что, согласно китайским авторам повышает субъективную значимость и достовер-
ность данных при опросах детей.  

Согласно технике опроса, каждый испытуемый, после инструктирования должен 
был присвоить каждому ответу определенный балл от 0 («не интересно, не значимо») до 
10 баллов («очень интересно, значимо в высшей степени»). Анкетирование проводилось 
летом 2011/12 уч. года в городах Петра и Ирбид, в которых детский уличный футбол 
очень популярен. Полученные данные были проанализированы с использованием ком-
пьютерной программы Statgraphics Plus for Windows.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Наблюдением выявлено, что игра в уличный мини-футбол личностно очень зна-
чима для подростков. В игре дети проявляют себя спонтанно. Бегая за мячом, пасуя мяч 
друг другу ударом ногой, пытаясь забить гол в ворота противника, дети развивают свои 
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физические и психические качества, а перебрасывая мяч друг другу, делая финты и об-
манывая соперника они развивают координационные способности и взаимопонимание в 
командном игровом взаимодействии. Поэтому играющие в футбол дети нас радуют и 
радуются сами, что зафиксировано в опросе – игра для них в высшей степени интересна 
(9,52±2,03). На втором месте по значимости игры у подростков стоит чувство их лич-
ностной удовлетворённости взаимоотношениями с партнерами по команде (9,29±1,25). 
На третьем месте – их удовлетворенность самой игрой (8,50±1,79).  

Таблица 1 
Показатели опросов юных футболистов (N=40) 

Ранг Название переменной M m 
1. Я люблю играть в футбол  9,52 2,03 
2. Я удовлетворен взаимоотношениями в команде 9,29 1,25 
3 Я удовлетворен успехами в футболе  8,50 1,79 
4. Я удовлетворен судьёй и тренером 8,42 1,69 
5. Я хочу получать награды за успехи в спорте 8,37 1,90 
6. Я хочу получать награды за успехи в школе 8,15 1,99 
7. Я хочу стать чемпионом в футболе 7,72 2,40 
8. Я удовлетворен успехами в школе 7,50 2.11 
9. Я хочу стать знаменитым футболистом  6,95 2,82 

10. Перед игрой я уверен в себе 6,90 2,02 
11. Я хочу стать тренером по футболу 6,20 2,98 

Высокой значимостью для испытуемых оказались вопросы, отражающие их удо-
влетворенность успешностью учебы в школе (7,50±2,11), взаимоотношениями с тренером 
(8,50±1,79), желание получать награды за успехи в спорте (8,37±1,90) и в школе за учёбу 
(8,15±1,99), стремление к чемпионству в футболе (7,72±2,40). Чувство уверенности в себе 
перед играми оценено испытуемыми на уровне средней значимости (6,90±2,02). 

Средней значимостью для иорданских мини-футболистов оказались их скромные 
желания стать тренером по футболу (6,20±2,98), так же как и стать «знаменитым футбо-
листом» (6,95±2,82). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Что же такое уличный мини-футбол для иорданских детей? Являясь популярным 
народным средством оздоровления и удовлетворения природной потребности подрост-
ков в активном игровом общении, уличный мини-футбол в городах Иорданского коро-
левства успешно решает задачи физического и нравственного воспитания наших юных 
граждан в соответствии с принципами Олимпийской хартии дружбы и взаимопонимания 
людей в мире. Но решаются эти задачи у нас в Иордании применительно к нашим социо-
культурным, религиозно-этническим. природно-климатическим и условиям городского 
образа жизни.  

Проведенные опросы и наблюдения за игрой детей в уличный мини-футбол убе-
дили нас в том, что главными ценностями для юных иорданцев является не «победный 
счёт» забитых голов, а эмоционально-игровая и спортивная привлекательность самой 
игры, её доступность как для детей, так и для болельщиков-родителей – это цивилизо-
ванный способ и средство обучения детей активному культурному досугу посредством 
футбола. Играя в мяч по футбольным правилам дети овладевают понятиями и навыками 
спортивных взаимоотношений, уважения друг друга. Для каждого игрока, конечно же, 
важна победа, успех в игре, но для общества важнее оздоровление, физическое развитие, 
нравственное воспитание детей в спорте.  

Для юных иорданцев, родившихся и проживающих в городах-оазисах среди ара-
вийской пустыни, доступность дворового уличного мини-футбола просто «подарок судь-
бы», ибо придает новый смысл их детской жизни. Результат игры (счёт) конечно же ва-
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жен, но подчинен процессу игры. Мы отмечаем, что дети очень восприимчивы к языку 
игры, им нравится это атлетическое футбольное действо. О нем они уже многое знают из 
СМИ. Внушающие эффекты ТV-трансляций футбольных матчей с участием знаменитых 
футболистов проникают и в их сознание. Играя же в уличный футбол иорданские дети, 
тем самым, сами, не осознавая того, приобщаются к олимпийскому виду спорта на еди-
ном спортивном языке правил соревнований. Дети хотят подражать известным футболи-
стам, некоторые мечтают стать спортивными «звездами», что ныне уже не противоречат 
нашим религиозным верованиям. 

Психологическая особенность иорданского уличного мини-футбола в том, что 
персональный состав команды по инициативе тренера-судьи или кого-то из родителей-
болельщиков может меняться («перетасовываться»). Иногда матч прерывается и из со-
става явно выигрывающей команды по решению судьи наиболее результативный игрок 
может быть переведен судьёй в явно поигрывающую команду, так что счет забитых и 
пропущенных голов к концу игры может уравниваться. И хотя это и не очень-то радует 
детей выигрывающей команды, но очень радует родителей и болельщиков проигрываю-
щей команды. И, тем не менее, по нашим наблюдениям после матча дети обеих команд 
возвращаются домой в хорошем настроении, удовлетворенные игрой и похвалами роди-
телей за ловкость в игре. 

Игра в футбол, как олимпийский вид спорта, вне идеологических и религиозных 
табу. И хотя в «Библии» сказано, что когда-то «на всей земле был один язык и одно наре-
чие» («Бытие», кн. 1,10), но каждый правоверный мусульманин знает, что «всё, что нам 
доставлено – удел жизни ближней» («Коран», 34,36). Поэтому футбол в Иордании очень 
близок именно детям и молодёжи. Такова, в общих чертах, спортивная психология наше-
го уличного футбола. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявленная в статистических показателях вариативность оценок испытуемых 
в восприятии себя в роли футболиста свидетельствует об индивидуальном разнообразии 
их оценочных суждений как любителей и участников уличного мини-футбола. 

2. Высокие значения стандартного отклонения (выше 2,5 баллов) при низких 
средних показателях уровня притязаний на «спортивную известность» (в пределах 6-7 
баллов) свидетельствуют о существенном индивидуальном разнообразии самооценочных 
суждений испытуемых, касающихся их естественных желаний стать чемпионом (7), фут-
больной знаменитостью (9), тренером по футболу (11). 

3. Результаты исследования показали, что главными ценностями уличного мини-
футбола для юных иорданцев является сама игра в футбол, а не её конечный результат в 
счете пропущенных или забитых голов. 

4. Для иорданских школьников уличный мини-футбол обладает внушающим эф-
фектом социальной престижности, как всемирно популярный и в тоже время наиболее 
доступный для школьников игровой вид спорта, мощное современное средство физиче-
ского воспитания и развития, с детства приобщающего юных иорданцев к активного об-
разу жизни и общечеловеческим спортивным ценностям. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с личностью коррупционного 
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The authors point out that the phenomenon of the offender-corrupt within the last decade has become the 
object of study of the representatives of sciences with criminology and criminalistics profile, but "sports 
officials", and various officials who were involved in the corruption process (in this area), had been, unfor-
tunately, insufficiently analyzed. As a rule, outside the scientific articles there is a question of the genesis 
of potential corrupt criminal personality, the best forms of prevention of the corruption offenses and 
crimes. 

Keywords: corruption, corrupt criminal personality, classification and typology of corrupt official 
personality, individual prevention of crimes. 

Для представителей юридической профессии важно иметь четкое представление о 
личности в широком социально-философском аспекте и о личности участника уголовно-
го процесса в конкретном правовом смысле. Целью тщательного анализа криминалисти-
ческой информации о личности обвиняемого является всестороннее расследование пре-
ступного деяния с выяснением всех обстоятельств, подлежащих доказыванию и установ-
лению в соответствии со ст. ст. 73, 421 УПК РФ. К специфическим целям анализа инди-
видуально-личностных особенностей обвиняемого (подозреваемого) следует отнести: 
поисково-познавательные, тактико-психологические, воспитательно-профилактические.  

И.А. Возгрин справедливо отмечает, что особое внимание необходимо уделять по-
нятию личности преступника, личности подозреваемого и обвиняемого, также следует 
отличать изучение личности преступника в криминологическом, уголовно-правовом, 
уголовно-процессуальном, пенитенциарном, судебно-психологическом и криминалисти-
ческом направлении. При исследовании вопроса об объеме сведений, характеризующих 
личность подозреваемого и обвиняемого, необходимо акцентировать внимание на со-
держании установочных (персонографических) данных, уголовно-правовых признаках, 
различных характеристиках поведения и естественно-биологических факторах [2, С. 116-
117]. 

Криминалистическое исследование личности подозреваемого, обвиняемого и т.д. в 
совершении коррупционных преступлений может начинаться со сбора и анализа инфор-
мации, о еще не установленном субъекте; в данном случае сведения носят поисково-
доказательный характер, широко применяются методы, разработанные криминалистиче-
ской техникой. Во втором случае следователю приходиться изучать личность предпола-
гаемого, но скрывающегося от правосудия преступника; на этом этапе особая роль отво-
диться информации тактического характера. И, наконец, следователь осуществляет изу-
чение личности задержанного подозреваемого или обвиняемого. Наряду с данными о 
преступной деятельности обвиняемого потребуется обширная информация тактико-
ориентирующего характера. 

Криминология изучает личность применительно к специфике своего предмета, при 
этом следует отметить, что вопросы, связанные с криминогенной и криминальной моти-
вацией являются наиболее востребованными в юриспруденции.  

Типология личности преступника отличается от классификации гораздо более раз-
вёрнутым и углубленным уровнем познания, позволяющим раскрыть феномен преступ-
ного поведения. Ведущим социальным свойством криминальной личности является её 
общественная опасность, выражающаяся в антисоциальных установках и преступной 
деятельности. Именно это свойство, наряду с мотивацией, совокупностью демографиче-
ских параметров, ценностной ориентацией, лежит в основе типообразующего социально-
го признака.  

Н.Ф. Кузнецова, М.Н. Голоднюк, Ю.Г. Козлов, по характеру общественной опас-
ности, с учетом криминальной мотивации подразделяют преступников на: экономиче-
ских, насильственных, служебных, государственных, воинских, неосторожных [3, С. 48].  

Т.Г. Шиханцов, учитывая типологические схемы Ю.М. Антоняна, А.И. Долговой, 
М.И. Еникеева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Е. Эминова и др., предлагает рассматривать следую-
щую типологию личности преступника (в основу типологии положен признак антиобще-
ственной направленности):  
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а) негативно-пренебрежительное отношение к человеческой жизни, личности, её 
чести и достоинству;  

б) корыстно-частнособственнические тенденции (все установки связаны с алчно-
стью, стремлением к наживе);  

в) индивидуалистически-пренебрежительное отношение к различным социальным 
институтам;  

г) легкомысленно-безответственное и небрежное отношение к социальным ценно-
стям и своим обязанностям [6, С. 58-64].  

По мнению Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова, целесообразно выде-
лить следующие обобщенные типы личности коррупционеров:  

I. Корыстолюбивый тип – объединяет индивидов целеустремленно стремящихся к 
удовлетворению своих, прежде всего, материальных потребностей, умножению и сохра-
нению личного благосостояния.  

II. Престижный тип – характеризуется стремлением максимально удовлетворять 
свои амбиции. Для этого, пренебрегая моральными и нормативными запретами, в том 
числе и с помощью криминальной деятельности, преступник постоянно поддерживает 
свой личностный и социальный имидж. Коррупционер постоянно стремиться к созданию 
новых связей, знакомств, вхождению в элитарные группы.  

III. Игровой тип – выражает активное стремление индивида к самому процессу ре-
ализации власти. Ощущение реальной опасности при балансировании на грани правопо-
слушного и преступного, дозволенного и запретного доставляет ему острое психологиче-
ское удовлетворение. Для этого он стремится к созданию для себя максимальных ком-
фортных условий и возможностей, нарушая закон [1, С. 245]. 

Анализ изучения ряда уголовных дел, предпринятые авторами данной статьи, по-
казывает, что вышеуказанная типология особенно применима для коррупционеров низ-
шего и среднего звена, работающих в сфере физической культуры и спорта.  

Так, для должностных лиц в сфере ФК и С (которые являлись фигурантами уго-
ловных дел), было характерно: 

 возрастной диапазон от 25 до 45 лет; 
 стаж работы – не более 10 лет; 
 до 60% выявленных коррупционеров до поступления на государственную 

службу не имели ни какого отношения к сфере ФК и С; 
 все имели высшее образование (педагогическое, юридическое и т.д.); 
 состояли в браке. 
Криминогенная личность коррупционера в сфере ФК и С представляет собой ком-

бинацию индивидуальных характерологических качеств и антисоциальных свойств, об-
ладающих критической массой, которая порождает новое качество – сознательную про-
тивоправную активность. Личность коррупционера, как правило, рассматривается в двух 
аспектах: в качестве объекта социальных связей и влияний; как субъект, способный к 
активной, целенаправленной, преобразующей деятельности. 

Совместно с психологами Санкт-Петербургского университета МВД России был 
проведен сравнительный анализ результатов многочисленных эмпирических исследова-
ний личностных особенностей коррупционеров и законопослушных граждан, что позво-
лило выявить ряд отличительных характеристик, в первую очередь социально-
психологических.  

В результате исследования криминологической характеристики личности взятко-
получателя, В.В. Шереметов сформулировал различные варианты его криминологиче-
ской классификации: 

 лица с активной внутренней тягой к получению взятки; 
 лица с пассивной внутренней тягой к получению взятки; 
 лица с ситуационно активной внутренней тягой к получению взятки. 
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Среди типов личности преступника автор выделяет личность преступника с ко-
рыстно-должностной направленностью и корыстно-ситуационной [5, С. 8]. 

Особую значимость в контексте рассматриваемой нами проблемы имеют работы, 
которые посвящены типологии корыстных преступников, так как с нашей точки зрения 
именно корысть лежит в основе коррупции.  

М.Г. Миненок абсолютно верно указывает, что «корыстный тип подчеркивает 
наличие у всех лиц, совершивших корыстные преступления, общего качественного при-
знака – корысти. Это качество может быть однородным или неоднородным, большим или 
меньшим по объему. устойчивости, т.е. с определенными количественными характери-
стиками, определять различными обстоятельствами внешней среды…. Однородная «чи-
стая» корысть монокорыстного типа не связана с агрессивностью, насилием и реализует-
ся «тихим» способом…. Наоборот, корысть сопряженная и дополненная насилием, нахо-
дит отражение в агрессивных формах корыстного поведения…» [4, С. 91]. 

Указанный автор с учетом количественной характеристики корысти (например, 
объема и степени ее выраженности) предлагает выделять следующие типы корыстных 
преступников: профессиональный, злостный, ситуационный, импульсивный псевдоко-
рыстный. [4, С. 92]. 

Специфика корыстного преступника-коррупционера в сфере физической культуры 
и спорта проявляется в том, что его личностная структура имеет элементы, являющиеся 
внутренними психологическими предпосылками возможного преступного поведения. В 
своей основе оно подготовлено развитием социальных и социально-психологических 
свойств личности.  

Для того чтобы объективно исследовать механизм конкретного преступления, 
необходимо изучать не только преступника, но и его жертву. Многие преступления де-
монстрируют нам столь значительный вклад жертвы в то, что с нею произошло, что пре-
ступление представляется как результат действий пары – преступник и жертва. Если пре-
ступление совершается против конкретного физического лица, которому причиняется 
моральный, физический, материальный вред, оно (это лицо) виктимизируется, то есть 
становится жертвой. Виктимизация – не только процесс, но и результат реализации вик-
тимных потенций жертвы. Жертва преступления приходит в предпреступную ситуацию 
уже как носитель определенных личностных качеств, которые в каждом случае, приме-
нительно к обстоятельствам конкретной ситуации, могут позитивно или негативно, то 
есть, увеличивая или снижая реальную индивидуальную уязвимость, определить значи-
мость виктимологической составляющей преступления.  

Создание научно-обоснованных типологий, классификаций, всевозможных моде-
лей преступного поведения свидетельствует о высоком уровне криминологических ис-
следований, которые интегрируют многие подходы к изучению коррупционной преступ-
ности, в том числе и в сфере физической культуры и в спорте. Мотивационно-
поведенческие типологии одновременно являются инструментом научного исследования 
и обладают несомненной практической значимостью.  

К сожалению, практика индивидуального предупреждения коррупционных пре-
ступлений в сфере ФК и С не решает в полной мере задачу коррекции криминогенной 
личности; основными причинами коррупционных процессов (на микросоциальном 
уровне) следует считать низкий уровень общей и правовой культуры ряда должностных 
лиц, несовершенство законодательной базы, недостаточную подготовку субъектов пре-
дупредительной деятельности, слабый контроль со стороны руководителей. 

В целом же коррупционная преступность в сфере ФК и С детерминируется ком-
плексом объективных и субъективных факторов, порожденных общественными отноше-
ниями как базисного, так и надстроечного характера, выступающих в качестве условий, 
облегчающих зарождение и функционирование коррупционных процессов. 
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with application of the hand-to-hand fight. This technology includes five interconnected complexes. The 
first complex is directed at training and practicing of individual skills of hand-to-hand fight in the condi-
tions of the limited space; the second – at training and practicing of the individual skills of self-defense 
from the armed and disarmed opponents in the conditions of the limited space; the third – at practicing of 
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at the training combining individual and group actions aimed at power detention of the criminals against 
exhaustion (after obstacles course overcoming in combination with a battle march on 3-5 km); the fifth – 
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В современных условиях наведение правопорядка в исправительно-трудовых 
учреждениях России является важнейшей задачей, стоящей перед подразделениями спе-
циального назначения ФСИН России. На эти подразделения возлагается предупреждение 
и пресечение преступлений и правонарушений на объектах ФСИН России, поиск и захват 
особо опасных преступников, обеспечение безопасности на специальных мероприятиях, 
освобождение захваченных осужденными заложников, а также охрана высших долж-
ностных лиц ведомства. 

В своей повседневной деятельности сотрудники специальных подразделений 
ФСИН России вынуждены вступать в физический контакт с лицами, отбывающими нака-
зания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Не редко вина таких лиц яв-
ляется доказанной и они, зная об этом, готовы идти на новые, еще более тяжкие преступ-
ления с применением холодного или огнестрельного оружия, с целью побега из исправи-
тельно-трудовых учреждений. В таких условиях профессиональная деятельность личного 
состава подразделений специального назначения ФСИН России должна отличаться вы-
сокой степенью организованности и собранности [1, 3-4, 8-10, 13, 14, 16, 17]. 

От уровня профессиональной подготовленности к таким действиям личного соста-
ва специальных подразделений ФСИН России, зависит здоровье и жизнь не только самих 
сотрудников, но и заложников, которые могут удерживаться осужденным преступником, 
а также лиц, случайно оказавшихся в зоне проведения операции. 

В этих условиях важными компонентами успешности выполнения задачи является 
не только уровень профессиональной подготовленности личного состава подразделений 
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специального назначения ФСИН России, но и их психологическая устойчивость, а также 
тактическая выучка. 

Недавние события на Северном Кавказе, современная общественно-политическая 
обстановка в России характеризуются высоким уровнем преступности. В приказе Мини-
стра юстиции РФ № 82 от 17 марта 2011 года отмечается необходимость совершенство-
вания методических приемов при отработке вопросов силового задержания преступников 
в разных условиях, в том числе и в условиях ограниченного пространства исправительно-
трудовых учреждений. Кроме того, необходимо уделять повышенное внимание слажен-
ным действиям личного состава подразделений специального назначения ФСИН России, 
проводящего операции по обезвреживанию осужденных. 

Профессиональная деятельность личного состава специальных подразделений 
ФСИН России характеризуется повышенными требованиями к их профессиональной и 
морально-психологической подготовленности. Большое значение в профессиональной 
деятельности личного состава подразделений специального назначения ФСИН России, 
имеет готовность к ведению рукопашных схваток при задержании правонарушителей. 

Специфика профессиональной деятельности личного состава подразделений спе-
циального назначения ФСИН России характеризуется умением ориентироваться в быст-
ро меняющейся оперативной обстановке, которая требует высокого уровня психологиче-
ской подготовленности и самообладания. Одним из действенных средств, необходимых 
для профессиональной подготовки, формирующим у личного состава подразделений 
специального назначения ФСИН России уверенность в собственных силах, является ру-
копашный бой [2, 5, 6, 7, 11, 12, 15]. Опыт профессиональной деятельности личного со-
става подразделений специального назначения ФСИН России, а также служебно-боевые 
действия с их участием в Чечне, свидетельствуют о том, что эти возможности использу-
ются в недостаточной степени. Недостаточный уровень развития навыков рукопашного 
боя, профессиональной и психологической подготовленности зачастую приводит к не-
оправданным потерям личного состава подразделений специального назначения ФСИН 
России.  

 Это вызвано отсутствием научно обоснованной технология профессиональной 
подготовки специальных подразделений ФСИН России с использованием рукопашного 
боя. Данное обстоятельство требует пересмотра методики проведения занятий по руко-
пашному бою и другим разделам профессиональной подготовки.  

Проведенные предварительные исследования показали, что эффективность про-
цесса профессиональной подготовки личного состава специальных подразделений ФСИН 
России, главным образом, определяется повышением уровня их подготовленности по 
рукопашному бою для действий в условиях ограниченного пространства. На развитие 
этих навыков была ориентирована разработанная нами технология профессиональной 
подготовки специальных подразделений ФСИН России с использованием рукопашного 
боя (рис.). 

Проверка эффективности, разработанной технологии профессиональной подготов-
ки специальных подразделений ФСИН России с использованием рукопашного боя, осу-
ществлялась в ходе эксперимента. Для его проведения были привлечены два специаль-
ных подразделения ФСИН России по 15 человек каждое. Сравнение основных показате-
лей проводилось в течение 2010-2011 учебного года. 

Организация педагогического эксперимента включала изучение исходного и ко-
нечного уровней профессиональной подготовленности испытуемых; проведение профес-
сиональной подготовки в годичном цикле обучения в учебном центре, а также результа-
ты эффективности профессиональных действий по задержанию преступников. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности, разработанной технологии профессиональной подготовки специальных подразде-
лений ФСИН России, с использованием рукопашного боя. 
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Средний балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспери-
ментальной группе (ЭГ) составил 4,57±0,12, а в контрольной группе (КГ) – 3,71±0,17. 

Отработка групповых действий по сило-
вому задержанию преступников, в условиях 

ограниченного пространства. 
Преодоление препятствий, групповые 

упражнения по отработке профессиональ-
ных действий, спортивные игры, упражне-
ния на тренажерах, пробегание отрезков (до 

100 м) на высокой скорости. 

Формирование навыков 
группового взаимодей-
ствия по силовому за-

держанию преступников. 
Развитие силы, быст-

роты, ловкости. 

2 месяца № 3 

№ 4 Обучение, сочетающее индивидуальные и 
групповые действия по силовому задержа-
нию преступников на фоне утомления 

(после   преодоления полосы препятствий в 
сочетании с марш-броском на 3-5 км). 

Спортивные игры, упражнения на тренаже-
рах. 

Формирование индиви-
дуальных и групповых 
навыков по силовому 
задержанию преступни-
ков на фоне утомления. 
Развитие выносливости, 

силы и ловкости. 

2 месяца 

№ 5 Обучение в условиях специальных полиго-
нов по силовому задержанию преступников 
с элементами рукопашного боя  и модели-
рования различных вариантов боевой об-
становки (пресечение преступлений и пра-
вонарушений на объектах ФСИН России, 
поиск и захват особо опасных преступни-
ков, обеспечение безопасности на специ-

альных мероприятиях, освобождение захва-
ченных осужденными заложников). 

Формирование навыков 
силового задержания 

преступников с примене-
нием огнестрельного 
оружия и рукопашного 
боя. Развитие всех физи-
ческих качеств, а также 
психологической устой-

чивости. 

2 месяца 

№ 1 Обучение в отработке индивидуальных 
приемов рукопашного боя, в условиях 

ограниченного пространства 
Спортивные игры, эстафеты, силовые 

упражнения, бег до 5 км. 

Формирование  индиви-
дуальных навыков руко-
пашного боя. Развитие 
общей и скоростной вы-

носливости, силы. 

2 месяца 

№ 2 Обучение в отработке приемов самозащиты 
от вооруженного и невооруженного про-
тивника, в условиях ограниченного про-
странства. Спортивные игры, упражнения 

на тренажерах, бег до 5 км. 

Формирование навыков 
самозащиты. 

Развитие силы, ловкости, 
общей выносливости 

2 месяца 

Ком-
плекс 

Содержание комплекса  
и направленность тренировки 

Решаемые задачи 
Продолжи-
тельность 
тренировки 

 
Рис. Технология профессиональной подготовки с элементами рукопашного боя для эф-

фективных действий специальных подразделений ФСИН России 

Наиболее существенные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ наблюда-
лись при отработке коллективных действий, с использованием приемов рукопашного боя 
в условиях ограниченного пространства, а также при освобождении заложников.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения в практику профессиональной подготовки личного состава специальных 
подразделений ФСИН России, разработанной технологии профессиональной подготовки, 
с использованием рукопашного боя.  
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tion of the types of all-round events in winter poliathlon and optimum ratio of means of physical and tech-
nical and tactical preparation within the macrocycle at the initial stage of preparation. Two equivalent 
groups of 13 boys and two equivalent groups of 10 girls have participated in the pedagogical experiment. 
The experimental methodology, unlike the standard program, enters into the curriculum the classes of the 
shooting preparation from the first year of training. 

Keywords: curriculum, macrocycle, federal standard, optimum ratio and alternation of types of 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 6 декабря 2011 г. 
№ 412-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 2012 года вводятся стандарты спортивной под-
готовки в рамках федерации по всем видам спорта. Федеральный стандарт по полиатлону 
спортивной подготовки находится на стадии разработки. Анализ научно-методической 
литературы показал, что проблема рационального чередования видов полиатлона не рас-
крыта. На основании результатов исследований, разработан учебный план для групп 
начальной подготовки зимнего полиатлона первого и второго года обучения. Сделана 
попытка обосновать рациональное чередование видов многоборья на начальном этапе 
подготовки юных полиатлонистов (в дисциплине зимнее троеборье) в макроцикле. Ре-
зультаты исследования переданы Всероссийской Федерации полиатлона, в виде реко-
мендаций при составлении федерального стандарта по полиатлону. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанная методика экспериментально проверена в 2010-2012 годах. Она 
представляет собой учебный план занятий групп начальной подготовки первого и второ-
го годов обучения. План составлялся на основе программы по полиатлону, допущенной 
Федеральным агентством по физической культуре и спорту [2]. Для проведения педаго-
гического эксперимента был проведен отбор детей по медицинским, медико-
биологическим, психолого-педагогическим, физическим и функциональным показате-
лям. По результатам отбора были сформированы две равнозначные группы мальчиков по 
13 человек и две равнозначные группы девочек по 10 человек. В первой эксперименталь-
ной группе А проводились занятия согласно программе по полиатлону. Во второй экспе-
риментальной группе Б проводились занятия по экспериментальной методике.  

Эксперимент проводился с 1 ноября 2010 по 31 мая 2012 года. Объем тренировоч-
ных нагрузок, выполненный за данный период представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Учебный план на 46 недель 

№  
п/п 

Разделы подготовки 
Этапы начальной подготовки

1-й год 
Этапы начальной подготовки 

2-й год 
А Б А Б 

1. Общая физическая подготовка 149 104 183 88 
2. СФП и ТТП, из них: 109 152 205 237 

по лыжной подготовке 49 49 79 79 
по пулевой стрельбе - 43 44 88 
по силовой гимнастике 60 60 82 70 

3. Теоретическая подготовка 8 10 12 15 
4. Соревнования 6 6 10 6 
5. Сдача контрольно-переводных 

нормативов 
4 4 4 4 

6. Инструкторская и судейская 
практика 

- - - - 

7. Восстановит. мероприятия - - - - 
8. Общее кол-во часов 276 276 414 414 
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Учебная работа на первом году обучения в экспериментальной группе А распре-
делялась следующим образом: 3 часа на лыжную подготовку (в бесснежный период 
кроссовая подготовка – ОФП), 2 часа по ОФП, 1 час по силовой гимнастике. На первом 
году обучения в экспериментальной группе Б – 3 часа на лыжную подготовку (в бес-
снежный период кроссовая подготовка – ОФП), 1 час на стрелковую подготовку, 1 час – 
ОФП, 1 час – силовая гимнастика. 

На втором году обучения в экспериментальной группе А – лыжным гонкам отво-
дилось 4 часа (в бесснежный период кроссовая подготовка – ОФП), стрелковой подго-
товке 1 час, ОФП – 2 часа, силовой гимнастике – 2 часа. На втором году обучения в экс-
периментальной группе А – лыжным гонкам отводилось 4 часа (в бесснежный период 
кроссовая подготовка –– ОФП), стрелковой подготовке 2 час, ОФП – 1 час, силовой гим-
настике – 2 часа. 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по годам 
обучения представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки  

по годам обучения, % 

Средства подготовки 
Этап начальной подготовки 1-й 

год 
Этап начальной подготовки 2-й 

год 
А Б А Б 

Общая физическая подготовка 55,1 37,7 44,2 21 
СФП и ТТП, из них: 42,1 58,7 53,8 62 

по лыжной подготовке 19,5 19,5 22 20 
по пулевой стрельбе – 16,6 11,5 22 
по силовой гимнастике 22,6 22,6 19,5 18 

Теоретическая подготовка 2,8 3,6 2,8 3,6 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В конце учебного года проводилось тестирование по оценке физических качеств 
спортсменов экспериментальных групп. В качестве тестов взяты контрольно-переводные 
нормативы программы по зимнему полиатлону ДЮСШ «Красная Заря». Результаты 
средних результатов представлены в таблице 3, 4.  

Таблица 3 
Результаты тестирования НП-1 

№ 
п/п 

Вид норматива 
Ед.  

измер.
А 

Юноши девушки 
Б 

Юноши девушки 
1. Бег 30 метров с 6,3 6,5 6,2 6,6 
2. Бег 60 метров с 10,5 10,8 10,4 10,8 
3. «Челнок» 3×10 м с 9,3 9,5 9,4 9,4 
4. «Слалом» 2×15 м с 9,5 9,7 9,6 9,6 
5. Прыжок с места см 149 140 148 141 
6. 5-скок см 650 600 653 600 
7. Подтягивание от низкой 

опоры за 1 мин 
раз 15 - 16 - 

8. Отжимание от гимн. ска-
мейки 

раз - 20 
 

 21 

9. 
Кросс км 

1 км 
5 мин 

0,5 км 
2 мин 30сек 

1 км 
4 мин 35 сек. 

0,5 км 
2 мин 35сек 

10. Основы техники стрельбы  - - + + 
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Таблица 4 
Результаты тестирования НП-2 

№ 
п/п 

Вид норматива 
Ед.  

измер.
А 

Юноши девушки 
Б 

Юноши девушки 
1. Бег 30 метров с. 6,0 6,3 6,1 6,3 
2. Бег 60 метров с 10,5 10,6 10,4 10,7 
3. «Челнок» 3х10 м с 9,1 9,5 9,2 9,4 
4. «Слалом» 2х15 м с 9,4 9,6 9,4 9,6 
5. Прыжок с места см 162 150 163 150 
6. 5-скок см 710 645 712 640 
7. Подтягивание раз 6 - 7 - 
8. Отжимание раз. - 20  21 
9. 

Кросс км 
1 км 

4 мин 25 сек.
0,5 км 

2 мин 15сек 
1 км 

4 мин. 20сек 
0,5 км 

2 мин. 20сек 
10. Основы техники стрельбы  + + + + 
11. Прохождение соревнова-

тельной дистанции 
км 1 2 1 2 

Анализ динамики спортивных результатов и показателей в группах А и Б свиде-
тельствует об их росте. Результаты исследования свидетельствуют, что динамика спор-
тивных результатов в экспериментальных группах одинаковая, несмотря на значитель-
ную разницу соотношений средств физической и технико-тактической подготовки.  

ВЫВОДЫ 

Стрельба входит в один из видов полиатлона, приносящих очки. Поэтому обуче-
ние основ техники стрельбы с первого года дает возможность спортсменам участвовать в 
соревнованиях и при выполнении требований ЕВСК присваивать юношеские разряды. 
Включение стрелковой подготовки в учебный план, 1 час в неделю в группах НП-1 и 2 
часа в неделю в группах НП-2 на протяжении всего макроцикла является целесообраз-
ным. Соотношение и чередование видов многоборья в зимнем полиатлоне в макроцикле 
и соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по эксперимен-
тальной методике считать оптимальным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в теории и методике школьной физической культуры широкую 
популярность приобрела концепция спортизации физического воспитания. Несмотря на 
ее теоретическую разработанность, во многих научных исследованиях редко выдержива-
ется основная направленность данного подхода – использование спортивно-
соревновательного метода в практике физического воспитания. В этом отношении инте-
ресным проектом выступает программа Международной Федерацией легкой атлетики – 
«Детская легкая атлетика ИААФ», построенная преимущественно на спортивно-
соревновательных игровых легкоатлетических комплексах [1, 4]. Есть несколько особен-
ностей, которые отличают «Детскую легкую атлетику ИААФ» от обычных соревнова-
ний: – соревнования проводятся для команд, что делает их эмоционально насыщенными, 
привлекательными, зрелищными, интересными; – не играет большой роли уровень пред-
варительной подготовки юных спортсменов – комплексы соревновательных упражнений 
доступны любому ребенку, независимо от его спортивной специализации, будь то легко-
атлет, борец, гимнаст, игрок; – в этих соревнованиях нет проигравших – все становятся 
победителями или призерами.  

Предлагаемая программа «Детская легкая атлетика ИААФ» может стать составной 
частью новой школьной учебной программы нового поколения. Она доступна, понятна и 
интересна детям, где на уроках физкультуры они с удовольствием играют в легкую атле-
тику и одновременно очень многому учатся. Предлагаемый образовательный проект зна-
комит с передовым опытом массового привлечения детей к занятиям легкой атлетикой, 
где в эмоциональной и увлекательной форме они учатся основам спортивной «грамоты». 
Несомненным достоинством данной программы является факт, что для ее реализации не 
требуется никаких особых условий. Соревнования по программе «Детская легкая атлети-
ка ИААФ» можно проводить не только на стадионе или в легкоатлетическом манеже, но 
на любой школьной площадке или спортивном зале.  

Данная программа несет в себе черты инновационного проекта, представляет но-
вые формы организации двигательной деятельности на уроках физической культуры в 
школе. 

МЕТОДИКА 

Опыт педагогической работы, накопленный за последние годы по программе 
«Детская легкая атлетика ИААФ», показывает, что планирование и реализация подгото-
вительных тренировочных программ основаны на использовании стандартных карточек 
[5]. В карточках представлены наборы двигательных (тренировочных) заданий – ДЗ (ТЗ), 
в основе которых лежит двигательный функциональный запрос, где оперативная задача 
(цель), количественно характеризуемая, достигается в результате точного сочетания воз-
действующих факторов – длительности, интенсивности упражнения, числа повторений, 
интервалов отдыха. При разработке ДЗ учитываются ведущие факторы: во-первых, опре-
деляющие спортивный результат, а, во-вторых, – конкретная направленность трениро-
вочного процесса, специализированность средств подготовки, методы выполнения, 
нагрузочность, организационные условия и оснащенность мест проведения занятий. 
Каждая карточка содержит предлагаемую ситуацию по выбору компонентов нагрузки, 
инструкции по выполнению упражнений, методические и педагогические рекомендации, 
прогрессию трудности заданий. Почти во всех комплексах ДЗ дается дополнительная 
информация о технике и вариациях упражнения, которую можно рассматривать как ос-
новные опорные точки обучения.  

Карточки представлены в виде комплексов заданий – обучающих, развивающих 
физические качества, специализированной подготовки, соревновательных достижений. 
Материал для практических занятий определен в виде ДЗ, сгруппированных в отдельные 
блоки-модули: ДЗ разминки, ДЗ для избирательного развития двигательных способно-
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стей, ДЗ для комплексного развития физических качеств, ДЗ для изучения, закрепления и 
совершенствования двигательных умений и навыков, ДЗ сопряженного воздействия в 
физической и технической подготовке в виде спорта, ДЗ для контроля подготовленности 
и другие.  

Нами предлагается алгоритм [2, 3] в разработке ДЗ, который представляет собой 
комплекс последовательных мероприятий:  

 выбор упражнений на основе передового практического опыта;  
 классификацию этих упражнений по преимущественной направленности на 

воспитание определенных двигательных качеств; 
 составление из них двигательных заданий в виде подвижных игр или комплек-

сов легкоатлетических игровых упражнений; 
 регламентация способов их выполнения; 
 экспертиза составленных заданий, определение их преимущественной направ-

ленности и соответствия возрастным особенностям контингента юных школьников-
легкоатлетов;  

 экспериментальная проверка ДЗ и оценка эффективности их воздействия на 
детский организм (например, по динамике ЧСС);  

 коррекция ДЗ, 
 включение их в каталог тренировочных воздействий.  
Для легкоатлетов 7-12 лет представлены 165 основных тренировочных заданий, 

разделенных на 3 группы в зависимости от специфики решаемых микрозадач:  
1) комплексы упражнений ДЗ для воспитания основных двигательных качеств;  
2) специфические легкоатлетические подвижные игры, эстафеты с преимуще-

ственной направленностью на достижение определенного результата;  
3) специальные комплексы упражнений с направленностью как на воспитание 

двигательных качеств, так и на формирование рациональной техники бега на короткие 
дистанции, барьерного бега, на выносливость, прыжков в длину с разбега, высоту, с ше-
стом, метании диска, копья.  

При разработке двигательных заданий на этапе начальной подготовки юных лег-
коатлетов в условиях внеклассных занятий и режиме продленного дня, предлагается 
применять в тренировочном процессе преимущественно повторяющиеся ДЗ, разработан-
ные на основе метода вариативного воздействия. Отметим, что стандартизация ведет к 
жесткой стабилизации структуры двигательных действий, снижению темпов развития 
физических качеств. Вариативный подход в применении стандартных ДЗ заключается в 
том, что целостность упражнения сохраняется, а более широкому варьированию подвер-
жена структура движений и параметры тренировочной нагрузки, в которых видоизменя-
ются условия выполнения смежных попыток по темпу, интенсивности, амплитуде, ис-
ходному положению в пределах целесообразной техники. Такое варьирование компонен-
тов двигательных заданий дает возможность значительно повысить эффективность физи-
ческой и спортивно-технической подготовки юных легкоатлетов, сохраняя при этом 
структурную определенность заданий и их специфическую педагогическую направлен-
ность.  

Планирование учебно-тренировочной работы на основе каталогизации заданий 
помогает освободить школьных учителей-тренеров от необходимости трудоемкого по 
времени написания планов-конспектов занятий, позволяет расширить возможности твор-
ческого участия тренера и спортсменов в занятии. Использование каталога стандартных 
тренировочных заданий содействует унификации средств подготовки и соблюдению 
единых подходов в методике подготовки большого контингента юных легкоатлетов, а 
вместе с тем повышению качества учета и анализа учебно-воспитательного тренировоч-
ного процесса. 
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ВЫВОДЫ 

1. Определим, что ведущий формой занятий в рамках школьного физического 
воспитания остается урок физической культуры, при этом структурно-функциональными 
единицами организации двигательной деятельности в его рамках должны стать «двига-
тельные (тренировочные, учебные) задания – ДЗ (ТЗ)», рациональное комплексирование 
которых обеспечит последовательное решение задач текущей, этапной и долговременной 
подготовки.  

2. Рассматривая новые подходы к организации двигательной деятельности на 
уроках физической культуры в школе, мы признаем ДЗ как конструирующую основу це-
лостного процесса, как первичную функциональную единицу в организации двигатель-
ной деятельности, включенную в структурные составляющие более крупных единиц 
учебной деятельности. Указываем на первичные звенья в конструкции урока и микро-
циклов – отдельное задание, блок заданий, линейную совокупность блоков, модулей за-
даний.  
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УДК 796.894.2 

ПРИОРИТЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ «ТОП РОЛЛ» НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Алексей Валерьевич Живодёров, преподаватель, 
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург 

Аннотация 
На этапе начальной спортивной специализации предложена техника «топ ролл», которая 

позволит сформировать устойчивое движение, используя связочный и мышечный аппарат «верха» 
и «крюка», в отличие от техник: борьба «верхом», борьба «крюком», направленных на тренировку 
отдельных групп мышц и связок, участвующих в той или иной борьбе, а не на развитие связочного 
аппарата и мышц предплечья в целом. Целью эксперимента являлась проверка силовых показате-
лей, электрической активности мышц, а также рабочих углов в локтевом и лучезапястном суставе 
при различных вариантах техники борьбы «верхом», «крюком» и предложенным техническим при-
ёмом «топ ролл». 

В статье представлены результаты исследования, направленного на анализ существующих 
технических приёмов борьба «верх», борьба «крюк» и предложенного технического действия «топ 
ролл». 

Ключевые слова: армспорт, «крюк», «верх», «топ ролл», на этапе начальной спортивной 
специализации. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.04.98.p33-36 

TECHNICAL PRIORITIES OF "TOP ROLL" AT THE INITIAL STAGE OF SPORTS 
SPECIALIZATION 

Alexey Valerievich Zhivoderov, the teacher,  
Mozhaisky Military Space Academy, St.-Petersburg 

Annotation 
At the stage of initial sports specialization the technique "top roll" which will allow to create 

steady movement has been offered, using the ligamentous and muscular systems of "top" and "hook", un-
like the techniques: fight by "top", fight by the "hook", directed at training the separate groups of muscles 
and sheaves participating in this or that fight, instead of at development of the ligamentous system and 
forearm muscles as a whole. The purpose of experiment was the checking of the power indicators, electric 
activity of muscles, and also working corners in elbow and wrist joints at various modes of the fight by 
"top", "hook" and the offered technique "top roll". 

Results of the research directed at the analysis of the existing techniques for the fight by "top", 
"hook" and the offered technical action "top roll" have been presented in article. 

Keywords: arm sport, "hook", "up" and "top roll", at the initial stage of sports specialization. 

Исследования проводились (с января 2010 года по февраль 2010 года), на базе 
Национального университета физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. В исследовании принимали участие 10 курсантов 
(спортсмены первого разряда) академии имени А.Ф. Можайского. Средний возраст 
спортсменов составлял 21,7±0,9 лет. 

Целью эксперимента являлась проверка силовых показателей, электрической ак-
тивности мышц, рабочих углов в локтевом и лучезапястном суставе при различных вари-
антах техники борьбы «верхом», «крюком» и предложенным техническим приёмом «топ 
ролл». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Результаты динамометрических исследований технических приёмов в практике 
армспорта 

Мы провели, используя комплексные методы исследования, сравнительный анализ 
двух существующих техник борьбы «верхом» и «крюком», а также предложенного тех-
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нического действия «топ ролл». Данный анализ позволяет разграничить эти технические 
приёмы по силовым показателям выполняемого движения. 

В таблице 1 представлены данные динамометрического исследования. 
Таблица 1 

Данные динамометрического исследования (Н) (n=10, M±m) 
Фаза атаки Максимальная сила (Н) p-value 

«Крюк» 175,3±2,8 
p≤0,001 

«Топ ролл» 216,6±6,7 
«Верх» 163,6±7,8 

p≤0,001 
«Топ ролл» 216,6±6,7 

«Крюк» 175,3±2,8 
p>0,05 

«Верх» 163,6±7,8 

При использовании всех трёх вариантов техники наибольший средний показатель 
силы в фазе атаки выявлен при использовании технического приёма «топ ролл». 

Средний максимальный показатель силы в фазе атаки техническим приёмом «топ 
ролл» больше среднего показателя в фазе атаки технического приёма борьба в «крюк» на 
19,1% и на 24,5% больше среднего показателя в фазе атаки технического действия борьба 
«верхом». Различия статистически достоверны (р≤0,001). Таким образом, наибольший 
показатель максимальной силы в фазе атаки проявляется при техническом действии «топ 
ролл», на втором месте фаза атаки «крюк», самый низкий средний показатель фаза атаки 
«верхом». 

Полученные различия в силе можно объяснить тем, что, группы мышц, участвую-
щие в том или ином техническом приёме, и неизменными рабочими углами, которые в 
каждой технике свои. В данном случае эти различия обусловлены разницей в силе тяго-
вого движения этих мышц в рабочих углах. В технике «крюк» рабочий угол удерживают 
двуглавая мышца плеча и плечевая мышца и сила тягового движения осуществляется в 
бок при этом вся нагрузка при выполнении движения в бок ложится на группу мышц 
сгибателей кисти. При техническом приёме борьба «верхом», рабочий угол удерживают, 
плечелучевая мышца и сила тягового движения осуществляется по диагонали при этом 
вся нагрузка ложится на плечелучевую мышцу. При техническом действии «топ ролл», 
рабочий угол удерживают, плечелучевая мышца, двуглавая мышца плеча и плечевая 
мышца и сила тягового движения осуществляется в бок по диагонали, то есть нагрузка 
равномерно распределяется как на плечелучевую мышцу так и на группу мышц сгибате-
лей кисти. В технике «топ ролл» участвует большее количество мышц и связок позволя-
ющих удерживать рабочие углы. 

Результаты электромиографического исследования, работы мышечного аппара-
та различных технических приёмов, в практике армспорта 

Используя комплексные методы исследования, мы провели сравнительный анализ 
двух существующих техник борьбы «верхом» и «крюком» а также предложенного тех-
нического действия «топ ролл». Данный анализ позволяет разграничить эти технические 
приёмы по совокупности напряжения всех групп мышц участвующих в данных движени-
ях и определить их степень активности в том или ином техническом приёме. 

В таблице 2 представлены данные электромиографического исследования. 
При сравнении техники «крюк» и «верх» выявлены статистически достоверные 

различия: двуглавая мышца плеча (р≤0,05), плечелучевая (р≤0,001). Средний максималь-
ный показатель электрической активности мышц техники «верх» выше средней макси-
мальной электрической активности мышц техники «крюк»: двуглавая мышца плеча на 
32%; плечелучевая на 50,5%. Статистически достоверных различий не выявлено при 
сравнении техники «верх» и «крюк» в поверхностном слое группы мышц сгибателей ки-
сти (р>0,05). Средний максимальный показатель электрической активности мышц техни-
ки «крюк» выше средней максимальной электрической активности мышц техники «верх» 
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в группе сгибателей на 19 мВ сек, что составляет 10,5%. 
Таблица 2 

Показатели средней электрической активности мышц при электромиографическом 
исследовании (мВ·с) (n=10, M±m) 

Фаза атаки 
Двуглавая мышца  

плеча 
Плечелучевая 

Поверхностный слой 
группы мышц сгибателей 

кисти 
«Крюк» 1,49±0,12 1,0±0,11 1,81±0,1 

«Топ ролл» 2,32±0,06 2,35±0,14 2,34±0,14 
p-value p≤0,001 p≤0,001 p≤0,01 
«Верх» 2,19±0,12 2,02±0,06 1,62±0,13 

«Топ ролл» 2,32±0,06 2,35±0,14 2,34±0,14 
p-value p>0,05 p≤0,05 p≤0,01 
«Крюк» 1,49±0,12 1,0±0,11 1,81±0,1 
«Верх» 2,19±0,12 2,02±0,06 1,62±0,13 
p-value p≤0,05 p≤0,001 p>0,05 

Таким образом, в каждом техническом движении можно распределить группы 
мышцы по важности участия:  

 борьба «крюк» наибольшую электрическую активность проявляет группа 
мышц сгибателей кисти, нам втором месте двуглавая мышца плеча и наименьшую элек-
трическую активность проявляет плечелучевая;  

 борьба «верх» наибольшую электрическую активность проявляет двуглавая 
мышца плеча, на втором месте плечелучевая меньше всего проявляет электрическую ак-
тивность поверхностный слой группы мышц сгибателей кисти;  

 борьба техникой «топ ролл» наибольшую электрическую активность проявляет 
плечелучевая, на втором месте поверхностный слой группы мышц сгибателей кисти, на 
третьем двуглавая мышца плеча.  

Надо отметить, что при использовании технического приёма «топ ролл» все груп-
пы мышц показали примерно одинаковую электрическую активность, рассматривая этот 
факт можно сделать вывод, что при технике «топ ролл» вся нагрузка распределяется рав-
номерно на все группы мышц в отличие от технических приёмов «верх» и «крюк» где вся 
нагрузка ложится на определённую группу мышц. Результаты изменения рабочих углов в 
локтевом и лучезапястном суставах при различных вариантах техники борьбы предвари-
тельного эксперимента. Используя комплексные методы исследования, мы провели срав-
нительный анализ рабочих углов при различных вариантах техники борьбы «верхом», 
«крюком» и предложенным техническим приёмом «топ ролл». 

Данный анализ позволяет разграничить эти технические приёмы по показателям 
рабочих углов в локтевом и лучезапястном суставах при различных вариантах техники 
борьбы. В таблице 3 представлены данные рабочих углов локтевого и лучезапястного 
суставов при различных вариантах техники борьбы. Таким образом, результаты прове-
денного сравнительного анализа указывают на статистически значимые различия рабо-
чих углов локтевого и лучезапястного суставов приёмов борьбы «крюк» и «топ ролл», 
представленных в таблице 3. 

Средний показатель рабочих углов технического приёма «крюк» меньше среднего 
показателя рабочих углов борьбы «верх» локтевого сустава на 7,2% различия статистиче-
ски достоверны (p≤0,05), лучезапястного сустава на 1,5% различия статистически не до-
стоверны (p>0,05). 

Таким образом, наименьший средний показатель рабочих углов локтевого сустава 
79,3°±0,9 и лучезапястного сустава 124,3°±1,1 зафиксирован при использовании техниче-
ского приёма «крюк». 
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Таблица 3 
Показатели рабочих углов локтевого и лучезапястного суставов при различных  

вариантах техники борьбы (n=10, M±m) 
Фаза атаки Локтевой сустав Лучезапястный сустав 

«Крюк» 79,3°±0,9 124,3°±1,1 
«Топ ролл» 69,9°±0,7 118,2°±1,3 

p-value p≤0,001 p≤0,01 
«Верх» 85,4°±1,2 126,1°±0,8 

«Топ ролл» 69,9°±0,7 118,2°±1,3 
p-value p≤0,001 p≤0,001 
«Крюк» 79,3°±0,9 124,3°±1,1 
«Верх» 85,4°±1,2 126,1°±0,8 
p-value p≤0,05 p>0,05 

Измерив, рабочие углы при различных вариантах техники борьбы «верхом», 
«крюком» и предложенным техническим действием «топ ролл», мы определили макси-
мальное и минимальное значение в локтевом и лучезапястном суставах. Наименьший 
показатель рабочих углов предложенных вариантов борьбы характеризует ту или иную 
технику ведения поединка в лучшую сторону. 
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ного действия борьбы «верха» или «крюка». Существующие варианты борьбы, формируют огра-
ниченную группу мышц, участвующую в том или ином техническом приёме, не используя при 
этом весь мышечный потенциал предплечья. Объединив особенности борьбы «верха» и «крюка», 
можно предложить и описать технический приём «топ ролл». На этапе начальной спортивной спе-
циализации, данный технический приём, позволит сформировать устойчивое движение, используя 
связочный и мышечный аппарат «верха» и «крюка» в едином монолите. Раскрытие особенностей 
данного технического приёма необходимо для правильного понимания современного состояния и 
тенденций развития технической подготовки спортсменов армрестлеров на этапе начальной спор-
тивной специализации. 

Результаты исследования могут быть использованы в интересах совершенствования систе-
мы технической подготовки армрестлеров на этапе начальной спортивной специализации. 

Ключевые слова: армспорт, «крюк», «верх», «топ ролл», на этапе начальной спортивной 
специализации. 
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Annotation 
The article presents the results of the study aimed at investigating the technical action "top roll" in 

arm-sport at the initial stage of sports specialization. Analysis of the literature for the last 15 years, con-
sidaration of the modern competitive and training experience have shown that research in arm-sport main-
ly aimed at the formation of the fighting movement "top" or "hook". Existing fighting variants form the 
limited group of muscles involved in the particular techniques, without using the whole potential of the 
forearm muscle. Having combined the features of the "top" and "hook" fighting, we may propose and de-
scribe the technique "top roll." At the initial stage of the sports specialization, this technique, allowing a 
steady movement to be formed by using the ligamentous and muscular systems of the "top" and "hook" in 
a single monolith. Revealing of the features of this technical tool is necessary for proper understanding of 
the current state and trends of technical training of the athletes arm-wrestlers at the initial stage of sports 
specialization. The results can be used for further improvement of the system of technical training of the 
arm-wrestling athletes at the initial stage of sports specialization. 

Keywords: arm-sport, "hook", "up" and "top roll", at the initial stage of sports specialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с ростом популярности армспорта современные спор-
тивные достижения спортсменов – армрестлеров предъявляют высокие требования к 
специальной подготовленности спортсменов. 

Анализ литературных источников за последние 15 лет, учёт современного сорев-
новательного и тренировочного опыта показал, что исследования в армспорте в основном 
направлены на формирование двигательного действия борьбы «верха» или «крюка». Ес-
ли рассматривать технику, как способ выполнения двигательного действия, с помощью 
которого становится возможным целесообразное решение двигательной задачи, причём с 
относительно большой эффективностью [1-4], то в числе первостепенных задач этого 
рассмотрения выдвигаются задачи определения критерия эффективности. 

Существующие варианты борьбы, формируют ограниченную группу мышц, 
участвующую в том или ином техническом приёме, не используя при этом весь мышеч-
ный потенциал предплечья. Объединив особенности борьбы «верха» и «крюка», можно 
предложить и описать технический приём «топ ролл». 

На этапе начальной спортивной специализации, данный технический приём, поз-
волит сформировать устойчивое движение, используя связочный и мышечный аппарат 
«верха» и «крюка» в едином монолите. 
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Раскрытие особенностей данного технического приёма необходимо для правиль-
ного понимания современного состояния и тенденций развития технической подготовки 
спортсменов армрестлеров на этапе начальной спортивной специализации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С марта 2010 года по август 2010 года проводился педагогический эксперимент. В 
ходе педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группе форми-
рование существующих техник борьбы «крюком», «верхом», а также предложенной тех-
ники «топ ролл» происходило с использованием специальных упражнений. 

Все контрольные тестирования проводились в идентичных условиях, после стан-
дартной разминки, включающей общеразвивающие упражнения.  

Количество спортсменов в экспериментальной группе составило 10 человек, в 
контрольной группе 10 человек, не имеющих квалификацию и спортивных разрядов. 
Средний возраст спортсменов в контрольной группе составил 20,1±1,3 года, а в экспери-
ментальной 20,0±0,9 года. Педагогический эксперимент проходил на базе Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского и в Национальном университете физиче-
ской культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Тренировки 
проходили три раза в неделю (понедельник, среда, пятница), за 6 месяцев было проведе-
но 72 тренировки. После каждого двухмесячного цикла проводились контрольные изме-
рения. Основной целью эксперимента было экспериментальное обоснование эффектив-
ности технического действия «топ ролл», включающего элементы борьбы «верха» и 
«крюка», на этапе начальной спортивной специализации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Проведя сравнительный анализ двух групп, контрольной, использующую технику 
борьбы «верхом» и «крюком» и экспериментальной использующую технику «топ ролл», 
мы использовали комплексные методы исследования.Данный анализ позволяет опреде-
лить силу плечелучевой мышцы при удержании рабочего угла и силу бокового движе-
ния.  

В таблицах 1 и 2 представлены данные динамометрических исследований. 
Таблица 1 

Данные динамометрического исследования силы плечелучевой мышцы  
при удержании рабочего угла (H) (nКГ=10, nЭГ=10, M±m) 

 Контрольная (Н) Экспериментальная (Н) p-value 
До эксперимента 84,1±3,5 81,5±3,1 p>0,05 
Через 2 месяца 89,8±3,7 92,4±3,0 p>0,05 
Через 4 месяца 119,5±6,1 135,2±3,1 p≤0,05 
Через 6 месяцев 144,9±3,9 156,8±3,52 p≤0,05 

Таблица 2 
Данные динамометрического исследования силы бокового движения (H)  

(nКГ=10, nЭГ=10, M±m) 
 Контрольная (Н) Экспериментальная (Н) p-value 

До эксперимента 56,5±2,1 59,2±1,9 p>0,05 
Через 2 месяца 63,9±3,2 67,1±3,8 p>0,05 
Через 4 месяца 70,6±2,8 86,7±2,3 p≤0,05 
Через 6 месяцев 105,3±2,1 134,1±3,3 p≤0,05 

Через четыре месяца средний максимальный показатель силы плечелучевой мыш-
цы при удержании рабочего угла контрольной группы равен 119,5±6,1 Н, а эксперимен-
тальной группы 135,2±3,1 Н. 

Средний максимальный показатель силы плечелучевой мышцы, при удержании 
рабочего угла, экспериментальной группы больше среднего максимального показателя 
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силы плечелучевой мышцы, при удержании рабочего угла, контрольной группы на 
11,7%, различия статистически достоверны (р≤0,05). 

Через шесть месяцев средний максимальный показатель силы плечелучевой мыш-
цы при удержании рабочего угла контрольной группы равен 144,9±3,9 Н, а эксперимен-
тальной группы 156,8±3,52 Н. 

Средний максимальный показатель силы плечелучевой мышцы, при удержании 
рабочего угла, экспериментальной группы больше среднего показателя силы плечелуче-
вой мышцы, при удержании рабочего угла, контрольной группы на 7,6%, различия стати-
стически достоверны (р≤0,05). 

В результате шести месяцев тренировок средний максимальный показатель силы 
плечелучевой мышцы при удержании рабочего угла у контрольной группы вырос на 
26,9%, а у экспериментальной на 48,1%. 

После четырёх месяцев тренировки появились достоверные различия в силе пле-
челучевой мышцы, при удержании рабочего угла, контрольной и экспериментальной 
группами. В экспериментальной группе спортсмены использовали технику «топ ролл». В 
данном техническом приёме участвуют группы мышц, задействованные как в технике 
«крюк», так и в технике «верх», но в отличие от этих технических приёмов в технике 
«топ ролл» они работают в совокупности. Плечелучевая и двуглавая мышца плеча удер-
живают рабочий угол, а группа мышц сгибателей кисти выполняют тяговое движение в 
бок по диагонали. В отличие от техники «верх», в которой вся нагрузка удержания рабо-
чего угла и тягового движения ложится на плечелучевую и двуглавую мышцу, а при тех-
нике «крюк» вся нагрузка по удержанию рабочего угла и тягового движения ложится на 
группу мышц сгибателей кисти. В результате тренировка всех мышц в совокупности при 
использовании техники «топ ролл» способствует увеличению показателей силы плечелу-
чевой мышцы, при удержании рабочего угла. 

На основе данных, полученных при динамометрическом исследовании силы боко-
вого движения, приведенных в таблице 2, сделаем сравнительный анализ существующих 
техник борьбы.  

При измерении максимальной силы, бокового движения, до эксперимента, сред-
ний максимальный показатель в контрольной группе равен 56,5±2,1 Н, а в эксперимен-
тальной группе 59,2±1,9 Н. 

Средний максимальный показатель силы бокового движения экспериментальной 
группы больше среднего максимального показателя силы бокового движения контроль-
ной группы на 4,6%, различия статистически не достоверны (р>0,05). 

После двух месяцев, средний максимальный показатель силы бокового движения в 
контрольной группе равен 63,9±3,2 Н, а в экспериментальной группе 67,1±3,8 Н. 

Средний максимальный показатель силы бокового движения в экспериментальной 
группе больше среднего максимального показателя силы бокового движения в контроль-
ной группе на 4,8%, результаты статистически не достоверны (р>0,05).  

После четырёх месяцев, средний максимальный показатель силы бокового движе-
ния в контрольной группе равен 70,6±2,8 Н, а в экспериментальной группе 86,7±2,3 Н. 

Средний максимальный показатель силы бокового движения в экспериментальной 
группы больше среднего максимального показателя силы бокового движения в кон-
трольной группе на 18,6%, различия статистически достоверны (р≤0,05). 

После шести месяцев, средний максимальный показатель силы бокового движения 
в контрольной группе равен 105,3±2,1 Н, а в экспериментальной группе 134,1±3,3 Н. 

Средний максимальный показатель силы бокового движения в экспериментальной 
группе больше среднего показателя силы бокового движения в контрольной группе на 
21,5%, различия статистически достоверны (р≤0,05). 

Через шесть месяцев средний показатель силы бокового движения в контрольной 
группе вырос на 48,3%, а у экспериментальной на 55,9%. 
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После четырёх месяцев тренировки появились достоверные различия в силе боко-
вого движения. В экспериментальной группе спортсмены использовали технику «топ 
ролл», в данном техническом приёме участвуют группы мышц задействованные, как в 
технике «крюк», так и в технике «верх», но в отличие от этих технических приёмов в 
технике «топ ролл» они работают в совокупности. При выполнении тягового движения 
вбок техническим приёмом «топ ролл» движение происходит вбок по диагонали. В ре-
зультате чего нагрузка равномерно распределяется между плечелучевой мышцей, дву-
главой мышцей и группой мышц сгибателей кисти, в отличие от техники «верх» где вся 
нагрузка тягового движения в бок ложится на плечелучевую и двуглавую мышцу, а при 
технике «крюк» вся нагрузка тягового движения в бок ложится на группу мышц сгибате-
лей кисти. В результате тренировка всех групп мышц в совокупности при использовании 
техники «топ ролл» способствует увеличению показателей силы бокового движения. 

ВЫВОД 

При технике «топ ролл» вся нагрузка распределяется равномерно на все группы 
мышц в отличие от технических приёмов «верх» и «крюк» где вся нагрузка ложится на 
определённую группу мышц. Из этого следует, что данный технический приём менее 
травмоопасен, а также при использовании данного технического приёма все группы 
мышц предплечья развиваются равномерно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема профилактики преступлений, совершаемых лицами, 

осужденными к альтернативным лишению свободы мерам наказания в процессе профессиональной 
деятельности участкового уполномоченного полиции. Особое внимание уделено деятельности 
психолога в данном направлении. Исследованы профессионально важные качества участкового. 
Предложена концепция и программа психологического сопровождения деятельности участковых 
уполномоченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. Статистически значимые различия в уровне выраженности профессионально 
важных качеств и личностных особенностей участковых полиции до и после внедрения программы 
психологического сопровождения доказывают ее эффективность в повышении профессиональной 
компетентности участковых уполномоченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF ACTIVITY OF THE DISTRICT POLICE 
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PUNISHMENT, NOT CONNECTED WITH IMPRISONMENT 
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Annotation 
The article considers the problem of the crimes prevention committed by the persons, condemned 

to measures of punishment alternative to imprisonment in the course of professional activity of the district 
police officer. The special attention is paid to activity of the psychologist in this direction. Professionally 
important qualities of the district police officer have been investigated. The concept and program of psy-
chological support of the district police officers activity in work with the persons condemned to measures 
of punishment, not connected with imprisonment have been offered. Statistically significant distinctions in 
level of expressiveness of professionally important qualities and personal features of the district police 
officers of police before introduction of the program of psychological support prove its efficiency in in-
crease of professional competence of the district police officers in work with the persons condemned to 
measures of punishment, not connected with imprisonment. 

Keywords: psychological support, district officer of police, efficiency of activity, professionally 
important qualities. 

В соответствии с нормативными правовыми актами и документами МВД России к 
компетенции психологической службы отнесена реализация двух основных направлений 
деятельности: психологическое обеспечение работы с кадрами и психологическое сопро-
вождение оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД). Психологическое сопровождение оперативно-служебной деятельности в настоя-
щее время недостаточно представлено в работе психологов ОВД, одной из причин такого 
положения является относительная недостаточность прикладного методического ин-
струментария по обеспечению психологического сопровождения оперативно-служебной 
деятельности сотрудников ОВД.  
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Под психологическим сопровождением оперативно-служебной деятельности со-
трудников ОВД понимается система организационных и психопрактических мероприя-
тий, направленных на поддержку профессиональной деятельности правоохранительных 
органов, выполнения возложенных на них задач [3]. 

Личный состав участковых уполномоченных полиции является одной из основных 
групп сотрудников ОВД, остро нуждающихся в специализированном психологическом 
сопровождении.  

Деятельность участкового уполномоченного характеризуется чрезвычайно обшир-
ным перечнем обязанностей, что предъявляет к ней множество различных требований, 
среди которых одно из самых важных – владение различными профессионально важны-
ми навыками. Определение профессионально важных качеств личности участкового 
уполномоченного очень важно и необходимо для дальнейшего психологического сопро-
вождения деятельности участкового. 

Недостаточная разработанность концептуальных и организационно-методических 
основ организации психологического сопровождения оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников ОВД, с одной стороны, и необходимость повышения эффективности 
деятельности участковых уполномоченных полиции с другой, определили необходи-
мость разработки концепции психологического сопровождения деятельности участковых 
уполномоченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.  

Концепция психологического сопровождения деятельности участковых уполно-
моченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, включает в себя цели, задачи, содержание, направления, принципы, 
методы и критерии эффективности психологического сопровождения. Концептуальными 
положениями являются экспертно-консультационная поддержка участкового уполномо-
ченного; оказание адресной помощи участковому уполномоченному в работе с подучет-
ными; осуществление психологического сопровождения опосредованно через професси-
онально важные качества участкового уполномоченного полиции. 

Профессионально важные качества участкового уполномоченного полиции изуча-
лись Б.Г. Бовиным, С.Е. Кораблевым, Н.И. Мягких, А.Д. Сафроновым [1, 2]. 

Было проведено эмпирическое исследование профессионально важных качеств 
участковых уполномоченных полиции, необходимых для успешной профилактической 
работы с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы по специ-
ально разработанной анкете «Профессионально важные качества участкового уполномо-
ченного полиции».  

Для того, чтобы выявить, какими профессионально важными качествами должен 
обладать участковый уполномоченный полиции, проводился сравнительный анализ про-
фессионально важных качеств идеального участкового, реального участкового и воспри-
ятия участкового осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

При сравнении профессионально важных качеств реального участкового уполно-
моченного и восприятия участкового осужденными к альтернативным мерам наказания, 
значимых различий не было выявлено. Значимые различия по профессионально важным 
качествам реального (самооценки) и идеального участкового уполномоченного полиции 
и восприятию осужденными профессионально важных качеств участкового выявлены по 
28 качествам из возможных 44, что составляет 66% наименований качеств.  

Результаты профессионально важных качеств реального, идеального и восприятия 
участкового уполномоченного полиции оказались сопоставимыми по следующим пока-
зателям: чувство профессионального долга, честность, порядочность, сочувствие, муже-
ство, профессиональная память, прогностичность, информированность, решительность, 
осмотрительность, скромность, установка на сотрудничество, искренность в общении, 
последовательность, общительность. Значения данных качеств участковых уполномо-
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ченных полиции приближены к идеальному соответствию профессионально важных ка-
честв для эффективного осуществления деятельности.  

По результатам сравнительного анализа профессионально важных качеств участ-
кового уполномоченного полиции можно сделать следующие выводы. Самооценка 
участковыми профессионально важных качеств совпадает с восприятием его осужден-
ными к альтернативным мерам наказания. Это означает, что условно осужденные в це-
лом объективно оценивали своего участкового. Оценка идеального участкового значимо 
различается с оценкой реального участкового и восприятием. 

Для выделения основных системообразующих факторов профессионально важных 
качеств участкового полиции мы воспользовались факторным анализом. Были отдельно 
проанализированы данные самооценки профессионально важных качеств участкового 
уполномоченного полиции и восприятие профессионально важных качеств участкового 
уполномоченного осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 
(табл.1).  

Таблица 1 
Факторы самооценки и восприятия осужденными профессионально важных  

качеств участкового уполномоченного полиции 
Название фактора и его факторный вес 

Самооценка профессионально важных качеств 
участкового уполномоченного полиции 

Оценка профессионально важных качеств участ-
кового полиции осужденными к альтернативным 

мерам наказания 
F1 – %ДП=13,9 «качества морально-
нравственной и волевой сферы и сообразитель-
ность», 11 переменных 

F1 – %ДП=12,8 «направленность на оказание 
помощи», 6 переменных 

F2 – %ДП=13,5 «эмоционально-волевая регуля-
ция и прогнозирование», 7 переменных 

F2 – %ДП=11,7 «качества интеллекта и эмоцио-
нальное отношение к людям», 11 переменных 

F3 – %ДП=11,7 «качества интеллектуальной и 
коммуникативной сфер», 7 переменных 

F3 – %ДП=11,1 «познавательные качества и 
осторожность во взаимодействии», 5 перемен-
ных 

F4 – %ДП=8,9 ««морально-психологические ка-
чества»», 5 переменных 

F4 – %ДП=9,3 «коммуникативные качества», 5 
переменных 

F5-%ДП=8,4 «мотивационные и волевые каче-
ства», 6 переменных 

F5 – %ДП=8,8 «морально-нравственные каче-
ства», 5 переменных 

F6 – %ДП=7,4 «познавательные качества», 3 пе-
ременные 

F6 – %ДП=6,6 «волевые качества», 3 перемен-
ные 

Суммарная дисперсия переменных – 63,8% Суммарная дисперсия переменных – 60,3% 

В результате исследования самооценки профессионально важных качеств участко-
вого уполномоченного полиции были определены наиболее общие факторы выраженно-
сти профессионально важных качеств, влияющих на эффективность деятельности участ-
кового, такие, как: «качества морально-нравственной и волевой сфер», «эмоционально-
волевая регуляция и прогнозирование», «качества интеллектуальной и коммуникативной 
сфер», «качества моральной и коммуникативной сфер», «мотивационные и волевые каче-
ства», «познавательные качества». 

В результате исследования восприятия осужденными профессионально важных 
качеств участкового уполномоченного полиции были определены наиболее общие фак-
торы выраженности профессионально важных качеств, такие как: «направленность на 
оказание помощи», «качества интеллекта и эмоциональное отношение к людям», «позна-
вательные качества и осторожность во взаимодействии», «коммуникативные качества», 
«морально-нравственные качества», «волевые качества». 

На основании концепции психологического сопровождения была разработана про-
грамма участковых уполномоченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, которая включает в себя управленческий 
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блок, тематический и тренинговый. 
Целью данной программы являлось исследование и развитие профессионально 

важных качеств и личностных особенностей участкового уполномоченного полиции, не-
обходимых для успешного взаимодействия с лицами, осужденными к мерам наказания, 
не связанных с лишением свободы. 

Содержание программы представлено по разделам: 
1. Развитие когнитивной сферы участковых уполномоченных полиции;  
2. Развитие эмоционально-волевой сферы участковых уполномоченных полиции; 
3.  Формирование навыков разрешения конфликтов; 
4. Формирование навыков и умений взаимодействия участковых уполномочен-

ных полиции в работе с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением сво-
боды. 

Получение участковыми уполномоченными полиции специальных знаний по пси-
хологическим аспектам деятельности, а также развитие профессионально важных ка-
честв участкового во взаимодействии с психологом ОВД будет способствовать повыше-
нию эффективности работы с осужденными к альтернативным мерам наказания и, как 
следствие, уменьшению рецидивов.  

По результатам, полученным после внедрения программы психологического со-
провождения, обнаружилась выраженная динамика значений профессионально важных 
качеств участкового уполномоченного следующей направленности: 

 мотивационные качества: целеустремленность, развитая мотивация достиже-
ния; 

 морально-нравственные качества (гуманистической направленности): сочув-
ствие, гуманность; 

 когнитивные качества (интеллектуально-познавательные): профессиональная 
память, профессиональная наблюдательность, проницательность, дальновидность, ло-
гичность, прогностичность, информированность; 

 эмоционально-волевые качества: настойчивость, самообладание, эмоциональ-
ная уравновешенность; 

 коммуникативные качества (направленные на взаимодействие): организован-
ность, уверенность в себе, скромность, установка на сотрудничество, готовность к помо-
щи, обязательность, чуткость, отзывчивость, заботливость, искренность в общении, по-
следовательность, активность во взаимодействии, тактичность. 

Указанные профессионально важные качества отражают когнитивную, эмоцио-
нально-волевую и направленную на взаимодействие сферы, а также сочувствие и гуман-
ность участкового уполномоченного полиции, которые необходимо развивать для 
успешного взаимодействия с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. 

Наибольшее развитие получили когнитивная сфера участковых и сфера, направ-
ленная на взаимодействие с осужденными. Развитие когнитивной сферы участкового 
уполномоченного будет способствовать более внимательному отношению к осужден-
ным, возможности с учетом полученных знаний и навыков оценить личность осужденно-
го и прогнозировать риск совершения повторных правонарушений. Развитие коммуника-
тивных качеств, направленности на взаимодействие участкового уполномоченного будет 
способствовать эффективному установлению контакта и дальнейшему сотрудничеству с 
осужденным и членами его семьи, правильному применению методов психолого-
педагогического воздействия с целью предотвращения противоправного поведения 
осужденных. 

Таким образом, статистически значимые различия в уровне выраженности про-
фессионально важных качеств и личностных особенностей участковых полиции до и по-
сле внедрения программы психологического сопровождения доказывают ее эффектив-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (98) – 2013 год 

 45

ность в повышении профессиональной компетентности участковых уполномоченных 
полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. Разработанная программа может быть рекомендована психологам ОВД для 
осуществления психологического сопровождения данной деятельности. 
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Современными специалистами обосновано, что инновационные информационно-
образовательные технологии, основанные на применении виртуальных предприятий уда-
лённого доступа (ВПУД), позволяют реализовать идею перманентной стажировки буду-
щих инженеров – стажировки, синхронной образовательному процессу. Электронные 
образовательные ресурсы (информационное обеспечение ВПУД) содержат базу данных 
реальных производственных задач с решениями (её пополнение возможно благодаря со-
циальной кооперации вуза и работодателей). Однако при прохождении реальной (а не 
виртуальной) производственной практики студент может столкнуться с производствен-
ными задачами, которые отсутствуют в базе данных ВПУД. В то же время цель примене-
ния ВПУД (прохождения виртуальной производственной практики) – максимально эф-
фективная подготовка будущего инженера к реальной производственной практике. Про-
блема исследования – вопрос: какова вероятность пересечения множества производ-
ственных задач, предлагаемых студентам в процессе подготовки к производственной 
практике и самой практики? Цель исследования – разработка стохастических моделей 
подготовки студентов к производственной практике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пусть N – принципиально возможное число различных задач, которые могут быть 
предложены на производстве инженерам конкретной специальности (направления подго-
товки) в конкретных исторических условиях (в современном мире технологии производ-
ства модифицируются в среднем раз в два года). Пусть база данных ВПУД содержит n 
различных реальных производственных задач. В рамках нашего исследования задачи бу-
дем считать неразличимыми, если они отличаются только входными данными, и это от-
личие не приводит к необходимости применения различных алгоритмов решения. Разли-
чимыми будем считать задачи, если они отличаются хотя бы одним информационным 
признаком (к ним относят: требуемые знания и умения, инструментальные средства и 
методы решения и т.д.). Например, различимы между собой задачи “Составить бухгал-
терский баланс малого предприятия к окончанию календарного года, на основе исполь-
зования Microsoft Excel” и “Составить бухгалтерский баланс малого предприятия к окон-
чанию календарного года, на основе использования пакета 1С”. Также в рамках исследо-
вания под эволюцией задач будем понимать любое их изменение. Горизонтальная эво-
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люция задач – порождение из базовой задачи (задача-1) новой (задача-2), приводящее к 
замене ряда информационных признаков, но не приводящее к усложнению задачи или 
увеличению объёма информационных процессов (работы по её решению). Вышеуказан-
ный пример отражает горизонтальную эволюцию. Вертикальная эволюция – порождение 
задачи, отличающейся большей сложностью или большим объёмом действий для реше-
ния (в целом – вычислительной сложности алгоритма). Пример вертикальной эволюции. 
Задача-1: “Составить бухгалтерский баланс малого предприятия”. Задача-2: “На основе 
бухгалтерского баланса малого предприятия и анализа его финансово-хозяйственной де-
ятельности вычислить показатели финансовой устойчивости”. Задача-3: “Вычислить по-
казатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и оценить финансовую 
устойчивость”. 

Оценим вероятность пересечения множества производственных задач, предлагае-
мых студентам в процессе подготовки к производственной практике и самой практики 
(для упрощения: мощности множеств одинаковы и равны n). Для этого рассмотрим три 
модели топологий производственного практикума. Под указанной топологией будем по-
нимать систему семантических (смысловых) связей между задачами.  

Первая модель – рассредоточенная: все задачи “рассредоточены” случайным обра-
зом по множеству мощности N (в силу топологической дивергенции). 

Авторами доказано: вероятность того, что ни одна из задач множества-2 не совпа-

дёт с соответствующей задачей множества-1, составит:    
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Третья модель – промежуточная: системы задач близки к компактности (в силу 
единства происхождения) и в то же время имеют “вакантные места” для развития самих 
производственных задач (рис. 1, черные кружки – реально существующие задачи, белые 
– возможные). Если среднее число “вакансий” на одну производственную задачу равно q, 
а Z – мощность подмножества “перекрытия” множества-2 и множества-1, то 
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             (q+1)n

множество-1                                                              множество-2
(q+1)n

Z

                 n                                               (q+1)n

  1  2  3  .         .          .          .           .           .           .         .  N

 

Рисунок 1. Промежуточная модель системы производственных задач 

Вместе с тем, известно, что девиз компетентностного подхода “не догонять про-
шлое, а создавать будущее”. Это означает, что компетентностно-ориентированный обра-
зовательный процесс должен быть направлен не просто на формирование “полезных зна-
ний” и умений, а становление компетенций (в целом – личностно-профессиональных ка-
честв и способностей), детерминирующих успешность профессиональной деятельности 
индивида в условиях бурного развития технологий и научных знаний (“информационно-
го взрыва”), его перманентного личностно-профессионального развития (в противном 
случае индивид неизбежно “отстанет от жизни”). Тем более, вследствие развития техно-
логий производства увеличивается N (число принципиально возможных задач). Пусть 
обучающемся поручено (в ходе стажировки или производственной практики) решать за-
дачу, алгоритм решения которой ему априори неизвестен. Пусть F – множество знаний и 
умений, требуемых для решения задачи, D – имеющееся множество знаний и умений у 

обучающегося. Тогда множество недостающих для решения задачи знаний и умений  

L F D  , коэффициент недостачи знаний и умений 
 
 

P L

P F
  ,(Р – мощность множе-

ства). Пусть вероятность того, что обучающийся (стажёр) сумеет определить, какими 
недостающими знаниями и умениями ему следует овладеть, равна р/, вероятность того, 
что обучающийся сможет самостоятельно овладеть недостающими знаниями и умениями 
(при условии, что он правильно определил недостающие порции банка знаний и умений), 
равна р//, вероятность того, что он сможет найти верный алгоритм решения задачи и реа-
лизовать его (при условии, что овладел недостающими знаниями и умениями), равна р///. 
Согласно законам теории вероятностей, вероятность того, что обучающийся решит “не-

знакомую” производственную задачу, составит / / / / / /p p p p   . Все три вероятности 

зависят от сформированности умений профессиональной самоорганизации (их всего пять 
групп: умения личностно-профессионального самоопределения, диагностико-
прогностические умения, проектировочные умения, умения профессиональной саморе-
гуляции, организационно-творческие умения), когнитивных способностей (интеллекта, 
лабильности мышления и т.д.), информационной культуры личности (детерминирует 
успешность поиска и анализа необходимой информации), самостоятельности и т.д. 

Заключение. Из предложенных моделей следует, что множества производствен-
ных задач, предлагаемых студентам в процессе подготовки к производственной практике 
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и самой практики, обязаны иметь общие элементы (задачи). Однако интенсивное разви-
тие технологий производства обусловливает необходимость развития у студентов компе-
тенций, детерминирующих адаптацию к “информационному взрыву”.  
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skills. This classification of tactical skills covers multiple-factor approach of independent and interde-
pendent characteristics at research of sports and personal qualities of the athletes, contributing to diagnose 
of strong and less strong sides of martial artists. The author's treatment of concepts of tactical reception, 
the tactical recommendation, tactical combination has been offered proceeding from definition of the sys-
tem of tactics of fight. 

Keywords: tactics, organizing beginning, tactics system, tactical reception, tactical recommenda-
tion, tactical combination. 

Тактика в борьбе одна из составляющих конечного успеха и, несомненно, нужда-
ется в специальном научном анализе. Первоначально этот термин использовался только в 
военной науке, впоследствии учитывая, что борьба это противостояние против соперни-
ка, стали использовать при подготовке к спортивному поединку. В своем родовом поня-
тие тактика – это теория и практика подготовки и ведения боя. Спортивная интерпрета-
ция этого понятия вносит в него элемент условности, ибо очевидно, что нет равенства 
между военной тактикой и тактикой в борьбе. Однако такие элементы тактики, как орга-
низация и планирование действий, оценочный и поведенческие моменты, наличие прие-
мов осуществления действия, которые присущи и тактике борцовских единоборств, 
оправдывают употребление данного термина.  

Целью данной статьи является исследование на основе консолидации знаний есте-
ственных, гуманитарных, технических наук и основанных на них технологий, сформули-
ровать систему тактики как организующее начало раздела борьбы, изложить понятие 
тактического приема, тактической рекомендации, тактической комбинации.  

Системно вопросы тактики впервые исследовал А.Н. Ленц. Им были заложены 
теоретические обоснования по использованию в тактике борьбы познаний психологии 
личности спортсменов и приемы планирования учебно-тренировочного процесса, веде-
ния схватки и создания на их основе благоприятных ситуаций реализации приемов тех-
ники [2, 3, 4]. Построение плана предстоящей схватки является элементом воспитания у 
борцов тактико-стратегического мышления, потому что помимо логической существуют 
и тактические основы планирования – это тот замысел, которым руководствуется борец в 
ходе предстоящей схватки и всего соревнования, определяя последовательность и время 
своих действий- моменты не только организационного, но и тактического порядка. Исхо-
дя из этого, сущность раздела тактики борьбы можно определить как «главное организу-
ющее начало в системе технических действий, физических, морально-волевых и иных 
качеств спортсмена для достижения планируемых целей в соревнованиях». Тактику 
борьбы А.Н. Ленц определял как «наиболее целесообразное использование своих техни-
ческих, физических и волевых возможностей в конкретно сложившихся условиях для 
достижения наилучшего результата в соревнованиях» [3]. Позднее ученый формулирует 
измененную трактовку дефиниции: «Тактика борьбы есть умелое использование техни-
ческих, физических и волевых возможностей, с учетом особенностей противника и кон-
кретно сложившейся ситуации в схватке и на соревнованиях» [4]. «Умелое», скорее все-
го, характеризует качество действий, целесообразность его необходимость, как видим, 
определения исходят от разных отправных суждений и только на первый взгляд схожи. 

 Понятие тактики борьбы в работах ученых на современном этапе не претерпели 
своего изменения. У авторов учебника издания 2004 года определение тактики – «это 
использование сил и средств для достижения желаемого результата в конфликтной ситу-
ации» [9]. У других авторов тактика определяется как «наиболее целесообразное исполь-
зование борцом своих технических, физических и волевых возможностей в конкретных 
условиях борцовского поединка» [6].  

В научно-методической работе Ю.А. Шахмурадова дается пространное определе-
ние тактики борца как «способы реализации конкретных действий, способы ведения от-
дельного поединка, способы проведения соревнования в целом. Она сводится к выбору и 
выполнению в определенной последовательности отдельных операций в структуре дей-
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ствия, отдельных действий в структуре поединка или отдельных поведенческих комплек-
сов в структуре соревнования и приводит к достижению конечной цели с наименьшими 
издержками»[8].  

На основе четырех сложившихся типовых ситуаций в разделе тактики и стратегии 
борьбы изложена авторская трактовка отдельных деятельностных способов технико-
тактических операций и поведенческих комплексов. В литературе поведенческие дей-
ствия относят к педагогическим проявлением поведения, а не к тактическим. Представ-
ляется, что поведенческие комплексы, включающие технико-тактические приемы можно 
отнести к тактическим комбинациям, а самостоятельные поведенческие приемы к такти-
ческим рекомендациям, известные с давних времен как приемы сохранение эмоциональ-
ных, психологических, физических сил, отвлечения от атмосферы соревнований самого 
борца и своим поведением в ходе схватки соперника, представляющих собой «научно 
обоснованный совет, проверенный на практике», включающий также восстановление сил 
сбалансированным питанием и медико-биологическим обеспечением.  

Определение автора представляется приемлемой для дидактического материала, 
тем более определение является отсылочной в данной работе понятийным разъяснениям. 
Все изложенные определения тактики не характеризуют раздела тактики борьбы как си-
стемы, сложившейся и развивающейся на основе интеграции знаний из психологии, пси-
хофизиологии, планирования, логики, прогнозирования, созданными методиками базо-
вой и многолетней подготовки борцов, базирующейся на социально-психологических, 
медико-биологических, метрологических достижениях биомеханических и компьютер-
ных технологий и иных знаниях, используемых на всех этапах в ходе тренировочного 
процесса, участия в соревнованиях, ведения поединка и реализации приемов борьбы. Та-
ким образом отсутствует общее, характерное для системы тактики, а трактуются индиви-
дуальное перечисление некоторых спортивных и личностных качеств борцов, которые 
носят индивидуальный характер , что не объективирует степень развития тактики как 
раздела борьбы и вклад в развитие тактики отечественных и зарубежных ученых Опира-
ясь на положения теории спорта, теории борьбы и положениях естественных, гуманитар-
ных и технических знаний тактика используя положения этих наук совершенствует име-
ющиеся и создает новые тактические приемы, рекомендации. В определении системы 
тактики в части общих положений, необходимо уделить местоположениям таких знаний 
как приемы формальной логики, общенаучных приемов, приемы психодиагностики 
врожденных, формирующихся, ситуативных способностей борцов, интегративную клас-
сификации тактических приемов, характеризующих типологию ситуативности в едино-
борстве [1]. Исходя из изложенного раздел тактики борьбы, основываясь на закономер-
ностях интеграции и дифференциации наук, необходимо сформулировать в виде «систе-
мы тактических приемов, рекомендаций, основанной на теоретических положениях 
борьбы и общенаучных, специальных познаниях, интегрированные тактикой едино-
борств с целью планирования и организации тактики ведения схватки, реализации еди-
ниц техники, участия в соревнованиях и базовой, многолетней подготовки борцов».  

Единицей, основой системы тактики единоборств является понятие тактического 
приема. С точки зрения содержания тактического приема и ее назначения выделяются те 
же задачи, что и при изложении системы тактики борьбы. Для решения познавательных 
задач борцом используются всеобщие (диалектические) методы и категории (анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, переход количественных изменений в 
качество и закономерности детерминизма, проявляемые в ходе многолетней спортивной 
деятельности.  

Широко применяются при единоборствах общенаучные методы – наблюдение, 
описание, сравнение, эксперимент, интуиция, моделирование, антиципация, рецептив-
ность, условное программирование ситуаций и другие методы. Эти приемы используют-
ся борцом и тренером при ситуации логико-познавательного характера, включающую 
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«разведку», «разведку боем» «предварительную разведку» [1]. О психологической подго-
товке борцов впервые писал А.Н. Ленц (19687). Современный уровень психологических, 
психофизиологических, психофизических знаний расширили арсенал тактических прие-
мов на основе интегративных способностей структуры личности человека, наиболее 
адаптированного к определенной профессии, деятельности [5]. Созданы общие и селек-
тивные методики и определители диагностирования врожденных, приобретенных и ситу-
ативных способностей спортсменов, позволяющие использовать в тактических целях 
слабости высшей нервной системы, свойств темперамента, интеллектуальные свойства 
соперника (остроту и подвижность мышления, эрудицию, способность к логическому 
анализу, а также наличия или отсутствия у него опыта психологического противобор-
ства).  

Совокупность указанных задач, конкретизированных принятым тактическим ре-
шением, образует основу программно-целевого комплекса, на базе которого осуществля-
ется тактическая деятельность борца и его команды как при оперировании с добытыми 
сведениями о соперниках, так и при принятии тактических решений по ходу соревнова-
ний и поединках. Полностью весь комплекс указанных задач с учетом предсоревнова-
тельной и соревновательной деятельности борца формируются в методиках проведения 
схваток против конкретного соперника с различными возрастными, весовыми категория-
ми, антропометрическими и другими данными.  

В беседах с В.М. Игуменовым, мы сошлись во мнении, что тактический прием 
должен соответствовать требованиям рациональности и эффективности. На основании 
изложенного понятийное содержание тактического приема представляется возможным 
сформулировать эту дефиницию как – «наиболее рациональное и эффективное использо-
вание замысла приемами ведения схватки, подготовки стартового момента реализации 
единиц техники, выполнения тактико-стратегических задач в ходе отдельного турнира и 
череде соревнований».  

Тактический прием как и вся система тактики должна отвечать научной обосно-
ванности по источнику происхождения и их практической обоснованности и принципам 
рациональности, эффективности, этики исходя из значимости возможного результата 
соотносительно с затратой необходимых сил, средств и времени. Принцип целесообраз-
ности не является решающим при обоснованности тактического приема. Существенен 
только его выбор из числа тех, которые с точки зрения моделируемой динамической си-
туации наиболее соответствуют реальной ситуации. Тактический прием не просто сво-
бодный, а правильный выбор и критерием правильности этого выбора является много-
летняя научно-обоснованная практика применения какого-либо приема.  
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Современный этап развития Российского государства и общества предъявляет 
особые требования к обеспечению правопорядка и обороноспособности страны. В то же 
время, несмотря на значительные успехи, внутренним войскам не удалось пока в полной 
мере решить проблему терроризма, обеспечить надежную защиту личности и общества 
от противоправных посягательств. На фоне роста профессионализма военнослужащих 
частей внутренних войск наблюдается значительное число просчетов и ошибок в органи-
зации процессов управления, подготовки и реализации управленческих решений. Прове-
денные исследования показывают, что рост управленческой компетентности офицеров 
внутренних войск отстает от развития вопросов военного управления, с которыми встре-
чаются офицеры в служебно-боевой деятельности [3, 6, 7]. Одной из причин такого по-
ложения дел выступает недостаточная научная проработанность проблемы развития 
штабной культуры. 

Природа штабной культуры командира подразделения связана с двумя подходами 
в осмыслении категории «культура»: деятельностным и аксеологическим. Как разновид-
ность военно-профессиональной культуры она представляет собой целостное, много-
уровневое, многоплановое и полифункциональное социокультурное образование, прояв-
ляющееся на мировоззренческом и поведенческом уровнях, характеризующее комплекс 
свойств, присущих офицерским кадрам управленческого звена, а также определенный 
способ военно-профессиональной деятельности и отражающее меру и качество данной 
деятельности.  

Как педагогическая категория штабная культура выпускника вуза внутренних 
войск МВД России выступает в виде учебного результата вузовского образовательного 
процесса и включает в себя комплекс компонентов в психологической структуре офицера 
(научно-познавательного, ценностно-ориентационного, побудительно-волевого, эмоцио-
нально-оценочного и творчески-созидательного), взаимодействие которых составляет ее 
характерологическую сущность и определяет функции (познавательную, аксиологиче-
скую, побудительную, рефлексивную, творческую). 

Штабная культура проявляется в умении: точно воспринимать и в полной мере 
осознавать стоящие перед подразделением задачи, определять цели деятельности; анали-
зировать ситуацию, прогнозировать ее развитие при различных вариантах предпринима-
емых действий, принимать оптимальные решения; организовывать деятельность по вы-
полнению решения; точно в соответствии с принятым решением, аккуратно и своевре-
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менно оформлять и вести документы; эффектно использовать технические средства 
управления; эффективно осуществлять профессиональное общение с подчиненными и 
начальниками; быть инициативно исполнительным и способным в короткие сроки вы-
полнять большой объём задач. 

Анализ научной литературы и педагогической практики позволил сделать вывод, 
что под развитием штабной культуры у курсантов вузов ВВ МВД России следует пони-
мать качественные изменения в личностно-деятельностных структурах курсанта, проис-
ходящие в результате осуществления специально организованной учебно-познавательной 
деятельности и позволяющие успешно выполнять штабные функции в управленческой 
деятельности командира подразделения [1, 2, 4, 5].  

Изучение процесса развития штабной культуры у курсантов позволил выделить 
причины, снижающие эффективность решения данной педагогической задачи. К ним от-
носятся: относительно низкий уровень общеобразовательной подготовки, сформирован-
ности компетенции и мотивации учебной деятельности абитуриентов, поступающих в 
вузы внутренних войск МВД России; отсутствие научно-обоснованной модели развития 
штабной культуры у курсантов, содержащей эффективную педагогическую технологию, 
и педагогических условий ее реализации; трудности, с которыми встречаются преподава-
тели (трудности целеполагания и трудности организационно-технологического характе-
ра). Устранение указанных недостатков и повышение эффективности развития штабной 
культуры обеспечивается разработкой и реализацией модели развития штабной культуры 
у курсантов вузов ВВ МВД России, включающей: субъектов, цель, содержание, принци-
пы, технологии, этапы и критерии оценки результата. 

К субъектам относятся: будущие выпускники, развитие штабной культуры у кото-
рых представляет собой цель учебного процесса, и преподаватели военно-
профессиональных кафедр. Достижение этой цели предполагает овладение опытом реа-
лизации штабных функций в управленческой деятельности, развитие и закрепление уме-
ний саморегуляции, развитие мотивационной сферы личности будущего выпускника. 
Содержательная составляющая процесса обучения курсантов состоит из 5 разделов, 
включенных в экспериментальный модуль (по дисциплине «Тактика» – 545 часов, в том 
числе 352 часа с преподавателем; по дисциплине «Служебно-боевое применение внут-
ренних войск» – 556 часов и 338 часов соответственно). 

Развитие штабной культуры связано с опорой как на общие и частные педагогиче-
ские принципы. 

К этапам процесса развития штабной культуры у курсантов следует отнести: адап-
тационно-ориентационный, завершающийся развитием у курсанта ценностных ориента-
ций с четким определением среди них места и значения штабной культуры, а также спо-
собов и правил ее развития (3-6 месяцев); профессионально-базовый, приводящий к 
формированию и развитию умений реализации штабных функций в управленческой дея-
тельности, развитие и закрепление умений саморегуляции, развитие мотивационной сфе-
ры личности будущего выпускника (вторая половина 1 курса – 4 курс); закрепляющий, 
обеспечивающий накопление опыта проявления штабных функций в управленческой 
деятельности (5 курс). Результат развития штабной культуры может быть определен по 
критерию успешности решения учебно-практических задач, связанных с реализацией 
штабных функций в управленческой деятельности командира.  

К педагогическим условиям реализации модели развития штабной культуры у 
курсантов вузов внутренних войск МВД России в процессе обучения относятся: повы-
шение профессионально-педагогической подготовленности преподавателей к деятельно-
сти по развитию штабной культуры у курсантов вузов внутренних войск МВД России в 
процессе обучения; проектирование педагогической технологии эффективного развития 
штабной культуры у курсантов вузов внутренних войск МВД России; формирование 
направленности у курсантов вузов внутренних войск МВД России на деятельность по 
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эффективному развитию штабной культуры в процессе обучения. 
Определено, что к основным характеристикам, составляющим профессионально-

педагогическую подготовленность преподавателя к деятельности по развитию штабной 
культуры у курсантов, относятся:  

1. Теоретико-педагогические знания и сформированные на их основе умения эф-
фективной организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, характери-
зующиеся глубиной понимания педагогических явлений. Это значит, что результатом 
педагогического воздействия должно быть не просто качественное усвоение знаний по 
учебной дисциплине, а обеспечение влияния усвоенных знаний на другие личностные 
качества обучающихся, характеризующие штабную культуру офицера. 

2. Профессионально-специальные знания в сфере преподавания тактических дис-
циплин. Важно, чтобы эти знания отличались фундаментальностью, новизной, современ-
ностью преподаваемого материала.  

3. Коммуникативные умения и навыки преподавателя.  
Экспериментальное исследование позволило определить следующие способы по-

вышения профессионально-педагогической подготовленности преподавателей к деятель-
ности по развитию штабной культуры у курсантов в процессе обучения: 

1. Развитие у преподавателей направленности на совершенствование собственной 
профессионально-педагогической подготовленности, достижение успеха. Это достигать-
ся: а) созданием и актуализацией необходимого педагогического идеала; б) созданием и 
расширением поля перспектив педагогического труда; в) совершенствованием морально-
го и материального стимулирования творчества в преподавательской деятельности.  

2. Повышение профессиональной подготовленности преподавателей в процессе 
проведения научных исследований, в организованных формах методической работы, по-
вседневной самостоятельной работы, проведения занятий, взаимопосещений и др.  

3. Организация мониторинга профессионально-педагогического роста преподава-
телей, улучшение качественного состава профессорско-преподавательского состава вуза.  

Другим педагогическим условием реализации модели развития штабной культуры 
курсантов выступает разработка педагогических технологий. В исследовании под педа-
гогической технологией понимается научно обоснованный и спроектированный процесс 
алгоритмизированных взаимодействий преподавателя и обучающегося, обеспечивающий 
с высокой долей вероятности достижение поставленной цели. 

Проектирование педагогической технологии по развитию у курсантов штабной 
культуры включает: определение педагогических целей, которые необходимо достичь в 
образовательном процессе; ориентирование в композиционных и социально-
психологических особенностях учебной группы и учет индивидуально-психологических 
особенностей курсантов; выбор содержания процесса обучения с учетом особенностей 
обучаемых и содержанием образовательных программ, связанных с развитием штабной 
культуры; выбор технологий, позволяющих реализовать поставленные цели; адаптация 
выбранных технологий к поставленным целям, определение методов и приемов препода-
вания, средств и оптимальной последовательности их применения; определение этапов и 
способов диагностики и контроля хода и полноты реализации, поставленных образова-
тельных целей. 

В деятельности преподавателя должен быть создан замкнутый технологический 
цикл, который включает: технологию педагогического диагностирования обучаемых; 
технологию педагогического целеполагания; технологию педагогического прогнозирова-
ния и моделирования; технологию планирования; технологию педагогических действий 
по реализации поставленных целей и задач; технологию обратной связи и информацион-
ного обеспечения педагогической деятельности. Каждая из технологий включает сово-
купность специфических, отличающихся от других, форм, методов и приемов, объеди-
ненных целью и общим концептуальным педагогическим подходом.  
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В ходе экспериментальной работы был установлен алгоритм деятельности препо-
давателя по проектированию системы педагогических технологий в исследуемых усло-
виях. Он сводится к следующим этапам: конструирование системы микроцелей, задаю-
щих содержательные параметры, изучаемого объекта; определение технологического 
механизма, позволяющего установить факт достижения поставленной цели; выбор траек-
тории движения курсантов к достижению целей и задач, избранных преподавателем; 
определение психических механизмов развития штабной культуры обучаемых на учеб-
ном материале; разработка технологической модели обучения, как последовательности 
действий обучающего и обучаемых, использования форм, методов и приемов педагоги-
ческого взаимодействия. Исходя из результатов исследования для повышения эффектив-
ности развития штабной культуры у курсантов рекомендуется применять технологии 
стимулирования учебного труда; педагогической поддержки; контекстного обучения; 
модульные технологии обучения; технологии развивающего, проблемного обучения, по-
этапного формирования умственно-практических действий, контроля; технологии кон-
центрированного обучения; проектные технологии; индивидуальные и групповые формы 
проведения занятий. 

Третьим педагогическим условием выступают научно-обоснованные предложения 
по формированию направленности у курсантов на деятельность по эффективному разви-
тию штабной культуры в процессе обучения. В исследовании направленность представ-
ляет собой систему устойчивых, относительно независимых от наличной ситуации и свя-
занных с целями, мотивов. Направленность на развитие штабной культуры курсанта 
предполагает наличие личной устремленности к овладению необходимыми опытом, зна-
ниями и умениями командно-штабной деятельности, а также применению их в профес-
сиональной сфере. У курсантов в ходе обучения она проявляется: в положительном от-
ношении к управленческой и штабной работе; в понимании и внутреннем принятии це-
лей и задач штабной и управленческой деятельности, относящихся к ней идеалов, инте-
ресов, убеждений и установок; в сложившейся мотивации на осуществление действий по 
овладению необходимыми профессиональными знаниями и умениями, коммуникатив-
ными навыками, а также умениями и навыками профессионального поведения, характе-
ризующими высокий уровень штабной культуры военного специалиста; в стремлении к 
развитию эмоционально-волевых качеств, позволяющих осуществлять эффективную ре-
гуляцию профессионального и бытового поведения в различных ситуациях командно-
штабной и военно-педагогической деятельности.  

К основным способам формирования у курсантов направленности на развитие 
штабной культуры в процессе обучения следует отнести: 

1. Совершенствование содержания обучения, наполнение его базовыми знаниями 
о сущности штабной культуры, ее компонентном составе, роли и значении в формирова-
нии профессионального облика офицера внутренних войск МВД России.  

2. Оказание педагогической помощи в усвоении курсантами социального смысла 
и значения штабной культуры в системе профессиональной деятельности современного 
военного специалиста. 

3. Подбор и совершенствование учебных технологий, формированию и развитию 
устойчивой мотивации к изучаемому предмету. 

Экспериментальная работа показала, что претворение названных педагогических 
условий в жизнь обеспечивает развитие штабной культуры у курсантов на 16÷18%. 
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исследований установлено, что использование данной методики позволяет игрокам в мини-гольф 
интериоризировать в своем сознании чувство усилия при совершении игровых действий в количе-
ственной форме: в виде временных промежутков с точностью до 0,05 с. Также экспериментально 
подтверждена возможность целенаправленного регулирования игровых действий в гольфе по ам-
плитуде и усилиям путем задания временных реперных промежутков, связанных с кинематически-
ми параметрами движения мяча. 
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Annotation 
The article looks at the features of kinesthetic sensations felt during exertion in putting and 

minigolf, and the method of exertion training using time measurement instruments to measure the rolling 
of the ball from the struck time to the time it reaches the hole. The studies found that the use of this tech-
nique allows minigolf players to internalize in their minds a sense of exertion in a quantitative sense when 
playing, in the form of time intervals of up to 50 ms. The studies also experimentally confirmed the possi-
bility of targeted regulation of the actions in golf by the amplitude and efforts exerted by setting time peri-
ods of reference associated with the kinematic parameters of the ball. 

Keywords: golf, minigolf, kinesthesia, sense of exertion. 

Гольф – вид спорта, результаты в котором достигаются в основном не за счет яв-
ного проявления физических качеств, а за счет опосредованного проявления координа-
ционных способностей. Регулирование движений по направлению и усилию является 
определяющим фактором для перемещения мяча по требуемой траектории и достижения 
цели игры – попадания им в лунку с наименьшего количества ударов. При многократном 
совершении действий в тренировке и соревнованиях у игроков в гольф возникает кине-
стетическое ощущение сопротивления, усилия и движения. Подобные ощущения возни-
кают у многих спортсменов и в других видах спорта: так называемые «чувство мяча, ру-
ля, ракетки и т.п.». 

С другой стороны, очевидно и экспериментально установлено [5], что факту попа-
дания мяча в лунку соответствует определенный диапазон начальных скоростей и 
направлений, придаваемых мячу в момент удара. Эти диапазоны начальных скоростей и 
направлений для каждой лунки существенно различны и воспроизводятся игроками на 
основе их прориорецептивных антиципативных представлений [3]. Такие представления 
весьма субъективны, их интериоризация в сознании игрока не соотносится с количе-
ственной мерой и, в лучшем случае, выражается словесными формулами, например: 
«сильнее; слабей, чем хочется; агрессивней; в два раза тише и т.п.». 

Вместе с тем, многие исследователи отмечают, что в результате целенаправленных 
тренировочных воздействий методом многократных повторений, в различных условиях 
[1, 4], формируется вариативный двигательный навык, характеризующийся максималь-
ным использованием внешних, не зависящих от спортсмена, гравитационных и инерци-
онных сил, сил упругих деформаций опорной поверхности и спортивных снарядов, и т.п., 
при наименьшем использовании собственных мышечных усилий. Т.е. результатом тре-
нировки является адаптация организма, проявляющаяся в совершении движений за счет 
минимизации метаболической энергии мышечных сокращений. Также очевидно, что все 
целенаправленные движения звеньев человеческого тела являются вращательными и, с 
некоторой степенью точности, иногда представляются моделями колебательных и волно-
вых процессов. При этом звенья тела и их составляющие часто описываются моделями 
физических, пружинных и крутильных маятников. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (98) – 2013 год 

 60

Гольф в этом смысле не является исключением, и даже вид ориентировочной ос-
новы игрового действия в гольфе называется свингом (англ. колебание). При малых уг-
лах отклонения клюшки от вертикали, т.е. при игровых действиях в мини-гольфе или 
паттинге, эти движения также могут быть описаны выражениями для движений физиче-
ского и крутильного маятника. При этом собственная частота колебаний такой системы 
не будет зависеть от величины мышечных усилий при совершении игрового действия, а 
скорость прихода клюшки к мячу в момент удара будет однозначно определяться углом 
отклонения ее от вертикали. 

Угол отклонения клюшки при замахе ощущается игроком, в основном, благодаря 
действию прориорецепторов мышц, сухожилий и суставных сумок. Информация, посту-
пающая в ЦНС от этих групп прориорецепторов, часто называется мышечным чувством. 

В этой связи, нами было проведено экспериментальное исследование, целью кото-
рого было установление количественной оценки мышечного чувства, интериоризуемого 
в сознании игрока, при совершении игровых действий в мини-гольфе и определение воз-
можности его целенаправленного регулирования. 

Для этой цели нами использовалась методика, разработанная в свое время 
Л.С. Геллерштейном [2]. Эксперимент состоял из трех этапов. Испытания проводились 
на модульных плоских площадках для миниатюр гольфа. В эксперименте участвовало 
четыре игрока члена юниорской сборной страны по мини-гольфу с уровнем спортивного 
мастерства 1 разряд – КМС. Расстояние от места расположения мяча до лунки составляло 
5,25 м. 

На первом этапе эксперимента игрокам сообщалось время, измеряемое электрон-
ным секундомером с точностью до 0,01 с, от момента касания клюшкой мяча при ударе 
до момента попадания мяча в лунку или момента прохождения мяча рядом с лункой. Та-
ких измерений для каждого игрока проводилось не менее 30-ти. Интересно, что к концу 
эксперимента игроки сами пытались назвать время качения мяча, не дожидаясь сообще-
ния хронометриста, часто даже до момента попадания мяча в лунку. 

На втором этапе также проводилось хронометрирование, но в этом случае, время 
качения мяча до лунки оценивал сам игрок, основываясь на своих мышечных ощущени-
ях, совершая действия с закрытыми глазами. Только после оценки игрока ему сообща-
лось реальное время качения, определенное по секундомеру. Таких попыток в каждой 
тренировке осуществлялось от 60-ти до 90. Всего было проведено три таких тренировки. 
Если предположить, что движение мяча в каждой попытке было равнозамедленным, то 
физиологическая оценка промежутков времени t, осуществляемая спортсменами соответ-
ствовала решению квадратного уравнения: 2 0at bt c   . Точность в оценке времени 
качения мяча, а, следовательно, и начальной скорости его перемещения, и величины угла 
отведения клюшки, и возникающего при ударе мышечного напряжения неуклонно воз-
растала у всех испытуемых. Пример улучшения оценки промежутков времени приведен 
на рисунке. Коэффициенты корреляции между субъективной оценкой времени и реаль-
ным измеренным достоверно возросли от 0,448 на первой тренировке до 0,865 на третьей 
тренировке, а средняя квадратическая погрешность в оценке чувства времени с 0,21 с до 
0,03÷0,05 с. 

На третьем этапе эксперимента игроки выполняли указания тренера, состоящие в 
воспроизведении усилий, соответствующих указанному тренером требуемого времени 
качения мяча. Также было проведено три тренировки, в каждой из которых игроки вы-
полняли по 60÷90 ударов, стараясь воспроизвести требуемое усилие. Промежутки време-
ни задавались от наибольших значений в начале серии к наименьшим в середине серии, с 
последующим возвращением к исходным значениям, т.е. характер требуемого изменения 
усилий соответствовал кривой нормального распределения. При этом, среднее значение 
задаваемых промежутков времени соответствовало начальной скорости мяча, необходи-
мой для поражения определенных лунок в предстоящем первенстве России. Здесь также 
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наблюдался прогресс, подтвержденный статистической обработкой результатов измере-
ний. Разности средних значений задаваемых промежутков времени и реализуемых игро-
ками уменьшились с 0,1÷0,08 с до 0,04÷0,01 с, а соответствующие коэффициенты корре-
ляции возросли с 0,634 до 0,846. Кроме того, некоторые игроки с высокой точностью 
стали оценивать время качения мяча от момента удара до лунки, наблюдая за другими 
игроками. 

Рис. Прогресс в оценке чувства времени в мини-гольфе 

Все игроки, участвовавшие в нашем эксперименте, существенно улучшили свои 
спортивные результаты на соревнованиях по сравнению с предыдущим сезоном. Но оце-
нить вклад примененной методики в улучшение спортивных результатов затруднитель-
но, поскольку кроме этих упражнений игроки выполняли и обычную тренировочную 
программу для достижения пика спортивной формы.  

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что использование 
данной методики позволяет игрокам в мини-гольф интериоризировать в своем сознании 
чувство усилия при совершении игровых действий в количественной форме: в виде вре-
менных промежутков с точностью до 0,05 с.  

Также экспериментально подтверждена возможность целенаправленного регули-
рования игровых действий в гольфе по амплитуде и усилиям путем задания временных 
реперных промежутков, связанных с кинематическими параметрами движения мяча. 
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week mode of activity, but don't receive in interaction with parents and teachers of physical culture of the 
schools that norm of sports and sports movements which is observed among the healthy school students of 
the initial classes. This perspective demands increase of efficiency of process of adaptive physical training, 
introduction of the new technologies and techniques with the developing and correctional direction, search 
of the effective remedies for correction of the functional violations, development of the program and me-
thodical material for carrying out the corresponding occupations defining complex and differentiated 
forms of the organization of motion activity among the pupils of the given nosological groups. 

Keywords: improving physical education, adaptive physical education, motoring, standards of 
physical activity, preschool and primary school children, correctional educational institutions of IV and V 
types, nosological groups,  children with visual impairment, hard of hearing and late become deaf children 
with speech violation, effective remedies of physical training – run, walking, swimming, aerobics, inte-
grated approach in creation of occupations. 

ВВЕДЕНИЕ 

В стратегии развития физической культуры и спорта заявлены определённые ори-
ентиры в физкультурно-спортивной деятельности учащейся молодежи. В частности, 
предлагается разработать нормы двигательной активности для различных возрастных, 
профессиональных и нозологических групп взрослых людей, молодежи, детей и под-
ростков. В этой связи актуальным является определение объемов двигательной активно-
сти детей дошкольного и младшего школьного возраста с недостатками физического раз-
вития, а именно, – слабовидящих и слабослышащих. В последнее время в проведенных 
научных исследованиях изучались новые методики адаптивного физического воспитания 
в общеобразовательных школах стандартного типа, где апробировались технологии обу-
чения и физической подготовки детей подготовительной и специальной медицинской 
группы [1, 6]. Вместе с тем, перспектива исследований данной нозологической группы 
связывается с разработкой учебных программ физического воспитания в системе коррек-
ционных учебных заведений, в которых потребность в программно-методическом обес-
печении учебного процесса велика и требует научно-обоснованных методических реко-
мендаций. В данных программах необходимо представить как содержание двигательной 
активности учащихся, так и требования к их психофизическому статусу, нормам двига-
тельного режима, и разработка таких программ становится актуальной текущей научной 
задачей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения двигательной активности детей были проведены исследования в 
образовательных учреждениях г. Москвы: в ГБОУ детский сад комбинированного типа 
№355 ЮАО; в ГБОУ школах-интернатах №1, №5 СВАО, № 2 САО для детей с наруше-
нием зрения IV вида, № 52 САО для слабослышащих и позднооглогших детей, №101 
СЗАО для детей с нарушением слуха, в специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школе-интернате V вида № 96 САО для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В качестве контроля и сравнения были задействованы образовательные учрежде-
ния стандартного типа ГБОУ СОШ № 524 ЮАО, №533, № 27 «Школа здоровья» ЮЗАО, 
где анализировалась двигательная активность младших школьников, сравнивались пока-
затели физического развития и двигательной подготовленности с учащимися коррекци-
онных школ на основе стандартных методов антропометрии, педагогического наблюде-
ния, анкетного опроса, контрольного тестирования. 

Тестирование проводилось при помощи шагомеров Оmгон HJ-152. Изучение дви-
гательной активности детей 5-6 лет начиналось сразу после прихода ребёнка в группу и 
продолжалось в течение всего дня. Средняя величина общего объема движений в течение 
всего дня составила 7560±690 движений (n=8). Верхняя граница объёма соответствовала 
значению 9180 движений, а нижняя – 6480 шагов. Расчеты объёма движений при пере-
счёте на одну минуту показали, что дети совершали в среднем до 14 движений в минуту. 
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Индивидуальные показатели отдельных детей изменялись в пределах от 12 до 17 движе-
ний в минуту. В то же время, этот показатель у здоровых детей, как определяют норма-
тивно-регламентирующие документы организации двигательной деятельности в ДОУ, 
должен составлять 50-60 движений в минуту, или 29700 движений за 9 часовое дневное 
пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Сравнимые показатели у здоровых детей 
были получены Н.Г. Михайловым [7]. Индивидуальные показатели у обследуемых им 
детей изменялись в пределах от 25 до 38 движений в минуту, что в два раза ниже реко-
мендуемых параметров движений, представленных в научно-методической и норматив-
но-регламентирующей литературе по теории и методике дошкольного физического вос-
питания. Таким образом, на фоне снижения двигательной активности здоровых детей 
нами просматривается неблагоприятная картина и у детей с отклонениями в развитии 
слуха и зрения.  

Изучение показателей двигательной активности у детей младшего школьного воз-
раста проводилось при помощи анкетного опроса. Всего в опросе приняли участие 107 
учеников начальных классов коррекционных школ города Москвы и их родители. В за-
данных вопросах выяснялось соотношение двигательной активности в самостоятельных 
спонтанных формах бытовой подвижности (куда включалась и ходьба, а также трудовые 
действия) и формах целенаправленной двигательной деятельности у детей, организуемых 
в системе школьной физической культуры и практике семейного воспитания в соответ-
ствии с главными задачами физического воспитания. Установлено, что суммарный объем 
спонтанной бытовой подвижности в режиме учебной недели у мальчиков, учеников 1-2 
классов, в среднем составляет 15,9±2,2 часов в неделю. При этом объем двигательной 
активности в системе школьного физического воспитания, включающий уроки физиче-
ской культуры, мероприятия в режиме учебного дня, внеклассные формы двигательной 
активности, а также общешкольные физкультурно-оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия с учетом индивидуальных возможностей психосоматики и состо-
яния здоровья учащихся, варьировался от 3 до 5 часов в неделю, или составил всего 3%. 
Неоправданно малым остается участие семьи в физическом воспитании детей [5]: нормы 
времени в физкультурно-спортивных занятиях у таких школьников со своими родителя-
ми составляют всего 30 мин в неделю, что подчеркивает, во-первых, непонимание роди-
телями оздоровительных и развивающих свойств физической культуры, а, во-вторых, 
типичное восприятие своих детей как больных и отстающих в физической подготовлен-
ности от сверстников, что значительно принижает возможности ювенальной активности 
у этой категории детей. У девочек данного возраста объем спонтанной бытовой подвиж-
ности в дневном режиме составил 7%, а в недельном режиме 10,6±3,2 часов, что значи-
тельно меньше, чем у мальчиков, но при равенстве затрат времени на организованные 
формы движений. Подобные различия мы наблюдаем и у учащихся 3-4 классов коррек-
ционных школ, где показатели составили в формах самостоятельной подвижности у 
мальчиков – 18,2±4,1 часов, у девочек – 11,1±3,7 часов, а в формах целенаправленного 
педагогического руководства – все те же 4-6 часов.  

Сравнение недельного объема двигательных нагрузок учащихся 1-2 и 3-4 классов 
в коррекционных учреждениях с аналогичными показателями у детей этого возраста в 
стандартных общеобразовательных учреждениях (n=96) показало, что достоверно значи-
мых различий в спонтанных формах бытовой подвижности у школьников не наблюдает-
ся (P≥0,05; t=0,67). Следует заключить, что учащиеся, имеющие отклонения в области 
зрения и слуха, дееспособны переносить достаточно высокие параметры физической ак-
тивности в недельном режиме жизнедеятельности, они подвижны, с удовольствием иг-
рают, бегают, состязаются, тем самым пытаются пополнить свой дефицит двигательной 
активности. Однако заметим, что они не получают во взаимодействии с родителями и 
учителями физической культуры своих школ той нормы физкультурно-спортивных дви-
жений, которая наблюдается у здоровых школьников начальных классов. Так, например, 
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объем организованной целенаправленной двигательной активности у учащихся 1-2, 3-4 
классов стандартных школ достоверно выше, чем у учащихся коррекционных школ, и 
составляет 7-10 часов в неделю (P≤0,01; t=3,67). Хотя и это нельзя рассматривать как 
удовлетворительную норму, поскольку в стратегии развития физической культуры и 
спорта в РФ до 2020 года в одном из пунктов отмечается необходимость довести недель-
ный двигательный режим физической активности на втором этапе ее реализации до 8-12 
часов при не менее чем 3-4 разовых занятиях в зависимости от возрастных особенностей 
занимающихся. Там же отмечено, что увеличение доли лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения должно возрасти на первом 
этапе – с 3,5% до 10%, и на втором этапе – до 20%. Такая постановка стратегических це-
лей предусматривает серьезные меры по расширению физкультурно-двигательной ак-
тивности в среде учащихся коррекционных школ, выход на нормативные показатели 
двигательного режима, и в первую очередь за счет организованных форм педагогическо-
го руководства школьниками, когда они рассчитывают и имеют полное право на квали-
фицированное обучение, соответствующие научно-методические рекомендации и про-
граммное обеспечение педагогического процесса при системном использовании всех 
форм физического воспитания. 

Отметим еще один факт, который мы выявили в проведенных исследованиях, что, 
чем сильнее степень заболевания, глубина наблюдаемых отклонений, например, среди 
учащихся с недостатками развития по слуху, когда мы выделяем группы слабослышащих 
и позднооглогших детей, детей с нарушением слуха и речи, детей с тяжелыми нарушени-
ями речи и других, тем ниже уровень физического развития по показателям роста и веса, 
он отличен по степени соответствия средним показателям в меньшую сторону, более 
дисгармоничен, дети слабее по уровню физической подготовленности, а нормы двига-
тельной активности у них меньше. 

Дальнейший анализ показал, что у учащихся начальных классов коррекционных 
школ структура двигательной активности в организованных формах складывалась из 
времени, затраченного на физкультурные занятия, мероприятия в режиме дня, спортив-
ные занятия (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура двигательной активности учащихся начальных классов коррекционных 

школ в недельном режиме физической активности, мальчики (%) 

Классы 
Уроки 

физкультуры

Занятия 
в кружках, 
секциях 

Утренняя 
гимнастика 
паузы, 

Подвижные 
перемены 

Самостоя-
тельная физи-
ческая актив-
ность, семья 

Бытовая 
подвижность 

1-2 1,2 – 0,3 0,6 0,9 6,5 
3-4 1,2 0,6 0,3 0,3 1,2 7,1 

Анализ динамики недельных объемов двигательных нагрузок позволил установить 
ряд тенденций, негативно характеризующих общую ситуацию. Дети, поступающие в 
первый класс, ограничены в удовлетворении потребности в двигательной активности. В 
определенной степени это связано с периодом адаптации к новым (учебным) нагрузкам 
и, возможно, эти нагрузки избыточны. Такое положение диктует необходимость разви-
вать доступные для этого возраста формы занятий физическими упражнениями, к кото-
рым можно отнести физкультминутки, часы здоровья и другие физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня.  

В 3-4 классах время на активный отдых у детей увеличивается, но в тоже время 
возрастает и их двигательная активность. Анализ содержания двигательной деятельности 
учащихся коррекционных школ в рамках организованных урочных и дополнительных 
форм занятий показал, что первостепенное значение в числе оздоровительных средств 
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приобретает ходьба и ее разновидности, в первую очередь ритмического характера, ис-
пользуемая как на уроках физической культуры, так и на занятиях в спортивных секциях; 
вторыми по значимости и популярности оказались игровые средства, используемые как в 
рамках урочных занятий, так и на подвижных переменах, во время самостоятельной фи-
зической активности, в семье; на третьем месте расположились общеразвивающие и ко-
ординационные упражнения, выполняемые во время утренней гимнастики, во время физ-
культурных пауз, физкультурных минут. Очевидно, что за счет отсутствия возможностей 
реализовать свою онтогенетическую потребность в движениях на занятиях в секциях или 
на спортивных сооружениях, ведущим средством физической активности в этот период 
становится именно ходьба (53% недельного объема). Очень важно активно развивать си-
стему дополнительного образования спортивной направленности для детей с отклонени-
ями в состоянии здоровья. Иначе говоря, в этом возрасте необходимо расширять сеть 
секций и кружков, оказывающих физкультурно-спортивные услуги на базе детских обра-
зовательно-оздоровительных центров и спортивных школ, в которых могут заниматься 
дети различных нозологических групп. 

Анализ показывает, что в числе важнейших оздоровительных средств при коррек-
ции нарушений у детей школьного возраста, имеющих патологию слухового или зри-
тельного анализатора, рассматриваются: основная гимнастика (Е.Г. Камышникова, 2007 
[4], Н.В. Губарева, 2009; Л.А. Добрынина, 2002; К.Ю. Заходякина, 2012; С.А. Королев, 
2004, Е.Ф. Мухамедьярова, 2003; Н.В. Надежина, 2007; Л.П. Салтымакова, 2005; Л.В. 
Харченко, 1999), ритмическая гимнастика, танцы (Е.П. Прописнова, 2003 [11], Т.С. Сму-
рова, 1999 [13]; Е.В. Чернобыльская [15]), художественная гимнастика (В.А. Первеева, 
2003 [10]), аэробика (О.В. Горбунова, 2008 [2], Я.В. Калинчева, 2012), плавание (С.А. 
Мясищев, 2003 [8], Я.А. Смекалов, 2000 [12], А.М. Фетисов, 2010 [14]), игровая деятель-
ность (А.И. Картавцева, 2010; А.П. Киргизов, 2011, Е.В. Новичихина, 2005 [9]), общераз-
вивающие упражнения на силу (С.А. Калмыков, 2007 [3]), спортивное ориентирование 
(Т.А. Федорова, 2011; В.А. Чешихин, 2012) и другие виды двигательной активности. Од-
нако, несмотря на многочисленные исследования и существование значительного коли-
чества научных разработок, по-прежнему, остается актуальной проблема разработки кор-
рекционно-компенсаторных программ развития и воспитания детей с нарушением слуха 
и зрения, определение приоритетов в построении таких программ: ориентация либо на 
комплексную интеграцию технологий физического воспитания в подготовке данной но-
зологической группы, либо упор на использование частных дифференцированных мето-
дик, построенных на избранных видах двигательной активности. 

В проведенной экспертизе оценивалась эффективность и продуктивность средств 
физической культуры, оказывающих развивающее и коррекционное воздействие на фи-
зическую подготовленность и психофизиологическое состояние слабослышащих и сла-
бовидящих школьников; эти средства несут оздоровительный эффект, а также широко 
используются для решения задач физического воспитания детей данной нозологической 
группы. В анкетировании приняли участие 15 учителей физической культуры, работаю-
щих в школах-интернатах коррекционного типа для детей с нарушением зрения IV вида 
и слабослышащих и позднооглогших детей, с нарушением слуха и тяжелыми нарушени-
ями речи V вида. При формировании выборки экспертов в основу был положен критерий 
профессиональной компетенции и высокой квалификации. Достоверность и точность 
оценок по результатам их деятельности не вызывала сомнений. Способ проведения экс-
пертизы основывался на методах предпочтения. Пользуясь этим методом, эксперты рас-
ставляли оцениваемые объекты по рангам в порядке ухудшения их качества. Обычно 
наиболее предпочтительному объекту приписывается наивысший ранг, наименее пред-
почтительному – последний ранг. Наивысшая оценка предусматривает 10 баллов, наибо-
лее низкая 1 балл. Место, занятое каждым объектом, определялось числом набранных 
баллов. Согласованность мнений экспертов выявлялась на основе коэффициента конкор-
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дации. Коэффициент конкордации выражает либо согласованное мнение экспертов, пол-
ное единодушие (W≥0,7~1,0), либо несогласованность или полное отсутствие единства в 
мнениях экспертов (W<0,7). Результаты исследований представлены в таблице 2.  

Анализ показал, что 73% (11 учителей) высказались в пользу комплексного подхо-
да в преподавании адаптивного физического воспитания у слабовидящих и слабослыша-
щих школьников, базирующегося на интеграции и сопряжении многих видах двигатель-
ной активности, предусматривающего, в первую очередь, внедрение циклических, аэроб-
ных, игровых, гимнастических систем упражнений. Лишь 27% педагогов (4 человека) 
отстаивают приоритет специализированного избирательного применения эффективных 
видов двигательной активности, в том числе народно-игровых и национальных видов 
упражнений.  

Таблица 2 
Результаты статистической обработки данных экспертного опроса педагогов  

по физической культуре коррекционных школ 
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65 58 33 43 17 12 137 90 116 129 120 20 

Средняя арифметическая сумма рангов (Х): Х=70 Формула расчета:
1

1 n

i
i

X x
n 

    

величина  
отклоне-
ний 

-5 -12 -37 -27 -53 -58 67 20 46 59 50 -50 

Величина отклонений сумм рангов от средней суммы 
рангов 

Формула расчета:  2

ix X  

квадраты  
отклоне-
ний  

25 144 1369 729 2809 3364 4489 400 2116 3481 2500 2500 

Сумма квадратов отклонений сумм рангов, приписан-
ных каждому объекту оценивания, от средней суммы 

рангов 
S=23926; 12S=287112; 

Формула расчета:  2

1

n

i
i

S x X


   

m=15 (количество экспертов); m2 =225 
n=12 (количество объектов оценки);  

(n3-n)=1716; m2(n3-n)=386100 

Формула расчета: 
 2 3

12S
W

m n n



  

Коэффициент конкордации Значение W=0,744 P<0,05 

Установлено, что педагоги коррекционных школ неодинаково оценивают адапта-
ционный и оздоровительный эффект различных видов двигательной активности, и в раз-
ной мере включают в содержание адаптивного физического воспитания для коррекции 
выявленных нарушений зрения и слуха. Наибольшую сумму баллов из состава предлага-
емых средств физического воспитания, заняв ведущую позицию в рейтинге оценок, 
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набрали следующие виды двигательной деятельности: легкая атлетика (бег дистанцион-
ный медленный, ходьба равномерная) – 137 баллов, подвижные и народные игры – 129 
баллов, спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол) – 120 баллов, плавание – 117 
баллов. На второй позиции в рейтинге при ранжировании средств физического воспита-
ния расположились три вида упражнений, в том числе: аэробика – 90 баллов, основная 
гимнастика (ОРУ) – 58 баллов, ритмика (танцы) – 43 балла. Низкий уровень оценок, по 
мнению учителей, приобрели спортивные координационные и силовые упражнения, а 
также упражнения в прыжках, подскоках. Это объясняется специфическими противопо-
казаниями, например, для школьников с нарушениями зрения. К ним были отнесены: 
легкая атлетика (прыжки, спринт) – 33 балла, туризм (ориентирование) – 20 баллов, ак-
робатика – 17 баллов, художественная гимнастика – 12 баллов.  

ВЫВОДЫ 

Завершая обсуждение полученных результатов, можно резюмировать, что в насто-
ящий момент очень важно обеспечить повышение продуктивности процесса адаптивного 
физического воспитания в коррекционных школах за счет разработки новых технологий 
и методик коррекционного направления, создания специальных условий для оздорови-
тельно-коррекционной работы, путем повышения двигательной активности и внедрения 
научно обоснованных двигательных режимов для данной категории детей, за счет ис-
пользования комплексных и избирательных видов и форм физкультурно-спортивной ак-
тивности среди школьников установленных нозологических групп, а вместе с тем и 
обеспечить разработку программно-методического материала к проведению такого рода 
занятий. Решение данной проблематики поможет повысить эффективность адаптивного 
физического воспитания в коррекционных образовательных учреждениях IV и V видов. 
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opment at the university, as well as data of the questionnaire exposing the relevance of psychological sup-
port for students of different stages of training. The attention is focused on the differences in the technolo-
gy of psychological support, depending on the department and the training phase. The tasks have been 
proposed in solution of which the psychological service of the university could take part, as well as the 
possible forms of activity under the program of psychological support. The relevance and importance of 
organization of psychological support in the institution have been emphasized, in particular by the special-
ists of psychological services. 

Keywords: university student, university system of education, professional development, psycho-
logical determinants of professional development, psychological support, psychological service of the 
university. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общая психологическая компетентность специалиста становит-
ся важной составляющей его профессиональной успешности. Вместе с тем следует отме-
тить, что уровень психологического образования при подготовке специалистов различно-
го профиля является минимальным. 

Одной из прогрессивных технологий для модернизации высшего образования сле-
дует признать систему психологического сопровождения (далее ПС) профессионального 
обучения студентов вуза − целостный процесс изучения, формирования, развития и кор-
рекции личности. ПС профессионального обучения включает своего рода и психологиче-
скую подготовку будущих специалистов. Психологическая подготовка может рассматри-
ваться как формирование личности будущего специалиста, активное воздействие на него, 
в том числе, и с целью психологической готовности к успешному выполнению профес-
сиональной деятельности. 

Потребность в ПС участников образовательного процесса в вузе была осознана 
отечественными педагогами и психологами достаточно давно. В проводимых в послед-
ние годы исследованиях широко обсуждаются проблемы ПС, методологические основа-
ния деятельности психологической службы вуза (далее ПСВ), целесообразность создания 
и функционального содержания ее работы [1-7]. 

Отметим, что тенденция исследования проблемы профессионального становления 
личности в изменяющихся социально-экономических условиях развития общества, в 
настоящее время, в психологической науке только намечается. В связи с этим, особую 
актуальность представляют исследования психологических детерминант профессиональ-
ного становления (далее ПДПС) личности, ориентированной на меняющийся рынок тру-
да – мониторинг профессионального становления, благодаря чему и ПС этого процесса 
будет наиболее эффективным. 

МЕТОДИКА 

Актуальность изучения указанной проблемы была обозначена нами в результате 
проведения исследования динамики ПДПС у студентов 1, 3 и 5 курсов (263 чел.) разных 
факультетов Северо-Осетинского госуниверситета (2007-2011 гг.), основным способом 
организации которого был лонгитюдный метод в сочетании с методом поперечных сре-
зов. В апреле 2011 г., в дополнении к реализованной программе исследования, нами был 
проведен анкетный опрос с целью выявления у студентов источников информации о вы-
бранной профессии и степени информированности о ней, сложностей, с которыми они 
сталкиваются в процессе профессионального обучения, а также актуальности работы 
ПСВ. Респондентами выступили студенты 1-го (90 чел.) и 5-го (100 чел.) курсов, полу-
чающие высшее образование по разным специальностям. К каждому вопросу были пред-
ложены варианты ответов, с возможностью указания «иного варианта». Для сравнения 
распределений частот встречаемости интересующего эффекта применялся критерий χ2-
Пирсона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе интерпретации полученных данных было выявлено: 
 динамика системы ПДПС студентов выражается в изменении: личностной и 

профессиональной направленности; актуальных потребностей и ведущих мотивов дея-
тельности; мотивации достижения; особенностей профессионального самоопределения и 
профессиональной направленности; приоритетных учебных и профессиональных моти-
вов; уровня самооценки себя как субъекта учебно-профессиональной деятельности; цен-
ностных ориентаций; побуждений к самосовершенствованию; самоактуализационных 
характеристик. Общая тенденция выражается в увеличении различий по этим показате-
лям между студентами по мере прохождения этапов обучения, а также в различиях дина-
мики указанных показателей в зависимости от факультета; 

 структура ПДПС характеризуется определенным сочетанием устойчивых и ди-
намических компонентов у студентов разных факультетов и этапов обучения; выявлен-
ная динамика ПДПС у студентов вуза различна по результатам изучения ее методами 
«поперечных срезов» и «лонгитюда». 

Согласно данным описательной статистики по вопросу «Из каких источников Вы 
получали информацию о выбранной профессии (специальности)?», опрошенными сту-
дентами преимущественно были выделены варианты: от знакомых (38,4%), от родителей 
(33,7%), от квалифицированного специалиста (33,2%), из СМИ (33,2%), от учителей в 
школе (32,1%), из материала интернет-сайтов (29,5%), из книг (28,4%); реже они выделя-
ли вариант − от друзей (22,6%). Статистически значимые различия в ответах студентов 1-
го и 5-го курсов обнаружены по вариантам «из книг» (p≤0,05), «из СМИ» (p≤0,05) и «из 
материала интернет-сайтов» (p≤0,05). Следовательно, при выборе профессии, студенты 1 
курса в сравнении со студентами 5 курса в большей степени ориентировались на инфор-
мацию, полученную из СМИ и интернет сайтов и в меньшей на информацию, получен-
ную из книг, что объясняется все большей информатизацией современного общества. 

Лишь 6,8% всех респондентов на этапе выбора будущей профессии владели пол-
ной и исчерпывающей информацией о ней, у 50,5% из них информации было достаточно, 
а 24,7% − информации несколько недоставало. «Информации было мало» и «информа-
ции не было совсем» соответственно у 14,2% и 3,7% всех опрошенных студентов. Стати-
стически значимые различия по вариантам «информации было достаточно» (p≤0,05) и 
«информации было мало» (p≤0,05) показывают большую степень информированности о 
будущей профессии студентов 1 курса в сравнении со студентами 5 курса. Можно пред-
положить большую степень активности студентов 1 курса в поиске информации о буду-
щей профессии и, что источники, на которые они преимущественно ориентировались, 
дают более исчерпывающую информацию. 

Согласно описательным статистикам по вопросу «Что в процессе обучения меша-
ло освоению учебного материала?» в целом по выборке студентами были выделены сле-
дующие причины: недостаточность неформальных контактов и диалога с преподавате-
лями в процессе обучения (24,2%); нехватка необходимого учебного материала (23,2%); 
отсутствие мотивации со стороны преподавателей по изучаемому материалу (22,6%); 
отсутствие необходимой базовой подготовки по выбранной специальности (21,1%); не-
умение быстро конспектировать, работать с литературой (21,1%); недостаточная само-
стоятельность, самоконтроль и самодисциплина (18,4%); новые, отличные от школьной, 
формы обучения (17,4%). Реже отмечались такие причины как: отсутствие привычного 
школьного контроля успеваемости (13,2%); проблемы психологической адаптации 
(11,6%); отсутствие учебной информации о том, «как учиться в университете» (6,8%). В 
качестве «иного» варианта студентами указывались: лень; некомпетентность, равнодуш-
ное отношение некоторых преподавателей к своему предмету; старая программа обуче-
ния; неудобное расписание занятий; отсутствие практики обмена студентами с другими 
вузами; недосып, переутомление; отсутствие привычного школьного контроля за поведе-
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нием студентов; слабое зрение; неправильный выбор профессии. Студенты 5 курсов в 
большей степени в сравнении со студентами 1 курсов испытывали сложности в связи с 
такими причинами как: отсутствие необходимой базовой подготовки по выбранной спе-
циальности (p≤0,05); часто, отсутствие мотивации со стороны преподавателей по изучае-
мому материалу (p≤0,01); недостаточная самостоятельность, самоконтроль и самодисци-
плина (p≤0,05); отсутствие учебной информации о том, «как учиться в университете» 
(p≤0,1). Данные различия могут быть объяснены излишней идеализацией студентами 1-
го курса своих сил, возможным пребыванием еще в состоянии «эйфории» поступления в 
вуз и недостаточным осознанием факторов, затрудняющих процесс обучения. 

Опрошенные студенты в количестве 51,6% хотели бы, чтобы курс 1-го семестра 
«Введение в специальность», включал в себя также вопросы и темы об актуальных ис-
следованиях и достижениях кафедр, факультета; 43,2% студентов − о кафедрах факуль-
тета с описанием специализаций и тем для исследования; 30,5% − рассказы с историче-
ским экскурсом о преподавателях факультета и интересующих их научных проблемах. 

Как в целом по выборке, так и по 1 и 5 курсам в отдельности выявлена высокая 
степень актуальности работы ПСВ для опрошенных студентов. Так, 83,2% всех респон-
дентов считают необходимым создание ПСВ, 2,6% из них дали ответ − «скорее да, чем 
нет»; студентами в количестве 14,2% был выбран ответ «нет», но примечательно, что все 
из них за исключением 1,05% отметили актуальные для себя направления работы ПСВ. 

В качестве наиболее актуальных направлений в работе ПСВ студентами выделя-
лись: психологическое консультирование (71,1%); психологические тренинги (63,2%); 
релаксационные оздоровительные программы (44,2%); профориентационная работа 
(42,6%). Реже студенты выделяли: психологическое сопровождение адаптации студентов 
к условиям обучения в вузе (22,1%), дистанционное консультирование (12,1%). «Иные» 
направления были указаны студентами 5 курса: оказание психологической помощи в за-
труднительных (кризисных) ситуациях (5%); курсы медитации (1%). По направлению 
«психологическое сопровождение адаптации студентов к условиям обучения в вузе» об-
наружены различия лишь на уровне статистической тенденции (p≤0,1). Большая актуаль-
ность данного направления работы ПСВ для студентов 1 курса очевидна. Начало студен-
ческой жизни – это сложный период адаптации к новым условиям обучения в вузе, необ-
ходимо принять новую социальную роль, привыкнуть к новому коллективу, приобщить-
ся к профессии и т.д. Такое направление как «релаксационные оздоровительные про-
граммы» в большей степени востребовано для студентов 5 курса (p≤0,01). Обращает на 
себя внимание и «иное» направление, отмеченное 5% студентов 5 курса – оказание пси-
хологической помощи в затруднительных (кризисных) ситуациях. В целом это можно 
объяснить напряженностью связанной с предстоящими событиями − преддипломной 
практикой, сдачей госэкзаменов, защитой дипломных работ. Следует отметить и особую 
озабоченность их вопросами будущего в профессиональном и личностном отношении. 

Обобщив указанные проблемы можно отметить тенденцию отсутствия активного 
диалога между факультетом и студентами. В связи с этим, обозначим задачи, в решении 
которых могла бы принять участие ПСВ: 

 обеспечение не только студентов, но и абитуриентов соответствующей и пол-
ной информацией по будущей специальности; 

 работа со студентами, особенно на начальных этапах обучения, направленная 
на освоение студентами «вузовских» форм и методов учебной деятельности; ознакомле-
ние их с подразделениями факультета и стимулирование к активному поведению; обуче-
ние основам психогигиены и психопрофилактики; помощь в формировании комфортных 
межличностных отношений, как со студентами, так и с преподавателями; 

 внесение определенных корректив в методику преподавания учебных дисци-
плин, в первую очередь, психологического цикла, способствующих возникновению и 
укреплению ответственного отношения студентов к процессу и цели профессионального 
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обучения; 
 решение проблем, связанных как с имеющимися трудностями в профессио-

нальном обучении, так и со становлением личности и индивидуальности каждого студен-
та, с формированием навыков самостоятельности и самоорганизации в новых условиях 
обучения, с его психологической готовностью к самоопределению и созидательной жиз-
ни; 

 построение прогностической модели определения вероятного уровня успешно-
сти профессионального обучения, согласно результатам мониторинга профессионального 
развития студентов разных факультетов; 

 разработка программ ПС развития личности студента, как субъекта профессио-
нального становления, основываясь на диагностических, консультативных, коррекцион-
ных и развивающих технологиях. 

Сформулированные предложения, конечно, не исчерпывают содержания работы 
обсуждаемой ПСВ, ее программа должна быть сформирована в результате основательно-
го обсуждения с соответствующими специалистами вуза. В частности в СОГУ, подразде-
лением, организующим работу по ПС студентов, могла бы стать межфакультетская ка-
федра психологии, при условии привлечения и мобилизации для этой цели всего профес-
сионального потенциала факультета психологии. 

ВЫВОДЫ 

Удовлетворение возросших требований к качеству подготовки специалистов в си-
стеме высшего образования должно идти, с одной стороны, по линии мониторинга про-
фессионального становления, совершенствования технологий профессионального обуче-
ния и воспитания, с другой – по линии ПС этого процесса. 

Актуальность и целесообразность организации системы ПС процесса профессио-
нализации студентов не вызывает сомнений. Имеющийся опыт реализации различных 
программ ПС студентов позволяет сделать вывод о том, что этот процесс может быть 
успешным только при условии его профессиональной поддержки, в частности специали-
стами ПСВ. И здесь необходимо подчеркнуть, что программа комплексного ПС, должна 
осуществляться с учетом не только специфики этапа обучения и факультета, но и вуза и 
региональных особенностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дальневосточный регион или Дальневосточный федеральный округ (ДФО), зани-
мающий около 40% территории России, характеризуется сложными медико-
демографическими, экологическими, климатогеографическими и социальными условия-
ми, несомненно, влияющими на состояние здоровья населения, в том числе детей.  

В настоящее время на Дальнем Востоке сохраняется тенденция к ухудшению по-
казателей состояния здоровья детей, особенно школьного возраста в процессе обучения, 
о чем свидетельствуют результаты проводимых профилактических осмотров, по данным 
которых ежегодно регистрируется неуклонный рост числа детей с различными заболева-
ниями. Анализ результатов исследований ученых Дальнего Востока [2, 3] показал, что 
процент практически здоровых детей среди обследованных составляет менее 6%. Среди 
детей коренных национальностей здоровых еще меньше (3%).  

В большинстве образовательных учреждений, особенно в сельской местности, 
продолжают ухудшаться условия обучения; не выдерживаются гигиенические требова-
ния к рабочим местам; программы обучения перегружены. Резко снизилась физическая 
активность детей школьного возраста, до 75% школьников страдают гиподинамией.  

Наиболее эффективным решением актуальной для страны проблемы сохранения и 
укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, как отмечают многие специалисты 
[1, 5, 6], является интеграция сфер образования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, от деятельности которых во многом зависит состояние здоровья молодого по-
коления.  

Доказано, что занятия физической культурой и спортом являются одним из важ-
нейших факторов сохранения и укрепления здоровья. В этой связи, актуальным является 
изучение мнения и отношения специалистов образования, здравоохранения, физической 
культуры к использованию физкультурно-спортивной деятельности как средству оздо-
ровления детей школьного возраста. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами, в продолжение исследований, представленных в [4], с помощью специально 
разработанной анкеты было опрошено 1085 человек, из них 344 руководящих работников 
органов управления образованием и директоров общеобразовательных учреждений, 255 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (98) – 2013 год 

 77

практических специалистов системы здравоохранения, 267 руководящих работников 
сферы физической культуры и спорта, 219 учителей физической культуры Дальнего Во-
стока. Все они имеют высшее профессиональное образование и трудовой стаж работы 
более 15 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из общего числа респондентов 85,3% указывают на актуальность проблемы гипо-
динамии учащихся, при этом 94% опрошенных считают, что занятия физической культу-
рой и спортом являются обязательными для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков. Около 82,0% руководителей системы образования, 87,9% руководителей 
сферы физической культуры и спорта, 90,6% учителей физкультуры и 69,8% медицин-
ских работников отметили, что объем занятий физической культурой в рамках школьной 
программы недостаточен для воспитания физически здоровой личности. В большей сте-
пени на формирование двигательной активности школьников влияют: родители (68,7%), 
учителя физической культуры (31,8%), друзья и близкие ребенка (20,7%), в меньшей сте-
пени средства массовой информации (16,8%).  

Положительное влияние занятий физической культурой и спортом на успевае-
мость детей в школе, в первую очередь, отмечают учителя и руководящие работники 
сферы физической культуры и спорта (93,5%), затем образования (75,0%) и в меньшей 
степени работники медицины (69,8%). 

По мнению респондентов, за последние десятилетия состояние здоровья детей 
школьного возраста ухудшилось. При этом городские дети болеют значительно чаще 
(считают 93,0% всех респондентов). 

Наиболее значимыми причинами снижения уровня здоровья детей и подростков, 
по мнению большинства опрошенных специалистов, являются: низкий прожиточный 
уровень основной части населения Дальнего Востока, недостаток двигательной активно-
сти и спортсооружений по месту жительства, негативное воздействие экологических 
факторов, низкий процент охвата школьников занятиями физической культурой и спор-
том, недостаточная пропаганда здорового образа жизни (таблица 1).  

Таблица 1 
Основные причины снижения уровня здоровья детей школьного возраста (%) 

Показатели 
Руководящие
работники 
образования

Медицинские
работники 

Руководящие 
работники 
ФК и С 

Учителя 
ФК 

1. Низкий прожиточный уровень основной 
части населения 

51,6 72,6 44,8 67,9 

2. Негативное воздействие экологических 
факторов 

38,0 33,9 41,2 34,8 

3. Недостаток спортивных сооружений по 
месту жительства 

30,0 27,5 36,2 37,6 

4. Недостаток двигательной активности 29,4 29,2 44,8 51,4 
5. Недостаточная пропаганда ЗОЖ 24,7 21,6 19,0 18,3 
6. Недостаточное количество спортивных 
школ, спортивных секций, клубов 

16,8 25,2 17,2 15,6 

7. Низкий процент охвата детей и подрост-
ков занятиями ФКи С  

16,1 21,0 25,9 31,2 

8. Свертывание внеклассной, внешкольной 
работы по ФКиС в образовательных учре-
ждениях 

15,5 23,6 13,8 12,8 

9. Высокая стоимость платных занятий 
ФКиС  

15,5 33,9 19,0 16,5 

10. Недостаточное финансирование систе-
мы здравоохранения 

14,6 38,6 15,5 14,7 
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Основными факторами, препятствующими успешной реализации программы фи-
зического воспитания в общеобразовательной школе, являются: недостаточная матери-
альная база, отсутствие интереса у школьников к занятиям физической культурой, низкая 
заработная плата учителя физической культуры (таблица 2).  

Таблица 2 
Основные факторы, препятствующие успешной реализации программы  

физического воспитания школьников (%) 

Показатели 
Руководящие
работники 
образования

Медицинские
работники 

Руководящие 
работники 
ФК и С 

Учителя 
ФК 

1. Недостаточная материальная база 63,9 59,3 65,5 69,7 
2. Отсутствие интереса у школьников к 
занятиям физической культурой 

36,1 34,7 36,2 14,7 

3. Низкая заработная плата учителя физи-
ческой культуры 

16,5 30,1 44,8 48,6 

4. Недостаточное количество часов для 
занятий физической культурой в школе 

14,6 10,4 19,0 30,2 

5. Недооценка уроков физической культу-
ры педагогическим коллективом школ 

13,6 15,8 34,5 14,9 

6. Недостаточный уровень профессиона-
лизма учителей физической культуры 

12,3 19,3 15,5 14,2 

7. Недостаточное внимание со стороны 
органов образования к повышению квали-
фикации учителей физической культуры 

5,7 18,5 25,9 30,8 

С целью улучшения системы физического воспитания в школе большинство ра-
ботников образования, считают необходимым, в первую очередь, отменить оценку по 
физической культуре, ввести более раннее разделение учащихся на группы девочек и 
мальчиков с подбором физических упражнений соответственно полу, ввести в программу 
виды спорта по желанию детей. Кроме этого специалисты сферы физической культуры и 
спорта, медицинские работники предлагают ввести в программу по физической культуры 
теоретический и практический курс по здоровому образу жизни (таблица 3).  

Таким образом, демократизация, отход от существующих регламентов программы 
по физической культуре, по мнению участников опроса, будет способствовать повыше-
нию интереса учащихся к физкультурно-спортивной деятельности. 

Социологический опрос выявил снижение интереса родителей к занятиям своих 
детей по физической культуре в школе. Результаты анкетного опроса свидетельствуют о 
том, что только 15,0% родителей постоянно интересуются успеваемостью своих детей по 
физической культуре, 63,0% родителей проявляют интерес только в случае получения 
ребенком неудовлетворительной оценки и 22,0% − не интересуются вовсе. 

Учебная нагрузка в современной школе отрицательно влияет на здоровье учащих-
ся, отмечают 75,6% всех опрошенных. При этом 71,5% респондентов считают, что уроки 
физической культуры в школе способствуют укреплению здоровья детей и положительно 
относятся к введению третьего урока физкультуры в школьное расписание (72,5%). Про-
тив третьего урока физкультуры высказались только 17,4% руководящих работников об-
разования.  
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Таблица 3 
Предлагаемые варианты совершенствования системы физического воспитания 

школьников (%) 

Показатели 
Руководящие
работники 
образования

Медицинские
работники 

Руководящие 
работники 
ФК и С 

Учителя 
ФК 

1. Отменить оценку по физической культу-
ре 

32,6 38,4 20,1 8,8 

2. Ввести более раннее разделение учащих-
ся на группы девочек и мальчиков 

29,4 48,5 31,0 55,9 

3. Ввести в программу виды спорта по же-
ланию детей 

26,9 28,1 31,0 50,0 

4. Снизить требования к учащимся при 
выполнении контрольных нормативов 

23,1 26,7 10,3 11,7 

5. Ввести в программу по физической 
культуре теоретический и практический 
курс по ЗОЖ 

22,8 40,2 29,3 64,7 

6. Отменить контрольные нормативы по 
физической подготовке 

20,6 15,3 10,3 2,9 

7. Отменить уроки физической культуры, 
вместо них ввести различные спортивные 
секции 

12,0 18,6 25,9 23,5 

8. Сделать уроки физической культуры 
необязательными (факультативными) 

3,2 5,8 - - 

9. Снизить физические нагрузки учащихся 5,4 6,9 1,7 - 
10. Увеличить физические нагрузки, требо-
вания к учащимся 

5,7 4,4 6,2 35,3 

В своей профессиональной деятельности специалисты физической культуры и 
спорта регулярно пропагандируют здоровый образ жизни и занятия физическими упраж-
нениями (рис.1). 
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Рис. 1. Пропаганда ЗОЖ и занятий физической культурой и спортом в профессио-
нальной деятельности участников опроса (%) 

Необходимо отметить, что из числа медицинских работников 64,0% женщин и 
49,0% мужчин указали на недостаточный объем теоретических знаний и практических 
навыков в использовании физических упражнений с целью оздоровления, полученных в 
процессе их обучения в вузе. 
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На вопрос «Существует ли взаимосвязь системы образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта в деле укрепления здоровья учащихся?» заданный специ-
алистам, от работы которых в большей степени зависит потенциал здоровья подрастаю-
щего поколения (табл. 4), только 12,3% руководящих работников образования и 10,8% 
медицинских работников ответили, что такая взаимосвязь существует. Большая часть 
респондентов отмечает, что такой взаимосвязи нет, каждая система работает обособлен-
но (табл. 4).  

Таблица 4 
Взаимосвязь системы образования, здравоохранения, физической культуры в деле 

укрепления и сохранения здоровья школьников (%) 

Показатели 
Руководящие
работники 
образования

Медицинские
работники 

Руководящие 
работники 
ФК и С 

Учителя 
ФК 

 да, существует 12,3 10,8 - - 
 нет, не существует 35,6 54,0 33,3 38,5 
 каждая система работает обособленно 29,7 17,4 40,7 42,5 
 недостаточная 22,4 17,8 26,0 10,0 

Исходя из этого, более 90% всех респондентов указывают на необходимость раз-
работки комплексной региональной целевой программы оздоровления детского населе-
ния, объединяющей деятельность систем образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования подтвердили необходимость более тесного 
объединения всех социальных институтов (институт семьи, институт школы, системы 
здравоохранения, физической культуры и спорта) для разработки целенаправленных 
профилактических программ, методик и технологий, направленных на оздоровление де-
тей и подростков, с учетом социально-экономических, экологических, климатогеографи-
ческих условий проживания на Дальнем Востоке России.  
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Annotation 
The article presents the questionary data of cadets of 1-6 courses of the sea higher education insti-

tutions mastering swimming specialties which reflect the features of their motivation to professional and 
sports activity during implementation of traditional programs of physical training. All motives of cadets 
were classified by four blocks according to P.I. Tretjakov's technique: the motives connected with interest 
to a profession; the motives caused by situational interest; the motives reflecting interest to future profes-
sion, caused by need; motives of the increased informative interest. The received results testify to the con-
siderable shortcomings existing in the content of physical training of cadets of sea higher educational insti-
tutions, regarding the decision of the social and psychological (motivational requirement) problems of this 
process that causes need in special attention to development of the appropriate effective technologies and 
models of teaching and educational process. 
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В соответствии с современными взглядами на содержание процесса формирования 
профессионально-прикладной физической культуры специалиста одной из важнейших ее 
составляющих является социально-психологический (мотивационно-потребностный) 
компонент, во многом определяющий уровень развития данного личностного феномена 
[1, 2, 4]. В ходе многолетних исследований на основе анкетирования изучались особен-
ности мотивации курсантов морских вузов, осваивающих плавательные специальности, к 
профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности. 

Все мотивы курсантов были классифицированы по четырем блокам в соответствии 
с методикой П.И. Третьякова: мотивы, связанные с интересом к профессии; мотивы, обу-
словленные ситуационным интересом; мотивы, отражающие интерес к будущей профес-
сии, вызванный необходимостью; мотивы повышенного познавательного интереса [3]. 

В процессе анкетирования отношения обучающихся к профессиональной деятель-
ности указаны 22 основных мотива. Из них в число первых десяти наиболее значимых 
вошли: 

В группе курсантов 1 курса: высокий уровень заработной платы; будущая профес-
сия предоставляет возможность посмотреть мир; карьерный рост; достойная (мужская) 
профессия; общественное признание престижности профессии; семейная традиция; лю-
бовь к морю; престижность вуза; желание стать моряком; предоставляется отсрочка от 
армии; получение высшего образования. 

В группе курсантов 2 курса: высокий уровень заработной платы; будущая профес-
сия предоставляет возможность посмотреть мир; семейная традиция; любовь к морю; 
общественное признание престижности профессии; карьерный рост; достойная (муж-
ская) профессия; предоставляется отсрочка от армии; по совету родителей и родственни-
ков. 

В группе курсантов 3 курса: достойная (мужская) профессия; семейная традиция; 
высокий уровень заработной платы; будущая профессия предоставляет возможность по-
смотреть мир; карьерный рост; любовь к морю; предоставляется отсрочка от армии; об-
щественное признание престижности профессии; гордость за профессию; обучение в 
университете способствует совершенствованию личности. 

В группе курсантов 4 курса: достойная (мужская) профессия; семейная традиция; 
будущая профессия предоставляет возможность посмотреть мир; высокий уровень зара-
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ботной платы; гордость за профессию; престижность вуза; карьерный рост; обществен-
ное признание престижности профессии; любовь к морю. 

В группе курсантов 5 курса: достойная (мужская) профессия; семейная традиция; 
гордость за профессию; обучение в университете способствует совершенствованию лич-
ности; будущая профессия предоставляет возможность посмотреть мир; высокий уровень 
заработной платы; карьерный рост; общественное признание престижности профессии; 
высокое чувство ответственности; престижность вуза. 

В группе курсантов 6 курса: достойная (мужская) профессия; высокое чувство от-
ветственности; обучение в университете способствует совершенствованию личности; 
будущая профессия предоставляет возможность посмотреть мир; гордость за профессию; 
высокий уровень заработной платы; карьерный рост; общественное признание престиж-
ности профессии; семейная традиция; престижность вуза. 

Данные, характеризующие динамику изучаемых групп мотивов в зависимости от 
стажа профессиональной подготовки (рис. 1), позволяют установить следующие тенден-
ции: 

1. Значительное количество респондентов, осваивающих будущие производ-
ственные функции в связи с интересом к будущей профессии, существенно увеличиваю-
щееся к окончанию профессионального обучения. 

2. Тенденция к уменьшению количества курсантов, имеющих мотивы ситуацион-
ного интереса. Вместе с тем к окончанию морского вуза доля таких обучающихся со-
ставляет 11,5% от общего контингента, принявшего участие в социологических опросах. 

3. Относительно стабильной в течение первых пяти лет обучения остается чис-
ленность курсантов, осваивающих основы профессии в связи с интересом к ней, базиру-
ющимся на необходимости. Только на 6 курсе их количество снижается практически 
вдвое. 

4. Несущественное увеличение численности обучающихся, имеющих познава-
тельный интерес к освоению будущей профессии. 
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Рис. 1. Динамика мотивов выбора профессии курсантами морских вузов 
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Мотивы обучающихся 1-6 курсов к физкультурно-спортивной деятельности также 
распределились по четырем основным группам. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие 10 мотивов в каждой группе 
курсантов в соответствии со стажем их профессионального обучения: 

Курсанты 1 курса: возможность стать физически крепким; возможность испытать 
свои силы; получаю моральное и физическое удовлетворение; оказывает положительное 
влияние на здоровье; укрепляет характер, волю; желание быть похожим на…; желание 
научиться хорошо плавать и т. п.; обеспечение защиты себя и близких; возможность 
стать физически крепким; снижение эмоционального напряжения.  

Курсанты 2 курса: получаю моральное и физическое удовлетворение; возможность 
стать физически крепким; укрепляет характер, волю; возможность испытать свои силы; 
оказывает положительное влияние на здоровье; желание научиться хорошо плавать и т. 
п.; обеспечение защиты себя и близких; поможет в освоении морской специальности; 
желание быть похожим на…; возможность испытать свои силы. 

Курсанты 3 курса: оказывает положительное влияние на здоровье; укрепляет ха-
рактер, волю; получаю моральное и физическое удовлетворение; возможность испытать 
свои силы; возможность стать физически крепким; обеспечение защиты себя и близких; 
поможет в освоении морской специальности; желание научиться хорошо плавать и т. п.; 
снижение эмоционального напряжения; позволяет рационально планировать свободное 
время. 

Курсанты 4 курса: оказывает положительное влияние на здоровье; снижение эмо-
ционального напряжения; обеспечение защиты себя и близких; получаю моральное и 
физическое удовлетворение; поможет в освоении морской специальности; возможность 
стать физически крепким; возможность испытать свои силы; укрепляет характер, волю; 
желание научиться хорошо плавать и т. п.; способствует повышению физической и ум-
ственной работоспособности. 

Курсанты 5 курса: оказывает положительное влияние на здоровье; снижение эмо-
ционального напряжения; обеспечение защиты себя и близких; возможность испытать 
свои силы; поможет в освоении морской специальности; получаю моральное и физиче-
ское удовлетворение; возможность стать физически крепким; желание научиться хорошо 
плавать и т. п.; укрепляет характер, волю; способствует повышению физической и ум-
ственной работоспособности. 

Курсанты 6 курса: оказывает положительное влияние на здоровье; снижение эмо-
ционального напряжения; обеспечение защиты себя и близких; отвлекает от вредных 
привычек; возможность стать физически крепким; получаю моральное и физическое 
удовлетворение; позволяет рационально планировать свободное время; укрепляет харак-
тер, волю; способствует повышению физической и умственной работоспособности; по-
может в освоении морской специальности. 

На рисунке 2 представлены результаты проведенного статистического анализа с 
целью выявления динамики мотивов курсантов 1-6 курсов в физкультурно-спортивной 
деятельности, позволяющие установить следующие научные данные: 

1. Наибольшее количество обучающихся использование различных средств физ-
культурно-спортивной деятельности связывают с элементарным ситуационным интере-
сом. Их численность колеблется от 40,8% на шестом до 56,8% на первом курсе. По 
нашему мнению, сложившаяся ситуация также обусловлена содержательно-
технологическими аспектами процесса физического воспитания в морских вузах. 

2. Значительная часть курсантов обусловила свой интерес к занятиям различными 
видами физической культуры и спорта необходимостью, вызванной, прежде всего, сда-
чей обязательных для обучающихся нормативов общей и специальной физической под-
готовленности. 

3. Тревогу педагогических коллективов морских вузов должны вызывать следу-
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ющие результаты, полученные в ходе социологических опросов курсантов: 
а) наличие небольших групп обучающихся на каждом курсе, чьи потребности в 

занятиях физкультурно-спортивной деятельностью напрямую связаны с интересом к ней. 
При этом их численность незначительно увеличивается от первого ко второму году обу-
чения с 19,7% до 22,6%, а затем стремительно падает до 12,6% на последнем курсе про-
фессиональной подготовки; 

б) незначительное количество курсантов, имеющих высоко социально значимый 
познавательный интерес к физкультурно-спортивной деятельности на 1-4 курсах, и пол-
ное их отсутствие в ходе пятого и шестого года профессионального обучения. На основе 
этих данных возможна формулировка предварительного частного вывода о негативном 
влиянии организационно-содержательных аспектов процесса профессиональной подго-
товки специалистов в морских высших учебных заведениях на мотивацию обучающихся 
к физкультурно-спортивному совершенствованию. 
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Рис. 2. Динамика мотивов курсантов морских вузов к физкультурно-спортивной деятель-
ности 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значительных недо-
статках, существующих в содержании физического воспитания курсантов морских выс-
ших учебных заведений, в части решения социально-психологических (мотивационно-
потребностных) задач данного процесса, что обусловливает необходимость повышенного 
внимания к разработке соответствующих эффективных технологий и моделей учебно-
воспитательного процесса. 
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It is accepted to understand under the purpose the existence of commitment to believes among the 

people, which they do not refuse even being under the pressure of circumstances that is so necessary in 
sports activity. The staying or leaving the sports by the child sometimes depends from the correct state-
ment of the purpose in training process, as an efficiency of activity will define the extent of coincidence of 
the goal and reached result. The purpose is a driving force of sports education. Therefore, it is important  
to understand the incentive motive of child arrival at youthful sports school. The article discusses the rele-
vance of the formation of purpose among the young athletes in the Youth Academy, being confirmed with 
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Доминирующим мотивом спортсмена часто является установка на спортивный ре-
зультат [1], факт достижения которого становится подтверждением реальности постав-
ленной задачи, а также основой для последующих успехов.  

Задачей исследования являлся анализ мотивации достижения юных спортсменов, 
которая определялась при помощи диагностики по А. Мехрабиан (http://vsetesti.ru/46/ ) 
среди 587 учащихся ДЮСШ г. Москвы и Подмосковья.  

Правильная постановка цели зависит от компетентности тренера, но не менее важ-
но то, насколько занимающийся будет стремиться ее осуществить. Применяемая диагно-
стика помогла выяснить процентное соотношение мотивов стремления к успеху и избе-
гания неудачи среди юных спортсменов. 

Оказалось, что мотив стремления к успеху наиболее характерен для спортсменов 
на этапе спортивного совершенствования (для юношей в большей степени – 57,7%, чем 
для девушек – 55,8%). Спортсменам, занимающихся на остальных этапах учебно-
тренировочного процесса присуще избегание неудачи (у мальчиков в большей степени, 
чем у девочек). При этом наблюдаются различия по видам спорта: в легкой атлетике, ве-
лоспорте, боксе преобладает мотив стремления к успеху, в то время как в баскетболе, 
волейболе, гандболе ярче выражен мотив избегания неудачи. Таким образом, для боль-
шинства юных спортсменов характерен мотив избегания неудачи, а это значит, что в 
случае спада спортивных показателей такие спортсмены вместо борьбы за результат мо-
гут предпочесть уход из спорта.  

Развитие целеустремлённости – это достаточно долгий и непростой процесс, тре-
бующий проявления волевых качеств. В воспитании целеустремленности для начала 
необходимо заинтересовать детей в поставленной цели, обозначив перспективы, так как 
стремиться к осуществлению намеченного плана, который не вызывает интереса – это 
заранее обречь его на провал. Также спортсмены должны понимать, что цели бывают 
различной срочности осуществления и ориентироваться в сроках их выполнения. 

Тренер может дифференцировать цели, дав установки для всей команды и инди-
видуально для каждого спортсмена, распределив при этом занимающихся с равной физи-
ческой подготовленностью по группам. Но создавая микрогруппы, нельзя нарушать це-
лостности команды, юные спортсмены не должны ощущать разобщенности.  

Формирование целеустремленности требует хорошо спланированной системы 
контроля, помогающей оптимизировать деятельность спортсменов [2]. Полученная ин-
формация аналитически, комплексно, достоверно помогает принять решения для улуч-
шения структуры системы подготовки занимающихся с опорой на четкие критериальные 
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показатели. 
Стремление к цели особенно на начальных этапах тренировочного процесса жела-

тельно иногда поощрять, привносить элемент оптимизма, отмечая успехи спортсменов на 
собраниях, вручая грамоты – все это помогает, несмотря на возникающие сложности, 
добиваться поставленной задачи. Среди факторов, способствующих формированию це-
леустремленности можно выделить внутренние и внешние. К внутренним можно отне-
сти: самооценку, мотивацию, ответственность, осознание важности каждого этапа трени-
ровочного процесса, морально-волевые качества. Среди внешних факторов, определяю-
щих целеустремленность, можно отметить: микроклимат в группе, взаимодействие тре-
нера с родителями спортсмена, условия тренировочного процесса, ближнее окружение 
спортсмена.  

ВЫВОДЫ 

Целеустремленность юных спортсменов целесообразно воспитывать в условиях 
ДЮСШ, согласно следующим этапам: 1) формирование интереса к спортивной деятель-
ности; 2) определение срока выполнения цели; 3) дифференцирование целей; 
4) разработка системы контроля. 

Осознанное стремление юных спортсменов к поставленной цели также будет спо-
собствовать становлению таких личностных качеств как ответственность, сила воли, вы-
держка. 
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опорно-двигательного аппарата. Они активно участвуют в двигательных действиях различной 
сложности, мощности и координации. Неравномерное распределение нагрузки между мышечными 
группами может привести к определенным негативным последствиям. В этой связи необходим 
учет биомеханических подходов к процессу физического воспитания и доминирующим направле-
нием становятся законы биомеханики (сила тяжести и силы инерции), обеспечивающих эффектив-
ность работы позвоночника в результате выполнения физических упражнений и различных видов 
спортивных практик.  

Ключевые слова: биомеханические подходы, профилактика, позвоночник, физические 
упражнения, индекс осанки. 
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Annotation 
During the life the bulk of physical activity has given on the spine. In general, all parts of the body 

are included in the work, the effectiveness of which depends on the joints of the musculoskeletal system. 
They are actively involved in driving the actions of varying complexity, power and coordination. The une-
ven distribution of the load between the muscle groups can lead to some negative consequences. In this 
regard, account must be taken to biomechanical approaches to physical education and the dominant direc-
tion is given to biomechanical laws (gravity and inertia), ensuring the effectiveness of the spine activity 
because of exercise and various sports practices. 

Keywords: biomechanical approaches, prevention, spine, exercise, posture index. 

ВВЕДЕНИЕ 

Позно-двигательная конструкция человека при выполнении передвижения тела 
способом «ползание» отличается биомеханическими показателями от вертикального пе-
ремещения. 

Элементы, реализующие выполнение физических упражнений из исходного поло-
жения с опорой на кисти рук и переднюю поверхность голени обеих ног, характеризуется 
сложными линиями силовых воздействий. 

С позиции целостного организма туловище принимает на себя основную физиче-
скую нагрузку, несмотря на то, что мышцы рук и плечевого пояса, таза, коленные суста-
вы и стопы локально берут на себя часть физической нагрузки. В целом, все суставы 
опорно-двигательного аппарата активно участвуют в двигательных действиях различной 
сложности, мощности и координации. Кроме перераспределения нагрузки между мы-
шечными группами, практически в каждом сочленении (по законам биомеханики) дей-
ствуют и сила тяжести и силы инерции (реактивные силы), ограничивающие подвиж-
ность суставов конечностей и позвоночника при выполнении большинства спортивных и 
оздоровительных упражнений. 

Прежде всего, для эффективного осуществления двигательной программы управ-
ление мышечными и костно-суставными элементами, обеспечивающими сопротивление 
внешним воздействиям, должны быть соответствующим образом подготовлены. При 
этом их индивидуальные характеристики должны обладать определенным запасом проч-
ности, который особенно важен при непредвиденных условиях «эксплуатации» двига-
тельной системы человека, в том числе позвоночного столба.  

Отсутствие тренированности и совершенствования адаптации как суставных ком-
понентов, так и мышечных групп, обеспечивающих работу позвоночно-двигательных 
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сегментов позвоночника приводит к развитию дегенеративно-дистрофических изменений 
в межпозвоночных дисках. Происходит дегидратация пульпозного вещества с последу-
ющей деструкцией ткани (отщепление воды от химических соединений) в центре диска и 
по краям. От степени гидратации центральной части межпозвонковых дисков и плотно-
сти фиброзного кольца зависит амортизационная функция позвоночника, которая про-
порциональна силе сопротивления компрессии несжимаемой воды. Пульпозное ядро «га-
сит» до 80% вертикальной нагрузки и до тех пор, пока оно в состоянии привлекать и 
удерживать воду позвоночно-двигательный сегмент выполняет свою функцию. В про-
тивном случае запускается процесс «старения» позвоночника, именуемое остеохондро-
зом. На ранней стадии это клинически не проявляется, так как боли при нагрузках чаще 
всего быстропроходящие, не влияющие на двигательный стереотип человека. Между 
тем, дегенеративно-дистрофические процессы в межпозвоночных дисках не прекраща-
ются и ведут к постепенному нарушению биомеханики движений в позвоночнике. Инди-
видуальные особенности соединительной ткани, вес человека, объем и длительность осе-
вой нагрузки, а также ряд других факторов, определяют каким будет период от момента 
начала изменений до развития четко выраженной клинической картины. Человек психо-
логически не имеет достаточную степень настороженности до момента выраженной бо-
ли, четко следуя хорошо известному выражению «пока гром не грянет – мужик не пере-
крестится». Чтобы воспрепятствовать патологическим изменениям в позвоночно-
двигательном сегменте своевременно, необходимо следовать определенным биомехани-
ческим закономерностям. 

Двигательная активность должна предусматривать чередование покоя и скольже-
ния по типу элементарных локомоций как ходьба, минимальный уровень трения в суста-
вах и напряжения мышц как способ создания своеобразного биомеханического баланса в 
виде, так называемого, неустойчивого динамического равновесия.  

Для профилактики нарушения функций позвоночника, исходя из биомеханических 
особенностей движений, мы считаем рациональным включение элементов «ползания». 
Безусловно, медикаментозные методы, мануальная терапия, вытяжение и другие тера-
певтические приемы, не заменят физическую нагрузку. Поэтому следует рассматривать 
одним из важнейших элементов сохранения и поддержания динамического стереотипа 
человека с позиций биомеханической целесообразности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Позвоночник человека – это весьма целесообразно и рационально продуманная, 
совершенная с точки зрения биомеханики несущая конструкция, выполняющая защит-
ную и опорную функции. Он имеет трехкратный запас прочности и сохраняет удиви-
тельную подвижность. 

Проведенные исследования (И.М. Данилов, 2012) показали, что если удалить один 
из взаимно перпендикулярных элементов несущей конструкции позвоночника, которые и 
принимают на себя основные нагрузки, скажем остистый отросток, то предел прочности 
позвоночника снизится в шесть раз! Из механики известно, что S-образная балка прочнее 
прямой в семнадцать раз. Поэтому наличие изгибов в позвоночнике (шейный лордоз, 
грудной кифоз, поясничный лордоз, крестцовый кифоз) значительно повышает его проч-
ность, сопротивляемость к разнообразным нагрузкам, поскольку обуславливает его рес-
сорные свойства. Причем изменение формы позвоночника у человека наблюдается на 
первом году в связи с развитием моторики, особенно при формировании поясничного 
лордоза, когда ребенок учится садиться, потом вставать, ходить. В то же время, 
наибольшие нагрузки приходятся на поясничные межпозвоночные диски, когда ребенок 
находится в положении сидя и стоя. Поэтому дети, которые больше сидят и стоят и 
меньше ползают, чаще болеют традиционными заболеваниями позвоночника. 

Остановимся более детально на системном решении образовательно-двигательной 
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задачи по реабилитации позвоночника. В основе подбора блока упражнений лечащего и 
реабилитационного характера с позиций биомеханики целесообразно использовать «поз-
ный» метод передвижения «туловищем» – ползанием в период его непосредственной 
«эксплуатации». 

В ходе жизнедеятельности человека важнейшее значение имеют двигательные 
возможности поясничного столба (туловище). В процессе выполнения набора двигатель-
ных действий в горизонтальной плоскости ограничение подвижности в том или ином 
сочленении, необходимо для успешного выполнения «переходной» цели физического 
упражнения и строится на основе пространственно-временного и динамического варьи-
рования элементами осанки. Позно-двигательная конструкция при выполнении передви-
жения тела человека способом «ползание», образованная элементами осанки при выпол-
нении физического упражнения, подвергается достаточно сложным по характеру сило-
вым воздействиям. Совокупность элементов осанки образует из ОДА человека механизм 
для достижения цели упражнения, а нарушение указанных составляющих двигательного 
действия, естественно, приводит к невозможности его эффективного функционирования. 
Кроме мышечных сил практически в каждом сочленении (по законам биомеханики) дей-
ствуют и сила тяжести и силы инерции (реактивные силы), поэтому ограничение по-
движности в суставах и поясничном столбе при выполнении большинства спортивных и 
оздоровительных упражнений представляется весьма непростой задачей. 

Прежде всего, для эффективного осуществления двигательной программы управ-
ления элементами осанки, мышцы, обеспечивающие сопротивление внешним воздей-
ствиям, должны быть соответствующим образом подготовлены. При этом, их индивиду-
альные физические возможности должны иметь запас, который особенно важен при 
непредвиденных условиях «эксплуатации» позвоночного столба. Речь идет о рациональ-
ной биомеханической структуре опорных (руки, плечевой пояс, туловище, таз и ноги) 
функций человека и их соответствия моторной части упражнения. 

Важную роль отводится координации движений, которые зависят от способности 
удерживать устойчивое положение тела, то есть, равновесие, заключающееся в устойчи-
вости позы в статическом положении (на предплечьях, пальцах рук, туловище и т.д.) и их 
балансировке во время перемещений телом по местности (подтягивание, сгибательно-
разгибательные движения). Физиологам хорошо известно наличие у организма так назы-
ваемой синергии, т.е. четкой согласованности движений частей тела при решении тех 
или иных моторных задач, которые неизбежны при преодолении неровной (естественной 
или искусственной) местности. Ибо невозможно независимо управлять всеми теми сте-
пенями свободы, которые имеет тело человека.  

Таким образом, синергии – это готовые «блоки», из которых строятся движения 
человека. Группировка параметров системы, имеющей много степеней свободы в «бло-
ки» и связанное с этим существенное уменьшение числа независимых параметров явля-
ется одним из эффективных методов управления и исследования таких систем, которые 
присущи в, целом, «телесной» деятельности и, в частности, позно-двигательным кон-
струкциям при выполнении передвижения тела человека способом «ползание», образо-
ванных элементами осанки. В соответствии с принципом динамического соответствия 
(по Ю.В. Верхошанскому, 1970) тренировка мышц, обеспечивающих выполнение эле-
ментов осанки, должна происходить в режимах, соответствующих выполнению двига-
тельного действия. Иными словами, к примеру, мышцы рук, обеспечивающие луче-
запястные суставы и суставы пальцев рук для выполнения значительного числа двига-
тельных действий должны тренироваться в статических и уступающих режимах. Мышцы 
же туловища, обеспечивающие развитие мышечного корсета грудной, поясничной, 
крестцовой частей тела, мышц спины и живота для выполнения значительного числа по-
воротных движений, должны тренироваться в статических, уступающих и преодолеваю-
щих режимах. 
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В этих условиях необходима дальнейшая эксплуатация позвоночника методами 
мануальной терапии, различными методами вытяжения (растяжения) позвоночника, висы 
на перекладине, ходьбой, бегом, фитнесом, ЛФК и т.п. следует рассматривать как не-
обоснованное лечение, способствующее дальнейшему прогрессированию дегенерации 
позвоночного диска, «расшатыванию» позвоночного сегмента. С целью затормаживания 
дегенерации диска следует рассматривать данную ситуацию не как «патологию» и по-
следующее разблокирование мышечного блока сериями упражнений, а как смену си-
стемного фактора целеполагания – оказание помощи позвоночнику в плане исключения 
всех рисков для травм и перевода в щадящий режим функционирования позвоночного 
столба с позиции биомеханики. Например, занятия дозированным плаванием (без нагру-
зок – пляжный вариант) или горизонтальное перемещение тела – ползание), чтобы мы-
шечные спазмы прошли и произошла разгрузка позвоночного сегмента по вертикали. 

Позвоночный столб представляет собой сложную и жизненно важную функцио-
нальную систему, которая должна постоянно укрепляться с самого раннего возраста. Так 
сложилось, что данная проблема исторически стала центральной в нашей стране. 

Так, по инициативе и под руководством профессора Мининой Р.М. в республике 
постоянно расширялась детская ортопедическая помощь. Примером тому являются\ не-
оспоримые факты активизации работы с детьми в этом направлении. Так, начиная с 1966 
года для детей со сколиозом было открыто 6 школ-интернатов на 1485 мест, а в 1971 г. – 
первый в СССР специализированный детский сад на 75 мест. Разработан ряд оригиналь-
ных способов разгрузки позвоночника, игровых уроков, лечебного плавания, созданы 
корригирующие устройства, исследованы изменения сердечной, дыхательной и нервно-
мышечной систем при сколиозе, предложены реабилитационные мероприятия. 

На современном этапе развития медицинской практики в Республике Беларусь ор-
топедическая помощь детскому населению осуществляется на постоянной основе квали-
фицированными специалистами. В условиях медицинских центров реализуются на прак-
тике новейшие разработки в области восстановления (регенерации) поврежденного меж-
позвонкового диска. К таковым следует отнести следующие методы: 

1) томография компьютерная – диагностический метод путем прослойного иссле-
дования внутренней структуры объекта тонким пучком рентгеновского излучения с по-
следующим построением изображения этого слоя с помощью компьютера, что позволяет 
дифференцировать ткани, незначительно различающиеся по степени поглощения рентге-
новского излучения; 

2) метод вертеброревитологии (корень слова – вертебрология, то есть наука о по-
звоночнике). В нашей стране и за рубежом опубликованы практические результаты МРТ-
обследований, в том числе и отдаленных последствий для позвоночника после примене-
ния различных методов исследования.  

Налицо – устранение грыж межпозвоночных дисков нехирургическим путем. В 
этом направлении работают и специалисты по адаптивному физическому воспитанию, 
реабилитации и эрготерапии Полесского государственного университета соответствую-
щей кафедры. В частности, разрабатываются и реализуются на практике биомеханиче-
ские подходы в профилактике нерациональной «эксплуатации» позвоночника. Проводит-
ся ряд педагогических исследований близких к данной теме по своей проблематике, а 
именно, восстановление двигательно-локомоторной функции и реабилитация лиц с ам-
путацией нижних конечностей, а также разработка и научное обоснование эффективно-
сти «позных» технологий на основе принципа потенциальной компенсационной замеща-
емости недостающих естественных возможностей с помощью искусственной управляю-
щей среды. Предлагаемый принцип весьма эффективен по своей продуктивности и си-
стемно затрагивает объект исследования – «эксплуатацию» позвоночного столба в новых 
условиях адаптации. В свете результатов МРТ-обследований известно, что при дегенера-
тивно-дискретных изменениях в межпозвонковых дисках противопоказано применять 
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вытяжение и укреплять (закачивать) мышечный корсет. Поэтому надо искать иные пути 
педагогического воздействия, комплексно с другими проблемами оперативно решающие 
задачи восстановления (реабилитации) позвоночника. Особенно это важно в условиях 
действия «позных» технологий при различных движениях позвоночника, когда позвон-
кам будет обеспечена безопасность при их сближении и отдалении. То есть, должна из-
меняться форма в контексте двояковыпуклой линзы, а не объем позвонков, Поэтому ре-
гулирующим механизмом становится фактор «синергии позы», обеспечивающий необ-
ходимые амортизирующие свойства позвоночно-двигательному сегменту в целом, и 
пульпозному ядру в дисках, в частности, обеспечивающему плавную подвижность тела 
одного позвонка относительно тела смежного позвонка. Рациональная осанка или поза 
способствует прочному удержанию тел смежных позвонков друг около друга. Стабили-
зирующие функции позвонков обеспечиваются также соответствующим развитием длин-
ных связок позвоночного столба (передняя, задняя продольная и надостистая), которые 
выступают в роли позвоночных «канатов» и играют не последнюю роль в биомеханике 
позвоночника. 

С этой целью нами было проведено исследование, в котором приняли участие две 
группы дошкольников 4-5-летнего возраста в количестве 30 человек, посещавших специ-
ализированный «Ясли-сад» №17 г. Мозыря. В связи с несовершенством координацион-
ной системы и отсутствием достаточной стабильности элементов позвоночника дети не 
могут длительно удерживать позу. Однако из-за недостаточной мотивации и незрелости 
психоэмоциональной сферы тренировка мышц позвоночника затруднена. Нами были 
предложены подходы к проведению игровой терапии в группах дневного пребывания со 
значительным объемом элементов «ползания» для детей с нарушением осанки, которые 
были включены в основную группу.  

В процессе проведения занятий дети «ползали» по наклонным, почти вертикаль-
ным подъемам, поверхностям, перелезали через небольшие препятствия, ползали внутри 
матерчатых труб и на подвешенных сетках. Наряду с этим применялись кинезиологиче-
ские упражнения, стимулирующие развитие интеллектуальных и мыслительных процес-
сов, главным образом, через влияние движений рук на развитие функций высшей нерв-
ной деятельности и речи. Акцент на развивающую работу подчеркивает важность векто-
ра действий – от движения к мышлению, а не наоборот и кинезиологические упражне-
ния, совершенствуя мелкую моторику рук, развивают межполушарное взаимодействие, 
которое является основой развития интеллекта. 

Разработанный комплекс имитационных движений способствует формированию у 
детей представлений (иллюзорных) о средствах двигательной выразительности, помога-
ют войти в воображаемую ситуацию, сформировать иллюзорное представление о мире, 
увидеть и понять образ другого (новый образ «Я»), вести двигательный диалог через 
язык жестов, мимики, поз. 

По нашему мнению на начальном этапе онтогенеза всю информацию об окружа-
ющем мире ребенок получает через телесные ощущения, следовательно, формируется 
«мышечная память», которая может воспроизводиться в форме положительных и отри-
цательных отпечатков этого общения с миром.  

Двигательные упражнения, развивающие пластику, гибкость, легкость тела, спо-
собствующие игровой инициативе, стимулирующие моторное и эмоциональное самовы-
ражение, эффективно решают задачи снятия психоэмоционального напряжения. 

ВЫВОДЫ 

Предложенная нами методика прошла апробацию с группой детей с задержкой 
психического развития (ЗПР), которые один раз в неделю выполняли комплекс, состоя-
щий только из кинезиологических упражнений. Объем упражнений данного типа соста-
вил 70% от общего объема используемых подготовительных упражнений. Группа срав-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (98) – 2013 год 

 94

нения работала по общепринятой программе дошкольного образования.  
Результаты эксперимента оценивались с использованием экспертной балльной ха-

рактеристики состояния позвоночного столба и оценки индекса осанки. Использование 
предложенных подходов позволило улучшить показатели состояния осанки у детей ос-
новной группы. Отмечалось достоверное изменение индекса осанки по сравнению с 
детьми в группе сравнения. 

Развивающие кинезиологические физические упражнения направлены на: разви-
тие межполушарного взаимодействия; синхронизация работы полушарий; развитие мел-
кой моторики; развитие способностей; развитие памяти, внимания, речи; развитие мыш-
ления, что позволяет сформировать атмосферу доверия и сотрудничества, является осно-
вой для достижения положительного результата в коррекционно-развивающей деятель-
ности. 

В результате проведения педагогического эксперимента доказано, что пути сни-
жения факторов риска здоровья и многих заболеваний в детском раннем и дошкольном 
возрасте лежат на поверхности концепции о повышении предела прочности и подвижно-
сти позвоночника в контексте защитной и опорной функции и реализации образователь-
но-двигательной программы первичной профилактики в его неправильной «эксплуата-
ции».  

Первичная профилактика должна включать образовательную программу, преду-
сматривающую приобретение детьми ключевых образовательных компетенций о непра-
вильной «эксплуатации» позвоночного столба в детском раннем и дошкольном возрасте 
и возникающих в этом случае факторах риска здоровья в целом, и, в частности, форми-
рования на этой «базисной» основе отрицательного отношение к неправильным позам и 
рискованным нагрузкам и приобретения умения противостоять им.  
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Аннотация 
В работе представлен алгоритм разработки и реализации стратегии развития адаптивного 

спорта на региональном уровне, основными разделами которой являются: общие положения, про-
блемы развития адаптивного спорта в Ивановской области, цель и задачи развития адаптивного 
спорта в регионе, организация финансирования деятельности региональной структуры спорта ин-
валидов, основные механизмы и принципы реализации Стратегии, этапы реализации Стратегии, 
ожидаемые результаты, риски, механизмы контроля. Основной целью Стратегии является развитие 
массового адаптивного спорта в Ивановской области, подготовка спортсменов-инвалидов различ-
ных нозологических групп для паралимпийской сборной Ивановской области и России, а также для 
сурдлимпийской сборной страны. 
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Annotation 
The work presents the algorithm of the development and realization of strategy for development of 

adaptive sports at the regional level, the main sections of which are: General provisions, problems of the 
development of adaptive sports in the Ivanovo region, the aim and tasks of development of adaptive sports 
in the region, the organization of financing of the activities of the regional disabled sports structures, the 
basic mechanisms and principles of the Strategy, the stages of the implementation of the Strategy, ex-
pected results, risks, control mechanisms. Work has been carried out under the financial support of the 
Ministry of education and science of the Russian Federation. Main objective of the Strategy is develop-
ment of mass adaptive sports in the Ivanovo region, preparation of the disabled athletes of various noso-
logical groups for the Paralympic national team of the Ivanovo region and Russia, and also for Deaflympic 
national team. 

Keywords: strategy, development, adaptive sports, persons with disabilities. 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О защите инвалидов 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. 23.07.2008) 
«Об общественных объединениях», Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ. 

Основными разделами указанной Стратегии являются: общие положения, пробле-
мы развития адаптивного спорта в Ивановской области, цель и задачи развития адаптив-
ного спорта в регионе, организация финансирования деятельности региональной струк-
туры спорта инвалидов, основные механизмы и принципы реализации Стратегии, этапы 
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реализации Стратегии, ожидаемые результаты, риски, механизмы контроля. Алгоритм 
разработки и реализации Стратегии в виде логически взаимосвязанных последователь-
ных этапов представлен на рис.1 

Анализ состояния региональной системы адаптивного спорта и 
выявление факторов, препятствующих её позитивному развитию 
Постановка целей и задач развития адаптивного спорта в регионе 
Формулировка перечня ожидаемых результатов реализации стратегии 
и выработка механизмов контроля 
Разработка программы и бюджета действий (учитывающего уровень 
необходимой ресурсной поддержки), определение сроков работы, 
исполнителей и ответственных лиц 

 

Претворение в жизнь запланированных 
мероприятий 

Контроль полученных результатов и сопоставление их с ожидаемыми 
Коррекция предпринятых действий и, если необходимо, самой 
стратегии 

 
Рис. 1. Основные этапы реализации стратегии развития адаптивного спорта на регио-

нальном уровне 

1.  Общие положения. Развитие адаптивного спорта в Ивановской области явля-
ется важной составной частью региональной политики региона, о чём неоднократно за-
являл Губернатор Ивановской области М.А. Мень. Подтверждением тому является про-
ведение Параспартакиады Ивановской области, инициатором которой явился губернатор.  

2. Основные проблемы управления развитием адаптивного спорта в Иванов-
ской области [1, 2]: ведомственная разобщённость в деле развития адаптивного и пара-
лимпийского спорта; острый дефицит квалифицированных кадров; отсутствие налажен-
ной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адап-
тивной физической культуры и спорта; отсутствие специальной литературы, направлен-
ной на развитие адаптивного спорта, с учётом социально-экономического развития реги-
она; отсутствие чёткой системы государственной пропаганды и популяризации адаптив-
ного спорта; недостаточный уровень финансирования системы спорта инвалидов; недо-
статочная развитость инфраструктуры адаптивного спорта; отсутствие единой регио-
нальной стратегии развития адаптивного спорта; отсутствие клубной системы проведе-
ния соревнований, детско-юношеской спортивной (спортивно-технических) школы и 
детско-юношеских клубов физической подготовки для инвалидов – представителей раз-
личных нозологических групп.  

3. Цель и задачи Стратегии развития адаптивного спорта в Ивановской обла-
сти. Целью Стратегии является повышение эффективности управления развитием адап-
тивного спорта в Ивановской области. Достижение этой цели в значительной степени 
зависит от успешного решения следующих задач, основные из них: совершенствовать 
нормативно-правовую базу управления развитием физической культуры и спорта инва-
лидов; разработать в регионе единый информационно-аналитический банк данных об 
инвалидах и инвалидах с детства с отражением патологии их заболевания, потребностей 
и круга интересов, профессиональной ориентации; обеспечивать работу приглашённых 
(из других регионов РФ) специалистов по адаптивному спорту на территории Иванов-
ской области; организовывать на территории региона экспериментальные научные пло-
щадки для проведения исследований; обеспечить регион научно-методическим фондом 
(научных статей и тезисов, монографий, учебных и учебно-методических пособий) по 
вопросам развития адаптивного спорта; привлекать людей с инвалидностью различных 
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нозологических групп, членов их семей, волонтёров адаптивного спорта к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; способствовать развитию новых видов 
адаптивного спорта на территории региона; увеличить количество спортивных соревно-
ваний для лиц с инвалидностью разных нозологических групп на территории региона; 
организовывать участие спортсменов-инвалидов во всероссийских соревнованиях за пре-
делами региона; популяризировать достижения спортсменов-инвалидов и их тренеров в 
средствах массовой информации и сети Интернет; совершенствовать инфраструктуру 
адаптивного спорта; создать детско-юношескую спортивную адаптивную школу, отделе-
ния и группы по адаптивному спорту в учреждениях дополнительного образования де-
тей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; создавать 
спортивные клубы для лиц с инвалидностью на базах учебных заведений, реализующих 
подготовку специалистов, бакалавров и магистров по адаптивной физической культуре и 
спорту и др. 

4. Организация финансирования деятельности региональной структуры 
адаптивного спорта. К финансовым обязательствам Ивановской области как субъекта 
РФ относятся: организация и осуществление региональных программ и проектов, и 
межмуниципальных программ и проектов в области адаптивной физической культуры и 
спорта; организация и проведение региональных официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий для лиц с инвалидностью; материально-техническое (в 
том числе спортивной экипировкой), финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортсменов-инвалидов, 
включая обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международ-
ным спортивным соревнованиям и участия в указанных соревнованиях; строительство и 
реконструкция объектов спорта; обеспечение физкультурно-спортивных клубов для лиц 
с инвалидностью необходимым оборудованием и инвентарём; пропаганда адаптивной 
физической культуры и спорта; обеспечение условий для развития адаптивного спорта 
высших достижений. 

К финансовым обязательствам муниципальных образований относятся: обеспече-
ние условий для развития на территориях муниципальных районов, поселений, город-
ских округов физической культуры и массового спорта; организация проведения муни-
ципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.  

Наиболее действенным и эффективным современным способом привлечения него-
сударственного финансирования в современных условиях является фандрайзинг. 

5. Основные механизмы реализации Стратегии. В части оптимизации структу-
ры адаптивного спорта в Ивановской области необходимо преодолеть ведомственную 
разобщённость посредством интеграции усилий государственных, общественных и ком-
мерческих организаций, занимающихся вопросами развития адаптивного спорта, создать 
детско-юношескую спортивную адаптивную школу, современный специализированный 
спортивный объект (поливалентное физкультурно-спортивное сооружение), физкультур-
но-оздоровительные и спортивные клубы инвалидов и другие физкультурно-спортивные 
организации, осуществляющие работу с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе, в учебных заведениях, реализующих подготовку кадров 
для адаптивного спорта.  

В части организации эффективной спортивно-массовой работы в регионе необхо-
димо: обеспечить доступность объектов спорта для лиц с инвалидностью; привлекать 
максимальное количество людей с инвалидностью различных нозологических групп и 
членов их семей к занятиям физическими упражнениями и массовым спортом; преду-
смотреть при разработке мероприятий спортивно-массовой работы проведение соревно-
ваний со здоровыми спортсменами, представителями органов местного самоуправления, 
политических партий, коммерческих организаций; создать систему спортивных соревно-
ваний для всех категорий инвалидности в соответствии с возрастом, патологией заболе-
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вания и уровнем подготовленности; организовать транспортное обслуживание людей с 
инвалидностью (в основном это касается инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата) к местам проведения занятий; организовать профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов и волонтёров в области адап-
тивной физической культуры и спорта; создать в учебных заведениях, осуществляющих 
подготовку специалистов по адаптивной физической культуре и спорту, спортивные клу-
бы для людей с инвалидностью (пример – спортивно-оздоровительный клуб инвалидов 
«Пингвин» Шуйского филиала Ивановского государственного университета). 

В части привлечения людей с инвалидностью и членов их семей к регулярным за-
нятиям физическими упражнениями и спортом и создания им условий для занятий из-
бранными видами спорта необходимо: создать современную спортивную инфраструкту-
ру с учётом нозологии занимающихся; обеспечить занимающихся физическими упраж-
нениями и спортом современным и качественным спортивным инвентарём и оборудова-
нием; создать условия для прохождения непрерывной педагогической практики студен-
тов учебных заведений, реализующих подготовку специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту, на базе организованных спортивных клубов для людей с инва-
лидностью; организовать присвоение спортсменам-инвалидам спортивных разрядов и 
званий, тренерам и судьям – тренерских и судейских категорий по развивающимся видам 
адаптивного спорта; проводить мероприятия по повышению квалификации инструкторов 
и волонтёров спортивных клубов и других специалистов в области адаптивной физиче-
ской культуры и спорта; поощрять (как материально, так и морально) труд тренеров, ин-
структоров по адаптивному спорту. 

В части популяризации адаптивного спорта в Ивановской области необходимо: 
привлекать волонтёров, тренеров, инструкторов по физической подготовке для ведения 
тренировочно-соревновательного процесса; публиковать статьи в средствах массовой 
информации по тематике адаптивного спорта в Ивановской области; организовывать и 
проводить спортивно-массовые мероприятия, как на базах спортивных клубов, так и за 
их пределами.  

В части совершенствования учебно-материальной базы адаптивного спорта в Ива-
новской области необходимо: осуществить строительство специализированного спор-
тивно-оздоровительного и реабилитационного центров для людей с инвалидностью; ор-
ганизовать взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной 
власти по совместному развитию учебно-материальной базы специализированных спор-
тивных сооружений для лиц с инвалидностью; оснащать спортивные сооружения совре-
менным спортивным имуществом, инвентарём и оборудованием. 

6. Принципы реализации Стратегии: законность – строгое, точное и неуклонное 
соблюдение требований законодательства всеми участниками мероприятий по реализа-
ции Стратегии; единообразное понимание цели Стратегии всеми органами государствен-
ного и муниципального управления, должностными лицами, исполнителями учебного и 
спортивно-тренировочного процессов; приоритетность и согласованность в выборе и 
развитии конкретных видов адаптивного спорта, мероприятий по реализации Стратегии, 
установки последовательности их осуществления, с учётом социально-экономической 
обстановки; ориентация на выявление, изучение и освоение лучшей отечественной миро-
вой практики по развитию адаптивного спорта с целью совершенствования системы 
оздоровления людей с инвалидностью посредством активных занятий физическими 
упражнениями и спортом; доступность занятий физическими упражнениями и спортом 
для всех категорий и групп инвалидности. 

7. Этапы реализации Стратегии. Выполнение стратегических мероприятий про-
вести в три этапа. Проведение мероприятий 1-го этапа позволит создать новую модель 
управления адаптивным спортом и оптимизировать структуру спортивных организаций. 
Проведение мероприятий 2-го этапа позволит создать современную учебно-
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материальную базу адаптивного спорта, а также эффективно организовать спортивно-
массовую работу, укомплектовать спортивные клубы для лиц с инвалидностью специа-
листами по адаптивной физической культуре и спорту. Завершение 3-го этапа позволит в 
установленные сроки достичь поставленных целей в развитии адаптивного спорта в Ива-
новской области, а именно: создать эффективную модель управления развитием адап-
тивного спорта, мощную учебно-материальную базу, привлечь широкие массы людей с 
ограниченными возможностями и членов их семей к ведению здорового образа жизни, 
усилить пропаганду адаптивного спорта, повысить доступность и массовость адаптивно-
го спорта, повысить качество физкультурно-оздоровительной и учебно-спортивной рабо-
ты с инвалидами, улучшить качество жизни, повысить социальное благополучие лиц с 
инвалидностью, повысить уровень психофизической кондиции занимающихся адаптив-
ным спортом, повысить уровень спортивного мастерства и спортивных достижений лиц с 
инвалидностью. 

8. Ожидаемые результаты: создание эффективной модели управления развитием 
адаптивного спорта в Ивановской области; обеспечение свободного доступа людей с 
ограниченными возможностями к спортивным объектам, создание условий для занятий 
избранными видами спорта для лиц с инвалидностью и членов их семей; увеличение ко-
личества физкультурно-спортивных организаций (секций, групп, спортивных команд) и 
сооружений для лиц с инвалидностью; увеличение численности вовлечённых в занятия 
физическими упражнениями и спортом людей с ограниченными возможностями; расши-
рение спектра культивируемых в регионе видов адаптивного спорта; повышение уровня 
удовлетворённости занимающихся качеством организации и процесса занятий физиче-
скими упражнениями и спортом; увеличение количества специалистов сферы адаптивно-
го спорта; увеличение количества спортсменов-инвалидов – участников всероссийских и 
мировых первенств; увеличение количества проведённых исследований, научных и ме-
тодических разработок, защищённых диссертаций, научных публикаций, учебных и ме-
тодических изданий по проблемам развития адаптивного спорта. 

9. Риски: возможное увеличение планируемых сроков строительства специализи-
рованного спортивного объекта для лиц с инвалидностью; возможное увеличение плани-
руемых сроков создания детско-юношеской спортивной адаптивной школы; возможное 
нестабильное финансирование отдельных мероприятий на этапах реализации Стратегии; 
исключение из плана реализации Стратегии ряда принципиальных позиций, влияющих 
на достижение цели и решения поставленных задач. 

10. Механизм контроля. Департамент спорта и туризма Ивановской области 
осуществляет реализацию Стратегии и несёт ответственность за достигнутые результаты, 
взаимодействует с заинтересованными сторонами, осуществляет подготовку в пределах 
своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации Страте-
гии, формирует отчётность, осуществляет контроль над ходом реализации Стратегии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ. 
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Аннотация 
В статье показана взаимосвязь между уровнем квалификации 17-18-летних спортсменов и 

параметрами гемограмм их крови. Выявлено влияние различных видов спорта, а также объемов 
двигательной активности на содержание уровней гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов крови 
первокурсников. Коэффициент корреляции Пирсона: между уровнем спортивной квалификации и 
уровнем 0,98; между уровнем спортивной квалификации и уровнем эритроцитов 0,89; между уров-
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then follow skiers, single combatants, hikers, football players, sportsmen doing aerobics and sports danc-
ing, fire-fighting and parachuting, basketball and volleyball players; the last place hold students who do 
not go in for sport (124.2 g/l). In quantity of red blood cells the first place hold single combatants, then 
follow skiers, athletes and gymnasts, football players, sportsmen doing terrain orientation, hikers, basket-
ball and baseball players, sportsmen going in for fire-fighting and parachuting, and the last place hold stu-
dents who do not go in for any kind of sports. The quantity of white blood cells decreased in much the 
same way from single fighters (who hold the first place) to those who do not go in for sport (the ninth 
place). In Pierson’s coefficient, high correlation between motor activity and quantity of hemoglobin 
(0.94), red blood cells (0.87) and white blood cells (0.85) is revealed. The author of the article draws the 
conclusion that there is a correlation between the main factors of hemogram and sports qualification, and 
that some definite kinds of sports and the volume of physical training influence blood composition of a 
sportsman. 

Keywords: sports, sports qualification, physical activity, different kinds of sports, parameters of 
blood. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует мало данных о влиянии различной физкультурно-
спортивной деятельности занимающихся и не занимающихся физическими упражнения-
ми на кровь. Однако имеются исследования по улучшению параметров крови детей, 
проживающих на экологически неблагополучных территориях [1,2,3,4]. Поэтому эта 
проблема продолжает оставаться актуальной по следующим причинам: 

1) отсутствуют исследования для спортсменов массовых разрядов (от 3 до канди-
дата в мастера спорта); 

2) практически отсутствуют исследования об особенностях влияния того или ино-
го вида спорта первокурсников на уровень гемоглобина их крови; 

3) отсутствуют подробные сведения о взаимосвязи между уровнем гемоглобина и 
двигательной активностью студентов первого курса.  

Это подтолкнуло нас исследовать влияние физкультурно-спортивной деятельности 
различной направленности на концентрацию гемоглобина крови первокурсников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влияние спортивной квалификации на уровень гемоглобина молодежи 
Самое высокое содержание гемоглобина в крови юношей-первокурсников (чис-

ленность 63 человека) наблюдалось в группе студентов со спортивной квалификацией 
МСМК, МС, КМС – 150,9 г/л. Содержание гемоглобина в крови у них изменялось от 134 
до 183 г/л.  

На втором месте находилась группа численностью 257 человек, имеющих 1, 2 и 3 
спортивные разряды – 144,2 г/л. Содержание гемоглобина в крови у них изменялось от 
120 до 175 г/л.  

Самое низкое содержание гемоглобина наблюдалось в группе не имеющих спор-
тивных разрядов численностью 60 человек – 128,9 г/л. Содержание гемоглобина в их 
крови изменялось от 96 до 147 г/л.  

В целом установлено, что с повышением спортивной квалификации у первокурс-
ников увеличивается содержание гемоглобина в крови. Это свидетельствует о более 
лучшей дыхательной функции крови спортсменов.  

Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,98, что означает высокую зависимость 
между уровнем гемоглобина в крови и спортивной квалификацией у юношей-
первокурсников.  

Влияние спортивной квалификации на уровень эритроцитов первокурсников 
Самое высокое содержание эритроцитов в крови юношей-первокурсников наблю-

далось в группе студентов со спортивной квалификацией МСМК, МС, КМС – 5,4×1012. 
Содержание эритроцитов в их крови изменялось от 4,4 до 6,1×1012. На втором месте 
находилась группа имеющих 1, 2 и 3 спортивные разряды – 4,8×1012. Содержание эрит-
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роцитов в крови у них изменялось от 4,0 до 5,5×1012. Самое низкое содержание эритро-
цитов наблюдалось в группе не имеющих спортивных разрядов – 4,4×1012. Содержание 
эритроцитов в их крови изменялось от 3,3 до 4,7×1012. В целом установлено, что с повы-
шением спортивной квалификации увеличивается содержание эритроцитов в крови. Это 
также свидетельствует о более лучшей дыхательной функции крови спортсменов.  

Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,89, что означает высокую зависимость 
между содержанием эритроцитов в крови и спортивной квалификацией юношей-
первокурсников.  

Влияние спортивной квалификации на уровень лейкоцитов в крови 
Самое высокое содержание лейкоцитов в крови юношей-первокурсников наблю-

далось в группе первокурсников со спортивной квалификацией МСМК, МС, КМС – 
6,7×109. Содержание лейкоцитов в их крови изменялось от 5,4 до 8,1×109. На втором ме-
сте находилась группа имеющих 1, 2 и 3 спортивные разряды – 5,9×109. Содержание лей-
коцитов в крови у них изменялось от 4,0 до 7,5×109. Самое низкое содержание лейкоци-
тов наблюдалось в группе не имеющих спортивных разрядов – 5,0×109. Содержание лей-
коцитов в их крови изменялось от 3,9 до 6,7×109. В целом установлено, что с повышени-
ем спортивной квалификации увеличивается содержание лейкоцитов в крови и соответ-
ственно улучшается ее защитная функция.  

Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,84, что означает высокую зависимость 
между содержанием лейкоцитов в крови и спортивной квалификацией у юношей - перво-
курсников. Это свидетельствует о повышении защитных сил организма с ростом спор-
тивной квалификации. 

Влияние спортивных занятий первокурсников на динамику показателей кро-
ви 

При повторном заборе крови у юношей в выборку попали спортсмены, которые 
повысили свою спортивную квалификацию, но оставшиеся в своей 1-й или 2-й разряд-
ных группах, а также первокурсники, не имеющие разряда. 

После проведенного исследования было выявлено, что у продолжающих зани-
маться спортсменов, имеющих звание МС, КМС, уровень гемоглобина стал равным 151,3 
г/л (было 150,9), содержание эритроцитов – 5,53×1012 (было 5,40), лейкоцитов 6,81×109 
(было 6,40). У спортсменов, имеющих 1, 2, 3 разряды, уровень гемоглобина при продол-
жении занятий спортом стал равным 145 г/л (было 144,2), содержание эритроцитов 
4,91×1012 (было 4,8), лейкоцитов 6,13×109 (было 5,9). У спортсменов, не имеющих разря-
ды, при продолжении спортивных занятий уровень гемоглобина стал равным 129 г/л 
(был 128,9), содержание эритроцитов – 4,4×1012 (было 4,4), лейкоцитов – 5,15×109 (было 
5,0). Это свидетельствует о повышении содержания гемоглобина и форменных элементов 
крови под воздействием продолжающихся занятий спортом. Коэффициент корреляции 
Пирсона по гемоглобину стал равным 0,71 (был 0,98), что означает хорошую сохранив-
шуюся (но менее устойчивую) взаимосвязь между его уровнем и спортивной квалифика-
цией. 

Влияние вида спорта на параметры гемограммы первокурсников 
Самое высокое содержание гемоглобина в крови в группе юношей (28 человек), 

занимающихся лёгкой атлетикой – 150,6 г/л. Содержание гемоглобина в крови в этой 
группе изменяется от 129 до 183 г/л.  

На втором месте группа спортсменов (65 человек), занимающихся лыжным спор-
том – 147,3 г/л, максимальное значение – 177 г/л, а минимальное 129 г/л.  

На третьем месте студенты (67 человек), занимающиеся единоборствами – 145 г/л, 
максимальное значение – 180 г/л, а минимальное 130 г/л.  

На четвертом месте занимающиеся туризмом (20 человек) – 142 г/л.  
На пятом – футболисты (26 человек) – 141,7 г/л; у них максимальное значение – 

155 г/л, а минимальное 122 г/л.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (98) – 2013 год 

 103

На шестом – занимающиеся аэробикой, спортивными танцами (13 человек) – 140 
г/л, максимальное значение – 148 г/л.  

На седьмом месте уровень гемоглобина у студентов, занимающихся прочими ви-
дами спорта – пожарно-прикладным спортом, парашютным спортом (3 человека) – 139,0 
г/л, максимальное значение – 159 г/л, а минимальное 143 г/л.  

На восьмом месте – баскетболисты и волейболисты (60 человек) – 138 г/л; макси-
мальное содержание гемоглобина в крови – 165 г/л, а минимальное 120 г/л. Самое низкое 
содержание гемоглобина в крови у не занимающихся спортом – 124,4 г/л, что несколько 
ниже нижней границы нормы (130 г/л). 

Влияние вида спорта на содержание эритроцитов крови первокурсников 
Самое высокое содержание эритроцитов в крови юношей, занимающихся едино-

борствами – 6,3×1012. На втором месте по этому показателю были занимающиеся лыж-
ным спортом: содержание эритроцитов в их крови составляло 5,2×1012. На третьем и чет-
вертом местах стояли юноши, увлекающиеся легкой атлетикой и гимнастикой: содержа-
ние эритроцитов у них было равно 5,0×1012. Содержание эритроцитов крови первокурс-
ников - футболистов находилось на уровне 4,9×1012 (5-е место). У юношей, занимающих-
ся спортивным ориентированием и туризмом, содержание эритроцитов в крови составля-
ло 4,8×1012, у баскетболистов и волейболистов 4,6×1012, у студентов, занимающихся по-
жарно-прикладным и парашютным спортом, было равно 4,5×1012. Содержание эритроци-
тов в крови студентов, не занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, со-
ставляло 3,9×1012. 

Влияние вида спорта на содержание лейкоцитов в крови первокурсников 
Самое высокое содержание лейкоцитов было в крови юношей-первокурсников, 

занимающихся единоборствами – 6,9×109. На втором месте по этому показателю стояли 
юноши, занимающиеся лыжным спортом. Уровень лейкоцитов у них составлял 6,8×109. 
На третьем месте по уровню лейкоцитов находились юноши, занимающиеся легкой атле-
тикой. Концентрация лейкоцитов у них составляла 6,3×109. Содержание лейкоцитов в 
крови первокурсников, занимающихся футболом, составляло 6,2х 10 9; спортивным ори-
ентированием, туризмом и аэробикой – 5,8×109; у баскетболистов и волейболистов – 
5,4×109. У первокурсников, занимающихся пожарно-прикладным спортом, парашютным 
спортом, уровень лейкоцитов был равен 5,2×109. Концентрация эритроцитов в крови у 
первокурсников, не занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, составляла 
4,5×109. 

Влияние двигательной активности на параметры гемограммы первокурсни-
ков 

Все первокурсники были распределены в следующие группы по уровням двига-
тельной активности: 

1 не занимающиеся физическими упражнениями; 
2 занимающиеся от 2 до 4 часов в неделю; 
3 занимающиеся от 5 до 10 часов в неделю; 
4 занимающиеся больше 10 часов в неделю. 
Результаты исследования взаимосвязи уровня гемоглобина в крови и объема дви-

гательной активности первокурсников показали следующее. Самый низкий уровень ге-
моглобина крови оказался у не занимающихся физической активностью первокурсников 
– 118,7 г/л, максимальное значение 127 г/л, минимальное – 105 г/л.  

При объеме двигательной активности от 2 до 4 часов в неделю уровень гемогло-
бина крови у них составил 128,6 г/л, максимальное значение 136 г/л, минимальное 120 
г/л.  

При 5-10 часах в неделю, затрачиваемых первокурсниками на физическую актив-
ность, уровень гемоглобина их крови был равен 140,4 г/л, максимальный уровень 155 г/л, 
минимальный 122 г/л.  
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Самый высокий уровень гемоглобина в крови оказался у первокурсников, занима-
ющихся двигательной активностью более 10 часов в неделю. Он составил 146,2 г/л, мак-
симальное значение 180 г/л, минимальное 135 г/л.  

Между уровнем гемоглобина в крови и объемом двигательной активности перво-
курсников была выявлена высокая взаимосвязь (по R – Пирсону r=0,938). 

Влияние объема двигательной активности на содержание эритроцитов в кро-
ви первокурсников 

Самый низкий уровень эритроцитов в крови у не занимающихся физической ак-
тивностью первокурсников – 4,0×1012. Это значение было ниже среднего уровня красных 
клеток крови первокурсников, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 
от 2 до 4 часов в неделю. У последних содержание эритроцитов в крови составляло 
4,5×1012 и находилось в пределах нормы. У первокурсников, занимающихся двигатель-
ной активностью от 5 до 10 часов в неделю, концентрация эритроцитов была равна 
5,2×1012 и располагалась также в пределах нормы. У первокурсников, использующих фи-
зическую активность объемом более 10 часов в неделю, аналогичный уровень составлял 
6,3×1012, что было несколько выше нормы. 

Выявлено, что между содержанием эритроцитов в крови и объемом двигательной 
активности первокурсников существует высокая взаимосвязь (по R – Пирсону r=0,865). 

Влияние объема двигательной активности на содержание лейкоцитов в крови 
первокурсников 

Самое низкое содержание лейкоцитов в крови первокурсников, не занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью – 4,6×109, что ниже нормы. У юношей, зани-
мающихся двигательной активностью от 2 до 4 часов в неделю, содержание лейкоцитов 
составляло 5,4×109. Это в пределах нормы. У первокурсников, занимающихся физиче-
ской активностью от 5 до10 часов в неделю, содержание лейкоцитов в крови было равно 
6,1×109. Это в пределах нормы. У первокурсников, занимающихся двигательной актив-
ностью более 10 часов в неделю, этот показатель был равным 6,8×109, что несколько вы-
ше нормы.  

Выявлено, что между содержанием лейкоцитов в крови и объемом двигательной 
активности юношей также существует высокая взаимосвязь (R Пирсона r=0,854). 

Проведенное исследование показало, что у продолжающих активно заниматься 
спортом первокурсников уровень гемоглобина и содержания форменных элементов кро-
ви повышается. 

ВЫВОДЫ 

1. Существует взаимосвязь между спортивной квалификацией и показателями ге-
мограммы. 

2. С ростом спортивной квалификации повышаются защитные силы организма.  
3. С увеличением объема двигательной активности улучшаются показатели гемо-

граммы крови. 
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The article contains results of profound research in the area of methods of increase of reliability 
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designed survey responses. It is determined that in many characteristics of reliability and resistance female 
wrestlers are much weaker than male wrestlers. This conclusion determines the necessity in development 
of targeted methods of these characteristics increase in accordance with specifics of development of the 
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Проблема повышения надежности соревновательной деятельности спортсменов 
постоянно находится в зоне пристального внимания как теоретиков спорта [1], так и 
спортивных психологов. Понимая под надежностью соревновательной деятельности 
комплексный результат совершенствования навыков, способностей и качеств спортсме-
на, гарантирующий высокую эффективность действий в условиях соревнований, несмот-
ря на возникающие помехи, можно отметить, что понятия надежности и помехоустойчи-
вости во многом являются синонимами, частично дополняя друг друга. Это позволяет 
рассматривать их в непосредственной взаимосвязи. 

Следует подчеркнуть, что в спортивных единоборствах успех соревновательной 
деятельности в значительной степени зависит от психологической составляющей надеж-
ности. Поэтому ее изучение и анализ могут дать весьма ценную информацию для повы-
шения спортивных результатов и стабильности выступлений на соревнованиях. 

Особую значимость эта проблема приобрела в связи с широким распространением 
единоборств среди женщин, что, в свою очередь, предъявляет чрезвычайно высокие тре-
бования не только к физической и технико-тактической подготовленности спортсменок, 
но и к формированию адекватных психических механизмов управления спортивной дея-
тельностью. Учитывая, что тренеры по видам единоборств в подавляющем большинстве 
– мужчины, многие из которых слабо представляют все сложности функционирования 
женского организма, тренировочный процесс осуществляется без должного учета пола 
занимающихся. При этом спортивные результаты отечественных спортсменок на между-
народной арене растут весьма медленными темпами [2]. Все сказанное в полной мере 
относится к женской вольной борьбе, которая культивируется в нашей стране уже более 
20 лет, но прогресс спортсменок России в конце прошлого века существенно замедлился, 
хотя в настоящее время наметились тенденции его ускорения. 

Одной из очевидных причин недостаточно быстрого прогресса спортсменок Рос-
сии является низкий уровень их соревновательной надежности. Практически не уступая в 
технической и физической подготовленности лидерам мировой женской борьбы, они за-
частую выходят на ковер в «растерянном» виде, в их действиях не видно азарта, куража, 
настроя только на победу. Все это резко снижает надежность, помехоустойчивость и ре-
зультативность действий отечественных спортсменок, не позволяя им бороться на ответ-
ственных соревнованиях в полную силу и показывать максимальные результаты. 

Для более детального изучения указанных выше пробелов в подготовке спортсме-
нок к соревнованиям по вольной борьбе нами было проведено исследование по опреде-
лению уровня надежности и помехоустойчивости соревновательной деятельности борцов 
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высокой квалификации в зависимости от пола. С этой целью была составлена анкета и 
осуществлен опрос 100 борцов вольного стиля, в том числе 56 мужчин и 44 женщин, из 
них 2 мастера спорта международного класса, 46 мастеров спорта России и 52 кандидата 
в мастера спорта. Возраст респондентов составлял от 17 до 25 лет (в среднем 20,8±1,3 
года), спортивный стаж − от четырех до 15 лет (в среднем 7,6±1,7 года). Все опрошенные 
борцы были участниками финальных соревнований чемпионатов и первенств России, 
представителями 14 разных городов. Анкета включала в себя 12 вопросов, на каждый из 
которых респондент должен был выбрать один из трех вариантов ответов. Обобщенные 
результаты ответов опрошенных борцов на эти вопросы представлены в таблице.  

Таблица 
Распределение ответов борцов на вопросы, характеризующие надежность и помехо-

устойчивость их соревновательной деятельности 
№ 
п/п 

Вопросы Группы 
борцов 

Варианты ответов (%) 

1 Сильно ли Вы волнуетесь на 
соревнованиях? 

мужчины да – 17,9 иногда – 67,9 нет – 14,2 
женщины да – 54,5 иногда – 45,5 нет – 0,0 

2 Уверены ли Вы в своих силах, 
выходя на схватку? 

мужчины да – 50,0 не всегда – 35,7 нет – 14,3 
женщины да – 18,2 не всегда – 68,2 нет – 13,6 

3 Бывают ли у Вас необъяснимые 
ошибки в ходе соревнований? 

мужчины да – 35,7 иногда – 50,0 нет – 14,3 
женщины да – 54,5 иногда – 40,9 нет – 4,6 

4 Влияют ли на Вас некорректные 
замечания и жесты? 

мужчины да – 14,3 иногда – 53,6 нет – 32,1 
женщины да – 40,9 иногда – 45,5 нет – 13,6 

5 Мешают ли Вам переживания и 
волнение выступать на соревно-
ваниях? 

мужчины да – 32,1 иногда – 35,7 нет – 32,2 
женщины да – 54,5 иногда – 22,7 нет – 22,8 

6 Нервничаете ли Вы из-за боль-
шого числа зрителей на сорев-
нованиях? 

мужчины да – 10,7 иногда – 21,4 нет – 67,9 
женщины да – 18,2 иногда – 4,5 нет – 77,3 

7 Склонны ли Вы к излишнему 
риску на соревнованиях? 

мужчины да – 21,4 редко – 46,4 нет – 32,2 
женщины да – 9,1 редко – 68,2 нет – 22,7 

8 Важно ли для Вас как можно 
быстрее узнать результаты же-
ребьевки? 

мужчины да – 32,1 редко – 14,3 нет – 53,6 
женщины да – 27,3 редко – 18,2 нет – 54,5 

9 Легко ли Вам продолжать со-
ревнования после грубой ошиб-
ки? 

мужчины да – 25,0 по-разному – 57,1 нет – 17,9 
женщины да – 4,5 по-разному – 50,0 нет – 45,5 

10 Можете ли Вы сдержать эмоции 
пи ошибке судей по отношению 
к Вам? 

мужчины да – 32,1 иногда – 39,3 нет – 28,6 
женщины да – 31,8 иногда – 31,8 нет – 36,4 

11 Бывают ли у Вас моменты в 
схватках когда вы боитесь дей-
ствовать более активно? 

мужчины да – 39,3 иногда – 50,0 нет – 10,7 
женщины да – 90,9 иногда – 9,1 нет – 0,0 

12 Соревнования для Вас это экза-
мен или праздник? 

мужчины экзамен – 28,6 праздник – 10,7 и то, и 
другое – 

60,7 
женщины экзамен – 40,9 праздник – 4,5 и то, и 

другое – 
54,6 

Анализ и интерпретация всей совокупности результатов исследования надежности 
и помехоустойчивости соревновательной деятельности борцов высокой квалификации с 
учетом полового диморфизма позволяет сделать следующие обобщения: 

 широкое распространение единоборств среди женщин требует проведения все-
сторонних комплексных исследований различных сторон подготовленности спортсме-
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нок, включая изучение особенностей формирования и совершенствования устойчивых 
психических механизмов, гарантирующих высокую надежность и помехоустойчивость 
соревновательной деятельности;  

 такие исследования в сфере женской вольной борьбы ведутся недостаточно ин-
тенсивно, что является одной из главных причин медленного прогресса спортивных ре-
зультатов ведущих отечественных спортсменок на международном ковре, причем лиде-
ры мировой женской борьбы значительно превосходят их именно в соревновательной 
надежности и помехоустойчивости;  

 углубленное исследование путей повышения этих характеристик соревнова-
тельной деятельности проводилось на основе сравнения различных показателей надеж-
ности борцов высокой квалификации разного пола при анализе ответов на вопросы спе-
циально разработанной анкеты, что позволило выявить многочисленные весомые отли-
чия этих показателей у борцов мужчин и женщин;  

 Установлено, что женщины-борцы значительно сильнее волнуются в ходе со-
ревнований по сравнению с борцами мужчинами такой же квалификации, далеко не все-
гда испытывают чувство уверенности в своих силах при выходе на поединок, чаще со-
вершают серьезные, труднообъяснимые ошибки в процессе борьбы, более склонны к не-
оправданному риску на соревнованиях, более эмоционально реагируют на ошибки судей 
по отношению к ним; 

 –другими отрицательными характеристиками женщин-борцов, снижающими 
надежность и помехоустойчивость их соревновательной деятельности, являются: их зна-
чительно сильнее расстраивают некорректные замечания и пренебрежительные жесты, 
повышенные волнения и переживания более существенно мешают им выступать на со-
ревнованиях наилучшим образом, им сложнее продолжать соревнования после допущен-
ной грубой ошибки, им свойственна заметная боязнь к ведению активной борьбы в ре-
шающих моментах схваток, они подвержены большей психической напряженности в хо-
де соревнований; 

 в то же время почти все борцы высокой квалификации, вне зависимости от по-
ла, не испытывают излишнего нервного напряжения от большого количества зрителей и 
примерно одинаково относятся к необходимости как можно более быстрого узнавания 
результатов жеребьевки и фамилий потенциальных соперников; 

 учитывая, что по явному большинству характеристик надежности и помехо-
устойчивости соревновательной деятельности борцы мужчины существенно превосходят 
женщин, можно подчеркнуть необходимость разработки целенаправленной методики 
повышения уровня этих характеристик в соответствии с особенностями функционирова-
ния женского организма на основе формирования адекватных психических механизмов 
управления спортивной деятельностью; 

 в блок основных составляющих этой методики следует отнести: более тща-
тельный выбор индивидуальных средств и методов воздействия на спортсменку перед 
соревновательными поединками, а также более внимательный контроль за ее окружени-
ем и общением в ходе соревнований; формирование адекватных установок при выполне-
нии сложных технико-тактических действий, связанных со значительным риском; инди-
видуальную работу со спортсменкой по преодолению отрицательных эмоций и обеспе-
чению успешного продолжения соревнований после грубых ошибок, допущенных либо 
самой спортсменкой, либо судьями по отношению к ней; 

 применение эффективных средств и методов воздействия на спортсменку с це-
лью снижения боязни активной борьбы в наиболее острые моменты соревновательных 
поединков и уменьшения повышенной психической напряженности, возникающей у 
женщин-борцов в преддверии наиболее ответственных соревнований. 
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of highly skilled sportswomen involved in sport aerobics. The research program included: assessment of 
the anthropometric measurements obtained by the method of V. Bunak (longitudinal, transverse and pe-
rimeters of body size), Heath-Carter anthropometric somatotype method, and an assessment of body com-
position. A set of qualitative and quantitative attributes of finger dermatoglyphics (pattern type, ridge 
count, delta index, a combination of phenotypic patterns) has been evaluated. Fingerprints were obtained 
with brush ink by the method of T. Gladkova. The study revealed that somatic status of the aerobic group 
determined endo-mesomorphic somatotype, for leading "mesomorphic" vector. The female athletes have 
more muscular and less fat component as compared to the control group of non-sportswomen at the same 
age. There are some features of dermatoglyphics constitution in female athletes specialized in aerobics, in 
particular – the increase in the number of complex patterns and reduction of simple patterns, the high delta 
index and the high total ridge count, the predominance of the phenotype – a combination of patterns of 
whorls with loops. 

Keywords: anthropometry, sport aerobics, female athletes, somatic status, dermatoglyphic consti-
tution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие спорта вызывает потребность совершенствования методики 
спортивного отбора. В спортивном отборе и ориентации все больше внимания уделяется 
поиску и разработке морфогенетических критериев, показателей абсолютных и относи-
тельных маркеров конституции, сопряженных с различными врожденными задатками, 
определяющих здоровье, темпы физического развития и позволяющих прогнозировать 
развитие физических качеств и двигательную одаренность спортсменов. В этом аспекте 
представляет большой интерес изучение общей конституции человека, как интегральной 
характеристики организма и выявление взаимосвязей частных конституций (соматотип, 
серологическая, хромосомная, дерматоглифическая и т.д.), ассоциированность которых 
предопределяет существование того или иного конституционального типа. Соматотип 
человека и дерматоглифические признаки являются информативными и доступными 
морфологическими показателями для практики спортивного отбора. Дерматоглифиче-
ская конституция, в частности элементы папиллярного рельефа кожи пальцев человека, 
может быть использована в качестве критериев типирования интегральной конституции 
человека в силу своей наследственной детерминированности и относится к абсолютными 
маркерам, так как является законченным результатом филогенеза. Соматический статус 
человека во многом предопределяет его функциональные возможности и наиболее инте-
грально обобщает разноплановые свойства конституции. В связи с этим целью данного 
исследования явилось определение соматического статуса и особенностей пальцевой 
дерматоглифики у высококвалифицированных спортсменок, занимающихся спортивной 
аэробикой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 2 группы студенток НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург в возрасте 18-23 лет: студентки-спортсменки, занимающиеся аэроби-
кой, спортивной квалификации от 1 разряда до мастера спорта и студентки, не занимаю-
щиеся профессионально спортом. Всего обследовано 76 человек.  

Проводилась качественная оценка – тип узора: дуга (A); петля (L); завиток (W); 
частота их встречаемости и количественная оценка – дельтовый индекс (Д10), гребневый 
счет на отдельных пальцах рук (ГС) и суммарный гребневой счет на 10 пальцах (СГС). 
Определялись фенотипы пальцевой дерматоглифики: AL – наличие дуг и петель, ALW – 
наличие дуг, петель и завитков в любой пропорции, 10L – десять петель, LW – наличие 
петель и завитков при преобладании петель (L≥5), WL – наличие завитков и петель при 
преобладании завитков W(≥5), 10W – десять завитков. Полученные результаты были об-
работаны методами математической статистики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования выявлено, что для представительниц спортивной аэро-
бики характерен эндо-мезоморфный соматотип (3,2-4,4-2,9). В формировании соматоти-
па спортсменок-аэробисток ведущим вектором является «мезоморфный». Это статисти-
чески доказано достоверным увеличением мышечного компонента у спортсменок по 
сравнению с женщинами не занимающихся спортом (рис.1). Вместе с тем, количество 
жирового компонента у спортсменок было значительно меньше при меньших значениях 
толщины кожно-жировых складок (КЖС). В тоже время, основные антропометрические 
показатели физического развития аэробисток не различались по длине, массе тела, об-
хвате грудной клетки, от показателей студенток того же возраста (табл. 1). Обращает на 
себя внимание тот факт, что у представительниц аэробики средние показатели акроми-
ального диаметра (ширина плеч) были больше, а тазо-гребневого диаметра (ширина таза) 
были меньше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о хорошем развитии пле-
чевого пояса, указывает на атлетическое телосложение спортсменок и проявление мор-
фологической маскулинизации. Полученные данные отражают современные тенденции 
формирования соматического статуса у спортсменок в определенных видах спорта, кото-
рый характеризуется увеличением длины тела, массы тела, процентного содержания 
мышечного компонента и снижением жирового, а также особенностями пропорций тела 
по мужскому типу, что в целом определяет маскулинный тип телосложения [1-4]. 

 
* – различия достоверны по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Рис. 1. Компонентный состав массы тела у женщин, занимающихся и не занимающихся 
спортивной аэробикой 

Средние данные размеров тела у женщин, занимающихся и не занимающихся  
спортивной аэробикой 

Антропометрические показатели (см) Спортивная аэробика (n=32) Контрольная группа (n=44)  
Длина тела 164,6±3,2 163,2±1,73 
Длина верхней конечности 73,4±1,62 71±1,60 
Длина нижней конечности 90,4±2,80* 86,7±1,83 
Обхват груди 86,7±1,24 84,8±1,33 
Обхват плеча  26,3±0,54 24,9±0,42 
Обхват бедра 55,7±0,76 55,±0,8 
Акромиальный диаметр 37,9±1,42* 35,4±0,42 
Тазо-гребневый диаметр 26,2±0,7* 27,1±0,35 
Средняя толщина КЖС (в мм) 11,2±0,06* 14,48±0,16 
* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

В ходе анализа папиллярных узоров пальцев кисти обнаружены особенности дер-
матоглифической конституции у спортсменок, занимающихся аэробикой, фенотипически 
проявляющиеся в увеличении количества сложных – завитковых узоров и уменьшением 
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простых – дуговых (табл. 2).  
Таблица 2 

Основные признаки пальцевой дерматоглифики у женщин, занимающихся и не за-
нимающихся спортивной аэробикой 

Группы Д10 СГС А% L% W% 
Спортивная  аэробика 13,09±0,69* 128,63±7,69* 7,19* 57,8 35,0* 
Контрольная группа 11,03±0,8 112,41±5,78 10,3 65,6 24,1 

* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Частота встречаемости петель у женщин, занимающихся и не занимающихся аэро-
бикой, не имела существенных различий. К проявлениям дерматоглифической конститу-
ции у спортсменок относится также и увеличение значений количественных параметров 
дельтового индекса и суммарного гребневого счета. У спортсменок-аэробисток дельто-
вый индекс был выше за счет преобладания завитков и меньшего количества дуг. 

В соответствии с общепринятой типологии фенотипов пальцевой дерматоглифики 
были выявлены различия между исследуемыми группами женщин. Существенное отли-
чие группы спортсменок, занимающихся аэробикой, заключается в значительном увели-
чении представительниц с фенотипами WL и значительном уменьшении числа лиц с со-
четанием узоров AL (табл. 3). Прослеживается следующая закономерность: у спортсме-
нок преобладания двух типов фенотипических сочетаний WL и LW, а у не спортсменок – 
LW и AL. Пальцевая формула у спортсменок (WL > LW > ALW > AL > 10L > 10W) от-
личалась от таковой у женщин, не занимающихся спортом (LW > AL > WL > ALW > 10L 
> 10W).  

Таблица 3 
Частота встречаемости фенотипов пальцевой дерматоглифики 

Группы 
Фенотипы пальцевой дерматоглифики (%) 

AL LW WL ALW 10W 10L 
Спортивная аэробика 12,5* 28,1 31,3* 15,6 3,1 9,4 
Контрольная группа  22,7 34,1 18,2 15,9 2,3 6,8 

* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, для спортсменок 18-23 лет, занимающихся аэробикой, характерен 
эндо-мезоморфный соматотип. Спортсменки имеют достоверно большие значения мы-
шечного и меньшие жирового компонента в составе массы тела по сравнению с женщи-
нами того же возраста, не занимающимися спортом. Существуют достоверные различия 
дерматоглифических признаков у спортсменок специализации аэробика, в частности, 
повышенное количество встречаемости завитков и меньшее дуг, при больших показате-
лях дельтового индекса и суммарного гребневого счета. У исследуемых спортсменок 
комбинация узоров WL проявляет свое детерминирующее значение и может быть ис-
пользована как генетический маркер, наряду с другими дерматоглифическими и сомато-
типическими признаками, тестами и пробами в прогностическом отборе в данном виде 
спорта.  
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ального снаряжения для обучения военнослужащих ведению боевых действий. Анализ полученных 
результатов свидетельствует, что наиболее важными фактором, определяющими необходимость 
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The article justified the factors defining the need of use of special equipment for training of the 

military personnel in conducting combat operations. The analysis of the received results testifies that the 
most important factor defining the need in use of the special equipment for training of the military person-
nel on classes in tactical preparation, is possibility of training in firing accuracy in the conditions which 
are most approached to fighting. Authors also note that use of the equipment affects mentality the military 
personnel during conducting game fight as there are painful feelings at hit in "a live target". It is noted also 
that the equipment in accuracy to the smallest details copies the fighting weapon and by that "reproduces" 
features of its use in fight. Besides, conducting combat operations in game perfectly is suitable for "train-
ing of collective spirit", promotes fighting unity of military collectives. Authors came to a conclusion 
about need in use of the special equipment, for training of the military personnel on classes in tactical 
preparation. It promotes substantial increase of reliability of collective actions of the military personnel in 
the conditions of a fighting situation. 
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В последнее время для отработки тактических приемов ближнего боя отдельные 
спецподразделения и воинские формирования используют различные виды современного 
тренировочного оружия. С одной стороны оружием это оборудование назвать нельзя, но 
с другой стороны это специальное снаряжение максимально близко копирует настоящее 
боевое оружие в различных спецификациях. Одно снаряжение тренирует стрелка таким 
элементам, как точность ведения огня – лазертаг, другое снаряжение в точности до мель-
чайших деталей копирует боевое оружие – страйкбол, третье снаряжение действует на 
психику ведения боя и болевые ощущения при попадании в «живую мишень» – хардбол, 
пейнтбол.  

При проведении занятий по тактической подготовке особое внимание уделяется 
приёмам и способам ведения огня из стрелкового оружия в различных условиях. На 
практических занятиях обучаемые при отработке тактических вопросов, используют хо-
лостые патроны и различные средства тактической имитации, которые в основном со-
здают звуковой эффект и частично психологическое воздействие на обучаемых при веде-
нии огня из стрелкового оружия.  

В отдельных случаях при отработке вопросов ведении огня, практически отсле-
дить попадание патроном в вероятного противника не считается возможным. Поражение 
противника в этом случае строится на личном воображении обучаемых или отдельных 
указаниях руководителя занятия. Использование данного снаряжения на занятиях по так-
тике применяется в целях создания реальной боевой обстановки для ведения боевых дей-
ствий в зданиях, сооружениях, а также в условиях оборонительного или наступательного 
боя [1-7]. Вместе с тем, до настоящего времени нет единого мнения относительно того, 
стоит ли использовать специальное снаряжение на занятиях по тактической подготовке. 

С целью выявления факторов, определяющих необходимость использования спе-
циального снаряжения при обучении военнослужащих на занятиях по тактической под-
готовке, проводился опрос преподавателей Военного института физической культуры. 
Всего в опросе приняли участие 37 респондентов. Результаты опроса представлены в 
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таблице 1. 
Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования специ-
ального снаряжения при обучении военнослужащих на занятиях по тактической 

подготовке (n=37) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Тренирует военнослужащих таким элементам, как точность ведения огня 

в максимально приближенных условиях к боевой обстановке 
20,5 

2 Применение снаряжения действует на психику военнослужащих во время 
ведения игрового боя, так как присутствуют болевые ощущения при по-
падании в «живую мишень» 

18,7 

3 Снаряжение в точности до мельчайших деталей копирует боевое оружие 
и тем самым «воспроизводит» особенности его использования в бою 

17,2 

4 Ведение боевых действий в игре отлично подходит для «закалки коллек-
тивного духа», способствует боевому сплочению воинских коллективов 

14,3 

5 Реалистичность ведения боевых действий, т.к. снаряжение «сообщает» 
военнослужащему всё, что с ним происходит на поле боя 

10,7 

6 Высокая точность попадания на дальних расстояниях, почти не уступа-
ющая боевым образцам 

7,8 

7 Применение снаряжения «учит» военнослужащих тихо и незаметно пере-
двигаться, быстрее находить позицию для ведения огня и лучше маски-
роваться, быстрее находить цель и наводить на неё оружие 

6,3 

8 Применение снаряжения формирует навыки для отработки скоротечных 
огневых контактов, ведения наступательного или оборонительного боя в 
разных условиях 

4,5 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что наиболее важными факто-
рами, определяющими необходимость использования специального снаряжения для обу-
чения военнослужащих на занятиях по тактической подготовке, являются: возможность 
тренировки в точности ведения огня в условиях максимально приближенных к боевым; 
применение снаряжения действует на психику военнослужащих во время ведения боя, 
так как присутствуют болевые ощущения при попадании в «живую мишень»; снаряже-
ние в точности до мельчайших деталей копирует боевое оружие и тем самым «воспроиз-
водит» особенности его использования в бою; ведение боевых действий в игре отлично 
подходит для «закалки коллективного духа», способствует боевому сплочению воинских 
коллективов. Менее значимыми, по оценке экспертов, являются: реалистичность ведения 
боевых действий, т.к. снаряжение «сообщает» военнослужащему всё, что с ним происхо-
дит на поле боя; высокая точность попадания на дальних расстояниях, почти не уступа-
ющая боевым образцам; применение снаряжения «учит» военнослужащих тихо и неза-
метно передвигаться, быстрее находить позицию для ведения огня и лучше маскировать-
ся, быстрее находить цель и наводить на неё оружие; применение снаряжения формирует 
навыки для отработки скоротечных огневых контактов, ведения наступательного или 
оборонительного боя в разных условиях. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходи-
мость использования специального снаряжения для обучения военнослужащих на заня-
тиях по тактической подготовке. Это способствует значительному повышению надежно-
сти коллективных действий военнослужащих в условиях боевой обстановки. 
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ПРОФЕССИОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПАСАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЙ КАК ЭТАЛОН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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Аннотация 
С целью объективного позиционирования навыков плавания в модели деятельности спаса-

теля по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) гидрологического характера, нами 
была выстроена профессиограмма, как интегральная совокупность признаков, описывающих про-
фессию спасателя, а также норм и требований, предъявленных к специалисту при его действиях в 
условиях водной среды. Научные описания (профессиограмма) деятельности спасателей по ликви-
дации последствий ЧС гидрологического характера обеспечит, с одной стороны, специальную 
направленность методики их подготовки внутри Министерства, а с другой – унифицирует методи-
ку подготовки спасателей различных специальностей. Поскольку деятельность по ликвидации по-
следствий катастрофических наводнений протекает непосредственно в водной среде или в соотно-
шении с ней, совокупность навыков плавания, выстроенных на вертикали, образует тот стержень, 
каркас, который ложится в основу построения профессиограммы. 

Ключевые слова: профессиограмма, катастрофические наводнения, навыки плавания. 
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PROFESSIOGRAME OF RESCUER ACTIVITY DURING THE CATASTROPHIC 
FLOODS AS AN ETALON OF PEDAGOGICAL PROCESS OF TRAINING TO 

APPLIED SWIMMING 
Oleg Evgenyevich Ponimasov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Military Institute of Physical Culture, branch of the Kirov Military Medical Academy, 

St.-Petersburg 
Sergey Valentinovich Nikolaev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

St. Petersburg University of the State Fire Service of Emercom of Russia 

Annotation 
With the aim of objective of positioning of the swimming skills in the activity model of a rescuer 

during the water-related emergencies, we have built the professiograme as integrated set of attributes that 
describes a profession of the lifeguard, as well as standards and requirements demanded from the specialist 
during his actions in the aquatic environment. Scientific descriptions (professiograme) of rescuers reliev-
ing the consequences of hydrological disasters provide, on the one hand, the special focus of the methods 
of their preparation in the Ministry, and on the other – the unification methodology for the  Rescuer Train-
ing with various specialties. Since activities in the aftermath of catastrophic floods takes place directly into 
the aquatic environment or in relation to it, set of the swimming skills, built along the vertical, forms the 
pivot frame, which is the basis for building the professiograme.  

Keywords: professiograme, catastrophic floods, swimming skills. 

Исследование реальных процессов, протекающих в системе подготовки спасате-
лей, показало, что проблема инновационного подхода при разработке специализирован-
ных методических материалов, касающихся специалистов спасательных воинских фор-
мирований (СВФ), является актуальной для решения задач их профессиональной подго-
товки и требует специального изучения. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует об отсутствии исследо-
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ваний, связанных с изучением и систематизацией профессиональных действий спасате-
лей с целью их рациональной подготовки по плаванию. 

Научные описания (профессиограмма) деятельности спасателей по ликвидации 
последствий ЧС гидрологического характера обеспечит, с одной стороны, специальную 
направленность методики их подготовки внутри Министерства, а с другой – унифициру-
ет методику подготовки спасателей различных специальностей. 

Успешное решение возложенных на спасателей задач будет зависеть от того, 
насколько они обладают основными профессионально-важными качествами (ПВК). Дис-
сертационными исследованиями ученых доказано, что комплекс основных ПВК спасате-
ля МЧС России составляют: работоспособность в условиях аварийной ситуации, способ-
ность действовать нешаблонно, умение принимать решение в короткие сроки изменяю-
щейся обстановке, высокая эмоциональная устойчивость, способность сохранять самооб-
ладание и выдержку. Важное значение в профессиональной деятельности спасателей 
также имеют качества, характеризующие физическую выносливость, ответственность за 
принятие решений комплекс психофизиологических качеств, характеризующих концен-
трацию переключаемость внимания, эмоционально волевые качества, двигательные и 
психомоторные способности функции слухового и зрительного анализаторов [1]. 

В своих работах авторы исследуют структуру ПВК и выстраивают профессио-
грамму деятельности спасателей, как правило, с целью всестороннего развития, обучения 
и воспитания личности специалиста аварийно-спасательных служб и изучения организа-
ционно-педагогических условий его профессиональной подготовки [2]. Таким образом, 
организация профессионального обучения рассматривается как комплексный процесс 
создания и функционирования образовательных систем. На прикладном уровне выпол-
ненных работ, исследующих способы повышения эффективности практического обуче-
ния отдельным дисциплинам, в частности прикладному плаванию, явно недостаточно.  

В контексте данного обсуждения следует выделить диссертационную работу 
И.В. Пыжовой, посвященную проблеме непрерывного физического воспитания спасате-
лей на воде в образовательной системе «кадет-студент» [3]. Акцент работы делается на 
начальном этапе профессионального обучения специалистов, а непрерывность воспита-
ния достигается преемственностью воспитательного процесса при переходе из школьной 
системы образования в вузовскую. Эффективность процесса непрерывного формирова-
ния прикладных двигательных навыков кадетов обеспечивается систематизацией процес-
са физического воспитания в интересах формирования профессиональных качеств сту-
дентов, обучающихся по специальности «спасатель», улучшением системы педагогиче-
ской диагностики кандидатов для поступления в ВУЗ и конкретизацией средств кон-
троля. Содержание занятий при непрерывном физическом воспитании автор предлагает 
строить методом комплексирования средств из различных разделов физического воспи-
тания: бег, прыжки, футбол, специальные прикладные способы плавания и оказание по-
мощи пострадавшему на воде и на суше. 

Таким образом, предложенная программа непрерывного воспитания кадетов и 
студентов не выходит за рамки образовательного процесса в начальный период обучения 
и скорее характеризует их адаптивность к учебной деятельности. 

С целью объективного позиционирования навыков плавания в модели деятельно-
сти спасателя по ликвидации последствий ЧС гидрологического характера, нами была 
выстроена профессиограмма, как интегральная совокупность признаков, описывающих 
профессию спасателя, а также норм и требований, предъявленных к специалисту при его 
действиях в условиях водной среды. 

При построении профессиограммы мы руководствовались подходом, который 
условно можно назвать подходом позиционирования навыков [4]. Он состоит в следую-
щим. Все исследуемые компоненты структуры профессиограммы рассматривались через 
призму тех двигательных действий, которые будут выполняться специалистами в кон-
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кретных условиях ЧС. Основой выполняемых действий в нашем понимании является 
профессиональная задача, возникающая в определенных условиях среды (водной, воз-
душной, на твердой поверхности). Решение возникающих, как правило, двигательных 
задач, осуществляется посредством движений (двигательных актов), основанных на про-
фессиональных навыках и профессиональных личностных качествах. 

Каждая составляющая профессиограммы формировалась с учетом гипотетических 
предположений о том, что функционирование этих составляющих: 

а) может задействовать те или иные навыки плавания; 
б) зависит в той или иной степени от навыков плавания; 
в) строится непосредственно на достаточном уровне овладения навыками плава-

ния. 
Поскольку деятельность по ликвидации последствий катастрофических наводне-

ний протекает непосредственно в водной среде или в соотношении с ней, совокупность 
навыков плавания, выстроенных на вертикали, образует тот стержень, каркас, который 
ложится в основу построения профессиограммы. 

Такой подход, на наш взгляд, позволяет не только определить местоположение 
навыков плавания в структуре модуля профессии спасателя, но и с учетом уровня их 
сформированности выстроить профессиограмму рядового специалиста, успешного спе-
циалиста и творческого специалиста. 

Для составления профессиограммы деятельности спасателя по ликвидации по-
следствий катастрофических наводнений нами были использованы следующие методы: 

1. Изучение руководящих документов (приказов, руководств, инструкций). 
2. Наблюдение за процессом деятельности. 
3. Хронометраж временных параметров действий. 
4. Опрос ведущих специалистов методиками беседы, анкетирования, экспертных 

оценок и др. 
5. Трудовой метод – личное участие авторов в работе спасателей. 
6. Методы изучения условий деятельности с точки зрения опасных воздействий 

природы и окружающей среды на организм человека. 
7. Экспериментальные методы изучения психологических особенностей спасате-

лей (психометрия, личностные опросники, психофизиологические методы). 

ПРОФЕССИОГРАММА 

ЦЕЛЬ ТРУДА:  
устранение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей со стороны пора-

жающих факторов катастрофических наводнений, восстановление жизнедеятельности. 
ПРЕДМЕТ ТРУДА: 
широкомасштабная аварийная ситуация, возникающая при катастрофических 

наводнениях и затоплениях. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: 
 поиск и спасение пострадавших от водной стихии; 
 оказание первой доврачебной помощи; 
 эвакуация пострадавших на плавсредства; 
 местная частичная локализация опасности затопления; 
 аварийно-восстановительные работы на системах жизнеобеспечения. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 количество спасенных от наводнения; 
 отсутствие человеческих жертв среди населения и самих спасателей; 
 минимизация материальных затрат, потерь специальной техники; 
 максимальный охват территорий, подвергшихся затоплению. 
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СРЕДСТВА: 
 наземные (высокопроходимые транспортные средства); 
 плавающие (катера, лодки, военные плавающие средства); 
 вертолеты; 
 водолазное снаряжение; 
 специальные средства спасения (круги, шары, жилеты); 
 подручные средства. 
УСЛОВИЯ: 
Опасные (экстремальные). Характеризуются повышенным уровнем воздействия со 

стороны водной стихии. 
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Возможны опасные воздействия водной среды: поражающие факторы водного по-

тока (высота волны, скорость потока), попадание воды в дыхательные пути, переохла-
ждение при длительном пребывании в холодной воде, нервно-психологическое напряже-
ние, нарушение нормального функционирования жизненно важных органов. 

ЗНАНИЯ: 
 основных нормативно-технических и правовых документов; 
 правил выживания и поддержания жизнедеятельности при длительном пребы-

вании в воде; 
 порядка определения состояния пострадавших и последовательности оказания 

им первой доврачебной помощи при утоплениях и длительном нахождении в холодной 
воде; 

 мер безопасности и правил эвакуации пострадавших при наводнениях; 
 психологических особенностей поведения человека при попадании в воду. 
УМЕНИЯ: 
 проводить АСДНР при ликвидации последствий катастрофических наводне-

ний; 
 пользоваться индивидуальными спасательными средства; 
 оказывать медицинскую помощь при утоплениях, владеть приемами транспор-

тировки утопающих, в том числе вплавь; 
 перемещаться в условиях затоплений на плавающих средствах и вплавь; 
 ориентироваться в сложных условиях затопления, проводить разведку района 

ЧС. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА: 
 выносливость; 
 выдержка и самообладание, в том числе при нахождении в воде; 
 целеустремленность; 
 решительность; 
 ловкость; 
 наблюдательность; 
 стрессоустойчивость, настойчивость и упорство в достижении цели. 

Новизна (инновационность) разработанной профессиограммы заключается в ее 
ориентированности на конкретный вид деятельности спасения – ликвидацию послед-
ствий катастрофических наводнений.  

Установлено, что существуют компоненты действий, при которых лишь в незна-
чительной степени, либо при определенных условиях ситуации, например, при выходе из 
строя спасательной техники, задействуются навыки плавания. К подобным действиям 
можно отнести: аварийно-спасательные работы на системах жизнеобеспечении; частич-
ную локализацию опасности затопления; эксплуатацию наземных спасательных транс-
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портных средств, вертолетов; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; пе-
редвижение и поиск пострадавших от наводнений на плавающих средствах. 

Наряду с этим, существуют компоненты действий, результативность которых за-
висит от уровня развития навыков плавания: 

 эвакуация пострадавших, находящихся в воде, в спасательные плавающие 
средства; 

 эксплуатация водолазного снаряжения, использование подручных средств спа-
сения и спасательных жилетов; 

 спасение пострадавшего с воды на вертолете; 
 аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, частично 

находящихся в воде. 
Наконец, ряд действий спасателя строится именно на основе владения им навыков 

плавания: 
 спасение утопающего вплавь (подплывание к утопающему, подъем пострадав-

шего со дна водоема, освобождение от захвата утопающего, приемы буксировки постра-
давшего к берегу или плавающему средству); 

 перемещение вплавь в условиях затоплений; 
 плавание в спасательном жилете; 
 неожиданное попадание в воду вследствие нештатных аварийных ситуаций; 
 подъем пострадавшего на борт судна посредством закрепления вокруг тулови-

ща каната с петлей. 
Построенная модель профессиограммы иллюстрирует, что около 70% деятельно-

сти спасателей во время ликвидации последствий катастроф, связанных с водной стихи-
ей, напрямую или косвенно связано с навыками плавания. Кроме того, неожиданное по-
падание в воду вследствие возникновения нештатных ситуаций рассматривается как одна 
из опасностей, сопутствующих выполнению служебных обязанностей. Степень риска 
возрастает многократно при опасности попадания в особые условия водной среды. 

Следует особо подчеркнуть, что к наиболее значимым профессиональным каче-
ствам спасателя относится ряд психологических и эмоционально-волевых качеств, вос-
питание и развитие которых можно осуществлять посредством использования педагоги-
ческих средств – формируя навыки плавания. К этим качествам относятся: 

 выдержка и самообладание при нахождении в воде; 
 смелость и решительность при неожиданном попадании в воду; 
 стрессоустойчивость при длительном нахождении в водной среде. 

ВЫВОДЫ 

Навыки плавания являются значимыми в работе спасателя при ликвидации по-
следствий ЧС гидрологического характера. Успешное достижение результатов в данной 
профессии зависит от способности применять навыки плавания в особых условиях об-
становки и водной среды. Некоторые профессионально важные качества, проявляемые в 
условиях водной среды, целесообразно воспитывать и развивать посредством формиро-
вания навыков плавания. 
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belong to often-meeting stomatology diseases and are socially significant problem. Personal features of 
students with parafunctions of chewing muscles are revealed. Depression and aggression levels are defined 
and also submitted the data of statistically significant distinctions in indicators of personal uneasiness of 
students with existence of this frustration. Interrelations of psychological parameters and subjective level 
of somatic incidence of students with parafunctions of chewing muscles are presented. Need in deeper 
studying of questions of the psychosomatic nature of emergence of this pathology, and also finding of the 
reasons of tendency of students to experience the condition of anxiety have negative impact on the features 
of a somatic condition of the personality has been proved. 

Keywords: psychosomatic state, students-medics, parafunctions of masticatory muscles (brux-
ism), anxiety. 

ВВЕДЕНИЕ 

Часто при возникновении психосоматического заболевания конфликтная динами-
ка определяется понятием «стресс». Под действием стрессоров происходит истощение 
ресурсов, а также срыв адаптационных механизмов на психическом и физиологическом 
уровнях, и, как следствие, развиваются психосоматические расстройства [3]. Особую 
остроту приобретает исследуемая проблема для специальностей системы «человек-
человек» [1]. Важно подчеркнуть, что уязвимыми с точки зрения стресса являются сту-
денты ВУЗов, в частности студенты-медики [5]. 

В психологической науке имеется немалое количество исследований, изучающих 
тревожность в учебной деятельности студентов в процессе профессиональной подготов-
ки, а люди, имеющие высокую тревожность, относятся к «группе риска» по неврозам и 
психосоматическим заболеваниям [1]. 

Психосоматические факторы и стрессовые ситуации являются наиболее частыми 
причинами парафункций жевательных мышц (ПЖМ) [2]. Одна из разновидностей пара-
функций жевательных мышц – бруксизм (скрежетание зубами) как заболевание, согласно 
МКБ-10, F45.8 (Другие соматоформные расстройства), относится к соматоформным пси-
хическим расстройствам, а жалобы таких больных сосредоточены на отдельных систе-
мах, либо частях тела. 

Под ПЖМ подразумевают нарушения функциональной целостности нейромышеч-
ного комплекса жевательного аппарата, проявляющиеся в виде повышения или пониже-
ния тонуса жевательных мышц, сопровождающихся сжатием или скрежетанием зубов, 
самопроизвольными беспорядочными движениями нижней челюсти, не связанными с 
естественными физиологическими актами – жеванием, речью, глотанием и т.д. Не смотря 
на отсутствие сформированных представлений о патогенезе ПЖМ, все большая роль от-
водится психогенным и психоэмоциональным причинным факторам [4]. 

Целью исследования явилось выявление психосоматического статуса студентов с 
наличием признаков парафункций жевательных мышц в условиях обучения в вузе. 

Для достижения указанной цели будут поставлены и последовательно решены 
следующие задачи: 

1. Оценить личностные особенности студентов с парафункциями жевательных 
мышц; 

2. Оценить психические состояния студентов с парафункциями жевательных 
мышц на основе оценки уровня тревожности, депрессивности, агрессивности; 

3. Проанализировать взаимосвязи психологических параметров и субъективного 
уровня соматической заболеваемости студентов, имеющих признаки парафункций жева-
тельных мышц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для осуществления комплексного подхода исследования психосоматического ста-
туса использовались социологический метод исследования (анкетирование); психологи-
ческие методы исследования (методика «Интегративный тест тревожности» (ИТТ); 
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опросник невротических расстройств (ОНР); опросник Басса-Дарки для диагностики 
агрессивных реакций; опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; 
опросник А.Т. Бека для диагностики депрессивных состояний, выявления выраженности 
симптомов депрессии). 

Нами обследованы студенты стоматологического факультета 2 и 3 курса Северно-
го государственного медицинского университета (г. Архангельск). Общее количество 
студентов, вовлеченных в исследование, составило 96 человек. Данная выборка являлась 
смешанной: 39 мужчин и 57 женщин; средний возраст участников – 19±2 лет. В группу 
студентов, характеризующихся наличием ПЖМ, вошли 27 человек (6 мужчин, 21 жен-
щина), контрольная группа – 69 человек без признаков ПЖМ (33 мужчины, 36 женщин). 

За основу критериев отбора обследованных взяты признаки, использованные в со-
циологической анкете, а также в медицинских картах стоматологических больных для 
оценки состояния здоровья, наличия критериев, характерных для ПЖМ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

На основании полученных данных, можно говорить о таких личностных особен-
ностях студентов как настойчивость в достижении цели, неуверенность в себе, а также 
сниженная работоспособность в группе с ПЖМ. Студенты контрольной группы более 
эмоционально стабильны и уравновешены, более толерантны к стрессу, в отличии от 
группы с признаками ПЖМ. 

Студенты с ПЖМ ощущали психическое беспокойство, испытывали озабочен-
ность соматическими симптомами, сообщали о неудовлетворенности. Также у данных 
респондентов определились средние значения по показателям общей агрессивности и 
незначительно завышенное значение по показателю враждебности. 

Выявились статистически значимые различия между группами в показателях лич-
ностной тревожности по шкалам эмоционального дискомфорта (p=0,01). Студенты с 
наличием ПЖМ имели выше показатели по шкале эмоционального дискомфорта, обла-
дали чувством напряженности, пассивности, озабочены будущим на фоне эмоциональ-
ной чувствительности, однако, социальная среда не являлась для них источником тре-
вожных напряжений, по сравнению со студентами контрольной группы. 66,6% респон-
дентов с ПЖМ имели высокий уровень эмоционального дискомфорта; 29,6% – средний и 
3,7% – низкий. Студенты без данного признака: 43,5% – высокий; 20,3% – средний и 
36,2% – низкий уровень эмоционального дискомфорта. 

Наличие критичных показателей личной тревожности студентов с ПЖМ свиде-
тельствует о сниженном эмоциональном фоне, неудовлетворенности жизненной ситуа-
ции, эмоциональной напряженности, а также тревожной оценке будущего. 

Студенты с наличием ПЖМ злоупотребляли курением, склонны к заболеваниям, 
характеризующимся хроническим течением и нарушениям сна в большей степени, чем 
респонденты без данной патологии. 

В экспериментальной группе выявлены колебание интенсивности жалоб и связан-
ные с ним ухудшения самочувствия, также статистически значимые различия по шкалам 
нарушения общей чувствительности, моторики и повышенной возбудимости. Определе-
ны взаимосвязи показателей значимости соматических аспектов клинических шкал 
опросника «Невротических расстройств» («нарушение общей чувствительности»; «пси-
хическая истощаемость») с такими психологическими особенностями, как «самооценка 
личностной тревожности» и «астенический компонент тревожности», то есть именно эти 
факторы психологического состояния оказывали наибольшее влияние на особенности 
соматической сферы студентов. Таким образом, студенты с наличием ПЖМ в большей 
степени не удовлетворены состоянием своего здоровья и общего самочувствия, нежели 
представители контрольной группы. Соматическое состояние у студентов с ПЖМ в зна-
чительной степени связано с их психологическим состоянием. 
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ВЫВОДЫ 

1. Студенты, страдающие парафункциями жевательных мышц, в большинстве 
своем обладают мотивацией, ориентированной на успех, предпочитают брать на себя 
средние по трудности, но выполнимые обязательства. Такое качество как потребность в 
достижении успеха сочетается с неудовлетворенностью общим самочувствием, состоя-
нием здоровья, пониженной работоспособностью. 

2. Сниженный эмоциональный фон, эмоциональная напряженность, неудовлетво-
ренность жизненной ситуации, а также тревожная оценка будущего и дальнейших пер-
спектив, является следствием легкой степени депрессии обнаруженной у студентов экс-
периментальной группы. При этом показатель уровня агрессивности исследуемых сту-
дентов обеих групп находится в пределах нормы и это свидетельствует о наличии кон-
структивных тенденций во взаимоотношении с социальным окружением, способности к 
групповому взаимодействию. 

3. Выявленная склонность студентов с ПЖМ к восприятию достаточно широкого 
диапазона ситуаций как угрожающих, постоянные ощущения напряженности, пассивно-
сти, странных предчувствий в значительной степени связано с нарушениями общего са-
мочувствия, изменениями субъективных ощущений, проявлением психической истощен-
ности, вялости и дискомфорте. У студентов страдающих ПЖМ личностная тревожность 
усиливается по мере ухудшения их соматического состояния.  

Проведенное исследование позволит разработать практические рекомендации вра-
чам, сотрудникам психологических служб вузов, студентам вузов в целях ранней диагно-
стики и профилактики парафункций жевательных мышц, а также тревожности как при-
чинного фактора данного психосоматического расстройства. 
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is important personal ability but tolerance formation results may be destroyed by external negative factors. 
By opinion of modern specialists, the educational process humanization is the main social and cultural 
factor of student’s tolerance formation. However, intolerance of students social system corrupts the educa-
tional process humanization and students tolerance formation. Despite of student’s tolerance formation 
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Известно, что развитие личностных качеств обучающегося детерминировано мно-
жеством факторов (внешних и внутренних, контролируемых и неконтролируемых, веду-
щих и второстепенных и т.д.). Толерантность – одно из наиболее значимых, но трудно 
формируемых личностных качеств: результаты её целенаправленного формирования мо-
гут быть сведены «на нет» внешними негативными факторами. Для современных специ-
алистов очевидно, что гуманизация образовательного процесса – главный социокультур-
ный фактор формирования толерантности студентов. Однако интолерантность студенче-
ской социальной среды затрудняет как гуманизацию образовательного процесса (от пе-
дагога требуется больше психологических и методических усилий), так и формирование 
(развитие) толерантности студентов. Несмотря на актуальность проблемы формирования 
толерантности студентов, по-прежнему не в полной мере разработаны модели студенче-
ской социальной среды как объекта и субъекта толерантных отношений. Проблема ис-
следования – вопрос: какими должны быть модели студенческой социальной среды, что-
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бы на основе их применения было возможно выявлять опасные тенденции распростране-
ния интолерантности? Цель исследования – разработка математических моделей толе-
рантной студенческой среды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Межличностные отношения в студенческом коллективе (в целом – степень толе-
рантности малого социума) – значимый фактор формирования толерантности (или инто-
лерантности) отдельного обучающегося (человек – продукт социальных отношений). Ес-
ли студенческая среда в целом толерантна, то это не означает формирование толерантно-
сти у студента с ситуативной (тем более – базисной) интолерантностью. Гораздо вероят-
нее негативный прогноз: интолерантная среда – фактор разрушения толерантности у 
обучающегося, попавшего в неё. Это обусловлено следующими причинами: разрушение 
мотивов толерантного поведения из-за отсутствия поддержки (одобрения) в социуме; 
ухудшение здоровья и психической устойчивости из-за напряжённых взаимоотношений 
и недружелюбного отношения к обучающемуся; возможное копирование “образцов” ин-
толерантного поведения. 

От толерантности отдельных индивидов зависит в целом толерантность (интоле-
рантность) социальной системы. Индекс интолерантной опасности малого социума 

/ / /0,75 0,5ИТ Б ИТ С Т СH        , 
/ / / /1 ( )Т Б ИТ Б ИТ С Т С       . Здесь: ИТ/Б и ИТ/С – соот-

ветственно доля индивидов, у которых интолерантность – базовое или ситуативное свой-
ство личности, Т/Б и Т/С – у которых толерантность – ситуативное или базовое свойство. 
Более точная модель расчёта учитывает значимости индивида в социуме: 
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  (нормированность весовых коэффициентов). Здесь: N – 

число индивидов в малом социуме, i – весовой коэффициент i-го индивида в социуме 
(его значимость), g(i) – функция, зависящая от интолерантности или толерантности i-го 
индивида (равна 1, 0.75, 0.5 и 0). Интолерантность, в отличие от толерантности, всегда 
носит активный характер. Рассмотрим математические модели её распространения в со-

циуме. Критерий синергизма интолерантности в социуме: ( )
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  , где К – ко-

эффициент распространения интолерантности. Числитель и знаменатель – значения ин-
декса интолерантной опасности социума соответственно в “новый” и “старый” моменты 
времени. На основе вероятностно-статистического подхода предложим модель его расчё-
та, приняв равными “веса” индивидов в социуме. Распространение интолерантности в 
социуме состоит в следующем:  

 индивиды с толерантностью на уровне “базовое свойство личности” могут пе-
рейти в категорию “индивиды с толерантностью на уровне на уровне “ситуативное свой-
ство личности”,  

 индивиды с толерантностью как ситуативным свойством личности – в катего-
рию “индивиды с интолерантностью как ситуативным свойством личности”,  

 индивиды с интолерантностью как ситуативным свойством личности – в кате-
горию “индивиды с интолерантностью как базовым свойством личности”.  

Тогда в “новый” момент (период) существования социума доля индивидов с базо-
вой интолерантностью уровнем толерантности

/ / /ИТ Б ИТ Б ИТ С перp      , с ситуативной 

интолерантностью 
/ / / /ИТ С ИТ С Т С пер ИТ С перp p          , с ситуативной толерантно-

стью 
/ / / /Т С Т С Т С пер Т С перp p          , с базовой толерантностью 

/ / /Т Б Т Б Т Б перp      . Здесь: рпер – вероятность перехода с более высокого уровня то-
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лерантности на более низкий. “Пессимистическая” модель не учитывает вероятности 
предотвращения перехода благодаря более толерантным индивидам. Для упрощения 
примем, что 

пер пер перp p p H     . Подставляя в выражение для индекса интолерантно-

сти и преобразуя, получим: / / /1 0, 25 0, 25 0,5ИТ С Т С Т БK          . Подставив вы-

ражение для Т/Б  и преобразовав предыдущее, получаем: 

/ / /1 0, 25 0, 25 0,5Т С ИТ С ИТ БK          .  

Зная долю индивидов в социуме с соответствующими уровнями толерантности и 
интолерантности, всегда возможно (методом имитационного моделирования) прогнози-
ровать распространение интолерантности. Приведём пример машинного эксперимента с 
моделью (табл. 1). Имитационная модель составлена при начальной доли индивидов с 
базовым уровнем интолерантности 10% (0,1 ед.).  

Таблица 1 
Пример имитации распространения интолерантности в социуме 

Время 
БИТ /  

СИТ /
СТ /  БТ /  Н К 

T  0,1 0 0 0,9 0,1  

tT   0,1 0 0,09 0,81 0,145 1,45 

tT  2  0,1 0,01305 0,1944 0,69255 0,206988 1,4275 

tT  3  0,102701 0,050587 0,297511 0,549201 0,289397 1,398138 

tT  4  0,117341 0,122046 0,370349 0,390264 0,39405 1,361625 

tT  5  0,165433 0,21989 0,378196 0,23648 0,519449 1,318231 

tT  6  0,279655 0,302122 0,304582 0,113641 0,658538 1,267762 

tT  7  0,478614 0,303742 0,17884 0,038804 0,79584 1,208496 

tT  8  0,720344 0,20434 0,067394 0,007922 0,907296 1,140048 

Как видно из примера, интолерантность социума синергично растёт в случае от-
сутствия факторов, препятствующих этому процессу. Поэтому важной задачей монито-
ринга образовательного процесса является прогнозирование и принятие решений по про-
тиводействию распространения интолерантности в студенческой среде. 

Заключение. Предложенные модели могут стать основой выявления тенденций 
синергичного распространения интолерантности в студенческой среде; профилактика 
интолерантности студентов на основе мониторинга образовательного процесса – фактор 
противодействия им.  

Работа выполнена в рамках государственного заказа Министерства образования и 
науки РФ № 10.7079.2013 “Исследование мотивации и разработка системы стимулов форми-
рования толерантности студенческой молодёжи”. 
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УТОЧНЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Евгения Ивановна Серова, соискатель, 

Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС) 

Аннотация 
В статье отражены особенности взаимосвязей между физическими и психомоторными ка-

чествами, с одной стороны и компонентами тактической подготовленности, с другой. Показан со-
став тактических приемов, которые и обусловлены психомоторными качествами, но показан и со-
став качеств, которые оказывают значительное влияние на тактическую подготовленность жен-
щин-борцов. Для определения пригодности психомоторных качеств, как критериев дифференциро-
ванного подхода к тактической подготовке, здесь определена и отражена и их устойчивость, по-
скольку качества, которые формируются в процессе тренировок, нельзя использовать как критерии 
для дифференциации спортсменок. Взаимосвязь того или другого качества с характеристиками 
тактической подготовленности, а также устойчивость этих качеств, позволили уточнять перечень 
основных критериев дифференцированного подхода к тактической подготовке женщин-борцов. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, физические качества, психомоторные ка-
чества, точность восприятия пространства и времени, двигательная чувствительность, критерии 
дифференциации успешность деятельности. 
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SPECIFICATION OF THE MAIN CRITERIA FOR JUSTIFICATION OF THE 
DIFFERENTIATED APPROACH IN TACTICAL PREPARATION OF FEMALE 

FIGHTERS 
Evgenia Ivanovna Serova, the competitor, 

St.-Petersburg State University of Railway Transport 

Annotation 
The article reflects the special features of the interrelations between the physical and psychomotor 

qualities, from one side and by the components of tactical preparedness, with another. The composition of 
the tactical methods is shown, which to the greatest degree is found in the dependence on the psycho-
motor qualities, but is shown by the composition of the qualities, which to the greatest degree influences 
on the tactical preparedness of woman- champions. For the definition of the suitability of the psychomotor 
qualities as the criteria of individual approach with training of sportswomen was revealed, and reflected 
here, their stability, since those qualities, which are formed and are improved in the course of trainings, 
cannot be used as the criteria for the differentiation of sportswomen. The connection of one or other quali-
ty or another with the characteristics of tactical preparedness, and their stability, were the base for refining 
the list of the basic criteria of individual approach to the tactical training of female-wrestlers. 

Keywords: individual approach, physical qualities, psychomotor qualities, accuracy of the percep-
tion of space and time, motor sensitivity, criterion of differentiation the success of activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

С начала 90-х гг. в России активно развивается женская борьба. На данный момент 
женская сборная команда России по борьбе является одной из сильнейших в мире. Воз-
растание популярности женской борьбы во многих странах открыла перспективы для ее 
включения в состав Олимпийских игр в 2004 г.  

Тактика женской борьбы имеет свою специфику по сравнению с мужской и замет-
но отличается способами ведения поединка [1, 2, 3]. В то же время, особенности тактиче-
ской подготовки борцов, и, в особенности, женщин недостаточно исследованы в совре-
менной спортивной литературе [6]. В тактической подготовке на этапе спортивного со-
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вершенствования возрастает значение учета индивидуальных физических и психомотор-
ных качеств спортсменов [3, 5].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 46 женщин-борцов высокой квалификации (кан-
дидаты в мастера спорта и мастера спорта) различных весовых категорий: от 48 до 72 кг. 
Возраст участниц составил 17-20 лет.  

Для оценки психомоторных качеств спортсменок использовались следующие ме-
тоды: РДО; «Теппинг-тест» и кинематометрическая методика. Для установления степени 
точности восприятия времени и пространства, а также для измерения двигательной чув-
ствительности мы опирались на [4]. 

Для определения критериев дифференцированного подхода к тактической подго-
товке женщин-борцов с учетом их физических и психомоторных качеств необходим ана-
лиз взаимосвязей данных качеств и показателей их тактической подготовленности (рис. 
1, 2 и 3).  

В плеяду № 1 (рис. 1) вошло 7 показателей. Это 3 показателя психомоторных ка-
честв и 4 – тактической подготовки.  

Центр данной плеяды образуют индекс эффективности тактики и мощный спурт в 
конце схватки, имеющие по 4 значимых связи с другими показателями. 

Эффективность тактики в целом, способность мобилизоваться к концу схватки и 
надежность атакующих действий спортсменок зависит от такого психомоторного каче-
ства, как стабильность реакции на движущийся объект. Ритмичность атаки с возрастани-
ем натиска и эффективность тактики поединка обусловлена высокой точностью восприя-
тия времени. Способность к ведению атаки ритмично, с возрастанием натиска, и надеж-
ность атакующих действий выше у женщин-борцов с уравновешенной нервной системой. 

       

  ИТТ    0,60 

 0,53 0,61 0,55  

ТВВ  0,55 МС 0,58 А  

  0,51 0,60  0,65 0,61 

 СРДО 0,57 НА 0,59 УНП 

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда № 1 «Уравновешенность и точность реакций как 

фактор стабильности ведения атаки у борцов-женщин» (n=46; при р≤0,001 ρ≥0,49). 
Условные обозначения: А – атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска. 

МС – Мощный спурт в конце схватки. НА – Надежность атакующих действий. ИИТ – Интеграль-
ный индекс эффективности тактики. УНП – Уравновешенность нервных процессов. СРДО – Ста-
бильность реакции на движущийся объект. ТВВ – Точность восприятия времени. 

Корреляционная плеяда № 2 (рис. 2). В нее вошли 4 показателя. Из них 2 относят-
ся к тактике ведения схватки и 2 – к психомоторным качествам. 

Выявлено, что активность женщин-борцов в атаке и объем тактико-технических 
действий в единицу времени определяется точностью реакции на движущийся объект и 
силой нервных процессов.  

Быстрая и точная сенсомоторная реакция свойственна людям с сильной нервной 
системой, особенно, с выраженной силой возбуждения. Поэтому данная плеяда была 
названа «Сила нервной системы как фактор активности атаки у женщин-борцов ». 
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 0,60 Ак 0,62  

ТРДО    СНП 

 0,63 ОТТД 0,65  
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда № 2 «Сила нервной системы как фактор активности атаки 
у женщин-борцов » (n=46; при р≤0,001 ρ≥0,49). 

Условные обозначения: Ак – Активность (количество атакующих действий, проводимых в 
среднем за 1 минуту). ОТТД – Объем тактико-технических действий (количество технико-
тактических действий, применяемых в схватках). ТРДО – Точность реакции на движущийся объ-
ект. СНП – Сила нервных процессов. 

В корреляционную плеяду № 3 вошли 7 показателей. Из них 3 показателя тактики 
и 4 психомоторных свойства. Это показатели тактико-технического разнообразия, разно-
сторонности как количества приемов, проводимых в правую и левую стороны, владения 
центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер (рис. 3).  

   0,57  

0,59  ПНП   ДЧ 

Ра   0,54   

 0,61 ТТР   0,59 

0,52  0,50  ВЦК  

ТВВ  ТВП 0,65   

 
Рис. 3. Корреляционная плеяда № 3 «Пластичность нервных процессов и точность вос-
приятия как факторы тактико-технического разнообразия в схватке у женщин-борцов» 

(n=46; при р≤0,001 ρ≥0,49). 
Условные обозначения. Ра – Разносторонность (отношение количества приемов, проводи-

мых борцами в правую и левую стороны). ТТР – Технико-тактическое разнообразие. ВЦК – Владе-
ние центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер. ДЧ – Двигательная чувствительность. 
ПНП – Подвижность нервных процессов. ТВП – Точность восприятия пространства. ТВВ – точ-
ность восприятия времени. 

Эти показатели тактической подготовки в наибольшей степени, по сравнению с 
остальными, обусловлены психомоторными качествами. Они зависят от развитой двига-
тельной чувствительности, высокой подвижности нервных процессов, точности восприя-
тия времени и пространства. Данная группа психомоторных свойств отражает пластич-
ность нервной системы и точность восприятия. Поэтому данная плеяда получила услов-
ное название «Пластичность нервных процессов и точность восприятия как факторы так-
тико-технического разнообразия в схватке у женщин-борцов ». 

В итоге, можно заключить, что психомоторные качества оказывают влияние на 
различные группы тактических умений женщин-борцов. Статистически достоверные 
взаимосвязи говорят об этом, поскольку психомоторные качества являются независимы-
ми в отношении тактических умений. Спортсменки, обладающие высокой стабильностью 
реакции на движущийся объект, точностью восприятия времени, уравновешенностью 
нервных процессов, ведут тактику поединка более эффективно. Они атакуют соперника 
ритмично, с возрастанием натиска, в конце схватки чаще наблюдается мощный спурт. У 
них более высокая надежность атакующих действий и приемов. То есть, уравновешен-
ность нервных процессов, которая дает возможность более точно воспринимать времен-
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ные интервалы и осуществлять стабильные реакции на движущиеся объекты, определяет 
и стабильность ведения атаки, что, в свою очередь, опосредует и общую эффективность 
тактики схватки. 

Спортсменки с сильной нервной системой, с точной и быстрой сенсомоторной ре-
акцией, выполняют большее количество действий во время схватки, более активны в по-
единке. Поэтому можно утверждать, что сила нервных процессов опосредует активность 
в тактических действиях у женщин-борцов. Женщины-борцы с высокой подвижностью 
нервных процессов, высокой двигательной чувствительностью, обладающие точностью 
восприятия времени и пространства, в поединке показывают высокий уровень владения 
центром ковра. Они реализуют более разнообразные технико-тактические действия и 
приемы, могут выполнять их в обе стороны. Следовательно, пластичность нервных про-
цессов обеспечивает технико-тактическое разнообразие действий в поединке у женщин-
борцов. Нужно отметить, что именно разнообразие выполняемых приемов наряду с вы-
сокой координацией действий во время схватки в наибольшей степени опосредовано 
психомоторными качествами женщин-борцов.  

Выделенные группы психомоторных качеств могут стать критериями дифферен-
цированного подхода к тактической подготовке женщин, занимающихся вольной борь-
бой. Для исследования устойчивости физических и психомоторных качеств женщин-
борцов были произведены два замера данных качеств с интервалом в 6 месяцев. Свойства 
нервной системы и показатели сенсомоторной реакции дважды не замерялись, так как 
известно, что они не меняются существенно в течение жизни человека.  

Из психомоторных показателей проводились два замера тех качеств, которые мо-
гут развиваться в процессе тренировок. Это точность восприятия пространства и време-
ни, и двигательная чувствительность. Затем были рассчитаны различия в средних значе-
ниях показателей данных качеств по t-критерию Стьюдента. Результаты приведены в 
таблице.  

Таблицв 
Динамика физических качеств женщин-борцов за период в 6 месяцев (n1=n2=46) 

Физические качества 
1-й замер 2-й замер 

t p 
Х σ Х σ 

Быстрота (к-во прыжков за 30 сек) 83,2 8,75 83,91 8,56 - - 
Сила (баллы) 3,80 0,19 3,89 0,15 2,52 0,01 
Силовая выносливость (к-во раз) 6,28 0,49 6,37 0,45 - - 
Скоростно-силовые кач. (к-во раз) 6,91 0,61 7,01 0,58 - - 
Ловкость (баллы) 4,16 0,22 4,18 0,20 - - 
Гибкость (баллы) 4,11 0,21 4,13 0,19 - - 
Специальная выносливость (баллы) 92,4 12,63 96,7 10,51 1,77 0,05 
Точность восприятия пространства 68,95 29,41 65,44 28,4 0,58 - 
Точность восприятия времени 0,72 0,15 0,75 0,17 0,90  
Двигательная чувствительность 77,29 32,14 74,21 31,85 0,46  

Соответственно, те качества, по которым получены значимые различия, не явля-
ются устойчивыми характеристиками спортсменок, формируются и совершенствуются в 
ходе тренировок и, следовательно, не могут использоваться в качестве критериев для 
дифференциации спортсменок. Из приведенной таблицы видно, что у спортсменок до-
стоверно возросли в процессе полугодовых тренировок такие качества, как специальная 
выносливость и сила. Поэтому данные качества не могут быть критериями дифференци-
рованного подхода к тактической подготовке женщин-борцов. Остальные качества не 
изменились на статистически достоверном уровне. Они в большей степени обусловлены 
генетически, это устойчивые индивидные свойства и существенно не меняются под воз-
действием тренировок. В итоге, результаты эмпирического исследования позволили вы-
делить три блока взаимосвязанных между собой физических и психомоторных качеств, 
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которые могут стать критериями для дифференцированного подхода к тактической под-
готовке женщин-борцов.  

Первую группу образуют силовая выносливость, уравновешенность нервных про-
цессов, стабильность реакции на движущийся объект, точность восприятия времени. 

Вторую группу качеств составляют скоростно-силовые качества, точность реакции 
на движущийся объект, сила нервных процессов.  

В третью группу входят ловкость, гибкость, двигательная чувствительность, по-
движность нервных процессов, точность восприятия пространства. Поскольку, как было 
показано выше, эти группы качеств опосредуют уровень владения различными тактиче-
скими действиями и приемами, то учет их уровня развития у женщин-борцов позволит 
существенно повысить их уровень тактического мастерства, и, тем самым, эффектив-
ность соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Критериями дифференцированного подхода к тактической подготовке жен-
щин-борцов является их принадлежность к одной из трех групп: 

 «уравновешенные и выносливые», обладающие высокой силовой выносливо-
стью, уравновешенностью нервных процессов, стабильностью реакции на движущийся 
объект и точностью восприятия времени; 

  «сильные и быстрые», обладающие высокими скоростно-силовыми качества-
ми, точностью реакции на движущийся объект и силой нервных процессов; 

  «гибкие и ловкие», обладающие ловкостью, гибкостью, двигательной чувстви-
тельностью, подвижностью нервных процессов и точностью восприятия пространства. 

2. Владение определенной группой тактических умений зависит от высокоразви-
тых следующих физических качеств женщин-борцов: 

 ритмичные, эффективные и интенсивные атаки, броски с большой амплитудой, 
сковывание соперника, набор в 8-10 баллов, мощный спурт в конце схватки, связаны с 
силой и выносливостью спортсменок; 

 активность, большой объем тактико-технических действий, выполняемых в хо-
де схватки, 15-20 действенных попыток к проведению приема, определяются высоким 
уровнем развития силы и скоростно-силовых качеств; 

 технико-тактическое разнообразие, применение разносторонних приемов, вы-
полнение маневров и ложных атак, владение центром ковра во время схватки и набор 8-
10 баллов, обеспечивается ловкостью и гибкостью.  

3. Психомоторные качества оказывают значимое влияние на различные группы 
тактических умений женщин-борцов: 

 высокая стабильность реакции на движущийся объект, точность восприятия 
времени, уравновешенность нервных процессов, позволяет атаковать соперника ритмич-
но, с возрастанием натиска, в конце схватки использовать мощный спурт, проявлять 
надежность атакующих действий и приемов; 

 сильная нервная система, точная и быстрая сенсомоторная реакция опосредует 
объем действий во время схватки, активность в поединке; 

 подвижность нервных процессов, двигательная чувствительность, точность 
восприятия времени и пространства, определяют высокий уровень владения центром 
ковра, использование разнообразных технико-тактических действий и приемов, разно-
сторонность.  
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пользуются для укрепления, сохранения и поддержания уровня здоровья занимающихся. Необхо-
димо уделять внимание увеличению знаний занимающихся в области оздоровительной физической 
культуры, контролю и использованию средств и методов, способствующих сохранению и укрепле-
нию и повышению уровня здоровья мужчин. В статье представлены результаты исследования, 
направленного на изучение уровня здоровья мужчин различного возраста на начальном этапе заня-
тий оздоровительной гимнастикой. Проведенные исследования показали, что каждый возрастной 
период характеризуются своими особенностями, в частности, более высоким уровнем развития по 
сравнению с последующим возрастом, что, несомненно, связано как с возрастом, так и различным 
родом деятельности в данных группах мужчин. 
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Annotation 
Despite the growth and expansion of a network of sports clubs in system of the organization of 

health improving and recreational occupations, training in gyms are insufficiently used for strengthening, 
preservation and maintenance of level of health of the engaged. It is necessary to pay attention on increase 
in knowledge of the engaged in the field of improving physical culture, control and use of means and the 
methods promoting preservation and strengthening and increase of level of health of men. The article re-
sults of the research directed at studying of the level of health of men of various age at the initial stage of 
employment by improving gymnastics have been presented. The carried out researches have shown, that 
each age period is characterized by the features, in particular, by higher level of development in compari-
son with the subsequent age, that, undoubtedly, is connected as with the years, and with various forms of 
the activity in the given groups of men.  

Keywords: health level, indicators of physical development, men of different age groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях гиподинамии возрастает роль различных форм и видов 
оздоровительной физической культуры. В этой связи огромное значение приобретают, 
соответствующим образом, организованные занятия физической культурой и спортом, 
направленные на улучшение целого ряда показателей функционального состояния орга-
низма занимающихся на уровень их здоровья [3].  

Существенную роль, в развитии активности занимающихся играют систематиче-
ская оценка достигнутых ими успехов. Речь идет не только о текущей оценке, которую 
преподаватель, инструктор, тренер дает по ходу занятий, но и о специальной системе 
оценочных нормативов и стимулирующих мер, выражающих официальное одобрение 
каждого достижения на пути физического совершенствования [6]. 

В связи с этим объективная оценка физического развития и состояния здоровья за-
нимающихся на начальном этапе занятий оздоровительной атлетической гимнастикой 
влияет на эффективность оздоровительного процесса, и является, своего рода, мотиваци-
ей к их физической активности. Исходя из выше изложенного, целью исследования яв-
лялся анализ уровня здоровья, функционального состояния и физической подготовленно-
сти мужчин различного возраста на начальном этапе занятий оздоровительной атлетиче-
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ской гимнастикой и способы его повышения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проведенном с 2010 по 2012 гг., приняли участие мужчины раз-
личного возраста в количестве 133 человек (возраст от 13 до 59 лет). Эксперимент прово-
дился на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» и на спортивной базе 
ОАО «УТЕС» г. Ульяновска. Комплексный показатель уровня здоровья определялся по 
методике Г.Л. Апанасенко [1, 2]. Определялись показатели функционального состояния и 
физической подготовленности мужчин различного возраста 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сводка данных о средних показателях физического развития, функционального 
состояния и физической подготовленности мужчин различного возраста представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Средние показатели физического развития, функционального состояния и физиче-

ской подготовленности мужчин различного возраста (n=133) (М±σ) 

Показатели 
Возраст (лет) 

13-19 
(n=30) 

20-29 
(n=39) 

30-39 
(n=31) 

40-49 
(n=18) 

50-59 
(n=15) 

Рост, см 178,17±8,13 177,62±6,19 177,10±6,36 176,39±5,28 177,79±6,31 
Масса тела, кг 69,17±9,07 74,64±12,01 82,06±8,74, 84,94±7,28 92,27±8,66 
ИМТ, усл. ед. 387,60±38,35 419,11±59,25 462,73±39,04 481,22±33,84 519,00±40,71 

ЖЕЛ, л 3,70±0,39 4,02±0,37 4,02±0,37 3,93±0,31 3,91±029 

ЖИ, усл. ед. 53,95±5,0 54,61±5,71 48,22±4,34 46,36±2,97 42,58±3,24 
ЧСС в покое, уд/мин 78,87±5,76 72,54±3,36 74,87±2,88 75,06±1,89 75,13±2,85 
САД (mах), мм рт. ст. 127,1±8,49 124,56±5,52 126,71±5,85 134,89±7,61 132,67±6,70 
ДАД (min), мм рт. ст. 84,97±7,85 78,95±5,75 84,83±4,25 86,83±6,36 85,80±4,13 
СИ (%) 57,05±3,0 57,12±4,42 58,46±3,51 56,31±3,83 52,04±4,62 
Время восстановления ЧСС 
после 20 приседаний, с 

163,47±17,85 176,59±14,64 157,26±16,17 180,83±12,53 186,8±13,02 

Сгибания и разгибания рук 
в упоре лежа, к-во раз 

35,16±3,74 39,72±2,96 36,84±4,31 34,28±5,14 32,84±6,46 

Прыжок в длину с места, см 219,08±18,62 229,10±19,88 224,22±16,36 214,46±15,63 211,17±12,47 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
к-во раз за 30 с 

21,17±2,46 23,20±2,04 22,32±2,57 19,27±3,42 18,36±5,22 

Удержание тела в висе на 
перекладине, с 

38,80±6,54 40,92±4,21 36,24±5,37 34,83±5,86 27,35±7,32 

Наклон вперед из положе-
ния стоя, см 

7,24±3,82 6,48±4,71 6,24±3,92 5,43±4,16 4,62±4,83 

Как можно видеть из представленных в таблице 1 данных у мужчин в возрастной 
группе 20-29 лет практически все показатели лучше по сравнению с другими возрастны-
ми группами, что говорит о высоком потенциале их физического развития, функцио-
нального состояния и физической подготовленности. В то же время можно констатиро-
вать, что время восстановления после 20 приседаний (176,59±14,64 с) указывает на не-
удовлетворительную реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, 
что не отличается от показателей других возрастных групп. Результаты оценки уровня 
проявления основных физических качеств, в продемонстрированных тестах позволяют 
сделать вывод о низком уровне физической подготовленности испытуемых. Таким обра-
зом, уровень физической подготовленности испытуемых можно оценить как неудовле-
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творительный.  
Проведенные исследования комплексного показателя уровня здоровья (по 

Г.Л. Апанасенко), также показывают низкий уровень здоровья для всех возрастных групп 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Средние показатели уровня здоровья мужчин различного возраста (n=133) (М±σ) 

Показатель 
Возраст (лет) 

13-19 
(n=30) 

20-29 
(n=39) 

30-39 
(n=31) 

40-49 
(n=18) 

50-59 
(n=15) 

Уровень здоровья 1,9 
низкий 

2,15 
низкий 

2,13 
низкий 

-2,94 
низкий 

-3,13 
низкий 

При этом в группе 20-29 лет оценка уровня здоровья составляет 2,15 усл.ед. и с 
последующей возрастной группой наблюдается тенденция к понижению данного показа-
теля до отрицательных значений (-3,13). Отрицательная динамика показателей физиче-
ской подготовленности с повышением возраста свидетельствует о необходимости орга-
низации оздоровительных занятий. Уровень соматического здоровья, оцениваемый как 
«низкий», подтверждает необходимость организации и проведения оздоровительных за-
нятий с учетом уровня здоровья. Результаты наших исследований показали, что органи-
зация оздоровительных занятий атлетической гимнастикой имеет большое значение и 
требует изучения и совершенствования [4, 5]. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследований показали, что уровень здоровья, функционального со-
стояния и физической подготовленности во всех возрастных группах находятся на низ-
ком или неудовлетворительном уровне. Выявлена тенденция к снижению уровня здоро-
вья до отрицательных значений (-3,13 усл. ед.) с каждой последующей возрастной груп-
пой. Таким образом, для планирования тренировочных нагрузок необходимо учитывать 
уровень здоровья, функционального состояния и физической подготовленности во всех 
возрастных группах на начальном этапе занятий оздоровительной атлетической гимна-
стикой. 
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their high fighting capacity and viability directly depend on fighting unity and strong physical training of 
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В целях дальнейшего углубления и конкретизации специальной направленности 
физической подготовки подразделений специального назначения МВД России были 
учтены особенности развития их коллективов на разных этапах слаживания этих подраз-
делений. 

При этом учитывались: во-первых, сложившаяся в настоящее время система их 
служебно-боевой подготовки, включающая в себя: период раздельного обучения, период 
одиночной подготовки личного состава подразделения специального назначения, перио-
ды служебно-боевого слаживания подразделения; во-вторых, этапы развития коллекти-
вов: этап начальной организации коллектива, этап становления коллектива, этап зрелости 
коллектива. 

На основе анализа литературных источников по сходным проблемам [1-9] и соб-
ственных исследований мы пришли к выводу, что этап слаживания боевых отделений 
совпадает с завершением этапа организации коллектива, этапа его становления на основе 
адаптированности бойцов СОБР к деятельности в штатных подразделениях. 

В период одиночной подготовки и раздельного обучения физическая подготовка 
должна быть направлена главным образом, с одной стороны, на общую адаптацию орга-
низма бойцов к двигательному режиму, присущему специфической служебно-боевой 
деятельности подразделений специального назначения, с другой стороны, на создание 
определенной предварительной базы в углубленном развитии ловкости, выносливости 
для успешного овладения сложными прикладными двигательными умениями и навыка-
ми. На данном этапе проводятся преимущественно занятия по физической подготовке, 
включающие обычные наиболее простые и эффективные упражнения из разных разделов 
физической подготовки. 

В период служебно-боевого слаживания подразделений после прихода новых со-
трудников в свои штатные подразделения заканчивается организация и осуществляется 
становление их коллективов. В этот период, особенно на этапе развития зрелости коллек-
тива, особое значение приобретает социально-психологический фактор. Рациональный 
психолого-педагогический подход при проведении занятий по физической подготовке, в 
частности, при включении в программу занятий разработанного нами условия выполне-
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ния комплекса специальных контрольных испытаний способствует формированию и 
упрочению служебно-боевого взаимодействия бойцов спецподразделений. Одной из ве-
дущих социально-педагогических задач при выполнении разработанных нами упражне-
ний на полосе препятствий является содействие ускорению межличностной адаптации 
личного состава боевых отделений специального назначения. Использование предлагае-
мых физических упражнений позволяет содействовать успешной индивидуальной про-
фессионализации бойцов, формированию служебно-боевого взаимодействия, созданию 
необходимых условий для приобретения умений и навыков коллективного профессио-
нального взаимодействия. 

На этапе развития зрелости коллектива осуществляется достижение высокого 
уровня служебно-боевого взаимодействия на основе роста согласованности профессио-
нального взаимодействия и общения. 

При ознакомлении личного состава с нашим упражнением на полосе препятствий 
социально-психологический климат в привлекаемых к исследованию боевых отделений 
специального назначения был нестабилен, что было вызвано прибытием в коллективы 
новых бойцов. Наши наблюдения за процессом выполнения специального физического 
упражнения на полосе препятствий позволили отметить следующие негативные момен-
ты: 

 негативное отношение опытных бойцов к вновь прибывшим, что выражалось в 
грубых окриках, отсутствии взаимопомощи по отношению друг к другу; 

 неравномерное распределение ролей в процессе выполнения упражнения (чаще 
всего груз приходилось переносить вновь прибывшими бойцами по всей дистанции), что 
вызывало отставание последних от основной группы; 

 слабое руководство командира боевого отделения на протяжении всей дистан-
ции, вызванное, на наш взгляд, слабым знанием возможностей своего коллектива. 

В ходе эксперимента нами были назначены сотрудники, которые фиксировали 
негативные проявления личного состава подразделений специального назначения друг к 
другу на всем протяжении дистанции. Это позволило выявить те участки полосы препят-
ствий, где возникало наибольшее количество конфликтных ситуаций. Отсутствие рацио-
нально организованного общения между членами коллектива, а, самое главное, неумение 
руководителя педагогически правильно организовывать его, породили, на наш взгляд, 
большую часть этих негативных проявлений. 

Каждому из основных видов общения (целевому, мотивационному и операцион-
ному) соответствуют определенные механизмы и формы общения. 

При выработке групповой цели, то есть на этапе целевого общения, решающую 
роль играют интеллектуальные формы и, соответственно, механизмы внушения, убежде-
ния, обучения. Формирование и распределение целей в боевом отделении – это созна-
тельные процессы. Оптимальными здесь оказываются механизмы убеждения и обучения, 
требующие сознательного отношения к делу тех, кто получает соответствующую инфор-
мацию. Данное положение нашло экспериментальное подтверждение при подготовке 
одного из боевых отделений специального назначения к выполнению разработанного 
нами упражнения. Была поставлена задача показать наиболее высокий результат без 
предварительного прохождения дистанции. Достижение такого результата планирова-
лось за счет рационального использования механизмов и форм целевого, мотивационного 
оперативного общения. Групповая цель путем использования такого механизма общения 
как убеждение была довольно быстро активно принята командиром и наиболее физиче-
ски подготовленными бойцами. Однако система зачета в данном упражнении – по по-
следнему финишировавшему участнику, диктовала необходимость скорейшего принятия 
групповой цели всем составом боевого отделения. Наблюдение показало, что отдельные 
бойцы относились к реализации поставленной цели без должного энтузиазма. Это были 
недостаточно физически и психологически подготовленные бойцы, что в свою очередь 
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отразилось на качестве выполнения упражнения всем подразделением. Важно было не 
поляризовать межличностные отношения в группе, не допустить силового давления на 
менее подготовленных бойцов. 

Наша роль в ходе экспериментальных исследований заключалась еще и в том, 
чтобы помочь командирам боевых отделений специального назначения рационально ис-
пользовать индивидуальные возможности каждого члена коллектива. 

В ходе проведения формирующего педагогического эксперимента наше психоло-
го-педагогическое воздействие на формирование служебно-боевого взаимодействия бой-
цов в процессе реализации специально разработанных средств физической подготовки 
опиралось и на вышеизложенные положения, так как в подразделениях были бойцы, 
только что прибывшие в коллектив. Это выражалось в создании у основной части кол-
лектива боевого отделения установки на благожелательное, отзывчивое отношение к но-
вым бойцам, в закреплении за ними наиболее подготовленных в профессиональном от-
ношении бойцов. 

В итоге результат выполнения комплекса специальных контрольных испытаний 
(для подразделений специального назначения) резко улучшился. Также после первых 3-х 
занятий время преодоления полосы от 2.27,4±4,1 мин подошло к 2.21,5±3,1 мин. 

После проведения экспериментального курса занятий личный состав боевых отде-
лений был обследован и проверен по тем же показателям и упражнениям, что и в начале 
исследований. Анализируя результаты состязаний на первенство отряда по выполнению 
базового норматива (упражнение по тактико-специальной подготовке), мы получили 
следующие результаты: ЭГ – 513±3 мин; КГ – 499±3 мин при Р<0,05. В конце наших экс-
периментальных исследований экспериментальные группы показали результаты досто-
верно лучшие, чем в контрольных группах (ЭГ – 483±1,5 мин; КГ – 490,5±0,5 мин; Р<0,05 
мин). 

Результаты выполнения служебного норматива, содержание которого предполага-
ло проявление как комплекса наиболее важных служебно-профессиональных навыков и 
умений, так и социально-психологических качеств коллектива, позволяют сделать вывод 
о необходимости включения комплекса специальных контрольных испытаний в содер-
жание программы по физической подготовке для боевых отделений. Рациональный пси-
холого-педагогический подход к проведению занятий с использованием данных физиче-
ских упражнений позволит наиболее полно использовать их потенциал в плане достиже-
ния высокого уровня служебно-боевого взаимодействия бойцов малочисленных боевых 
отделений. В результате проведенного эксперимента о служебно-боевом взаимодействии 
бойцов правомерно говорить, если один из нормативов коллективного характера по слу-
жебно-боевой подготовке выполнен на «отлично», индекс групповой сплоченности со-
ставляет в среднем 27-31 баллов (по 35-балльной шкале психологическая атмосфера со-
ставляет в среднем 35 и ниже баллов (10 – наиболее положительная оценка, 80 – самая 
неблагоприятная). 
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волит наметить пути решения данной проблемы [1-11]. 
Офицерская служба проходит в разных условиях. Она в значительной степени 

влияет на воинскую карьеру офицера. В этот период происходит самоопределение офи-
цера в построении собственной воинской карьеры. В интересах собственной воинской 
карьеры офицер переходит на новую, не знакомую по своей специфике должность. 
Должность преподавателя военно-учебного заведения по своей сути является таковой. 
Особенно для тех офицеров, которые закончили технические, медицинские и другие ву-
зы, не дающие педагогического образования. Отсутствие педагогического образования 
негативно сказывается на их профессиональной деятельности в военно-учебных заведе-
ниях. При этом большинство, вновь назначенных офицеров, сталкиваются с большими 
трудностями при освоении преподавательской деятельности [6-10]. 

С целью выявления факторов, определяющих необходимость овладения педагоги-
ческой деятельностью офицерами – будущими преподавателями военно-учебных заведе-
ний, проводился опрос преподавательского состава вузов, Министерства Обороны Рос-
сии. Всего в опросе приняло участие 178 респондентов. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Факторы, определяющие необходимость овладения педагогической деятельностью 

офицерами – будущими преподавателями вузов МО РФ (n=178) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Отсутствие базового педагогического образования 19,3 
2 Недостаточный уровень развития навыков педагогической деятельности 17,2 
3 Недостаточный уровень знаний в области военной педагогики и психоло-

гии 
15,3 

4 Низкая мотивация к педагогической деятельности в военно-учебных заве-
дениях 

12,8 

5 Отсутствие позитивных установок у офицеров на педагогическую дея-
тельность  

12,2 

6 Недостаточный уровень развития личностных качеств у офицеров, необ-
ходимых для педагогической деятельности в вузе  

9,7 

7 Не понимание смысла ценностей педагогической деятельности офицера-
ми 

7,8 

8 Недостаточный уровень активности офицеров при овладении навыками 
педагогической деятельности 

5,7 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость овладения педаго-
гической деятельностью офицерами – будущими преподавателями военно-учебных заве-
дений большинство респондентов отметили отсутствие базового педагогического обра-
зования, а также недостаточный уровень знаний в области военной педагогики и психо-
логии. При этом большое значение респонденты придают таким факторам как недоста-
точный уровень развития навыков педагогической деятельности, низкая мотивация к пе-
дагогической деятельности в военно-учебных заведениях. Важными факторами являют-
ся: отсутствие позитивных установок у офицеров на педагогическую деятельность, недо-
статочный уровень развития личностных качеств у офицеров, необходимых для педаго-
гической деятельности в вузе, не понимание смысла ценностей педагогической деятель-
ности офицерами, а также недостаточный уровень активности офицеров при овладении 
навыками педагогической деятельности. 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о необходимости обоснования 
новых подходов к совершенствованию системы профессиональной подготовки будущих 
преподавателей военно-учебных заведений. Особое внимание должно уделяться повы-
шению уровня знаний и навыков у офицеров в области военной педагогики и психоло-
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гии, а также формированию у них позитивных установок на педагогическую деятель-
ность.  

ВЫВОД. Выявленные факторы свидетельствуют о необходимости разработки но-
вой модели профессиональной подготовки офицеров – будущих преподавателей военно-
учебных заведений. Эта модель должна быть направлена на развитие личностных качеств 
у офицеров, необходимых для педагогической деятельности в вузе, на понимание смысла 
ценностей педагогической деятельности офицерами, а также на развитие активности у 
офицеров при овладении навыками педагогической деятельности.  
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вершенствования, в т.ч. и в более старшем возрасте, что свидетельствует о широком возрастном 
диапазоне проявления ними наивысших достижений. Обнаружена тенденция к увеличению возрас-
та спортсменок высокой квалификации. Установлено, что на чемпионатах мира побеждают более 
молодые спортсменки, по сравнению с другими участницами, а чемпионками Украины, наоборот, 
становятся более опытные спортсменки. Среднестатистический возраст спортсменок, выступаю-
щих на национальных чемпионатах, имеет тенденцию к увеличению, что может расцениваться как 
приближение возможного кризиса в развитии женского украинского пауэрлифтинга. 
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Annotation 
The article is concerned with examining the age specifics of the world and Ukraine leading female 

athletes specializing in powerlifting. There were identified women engaged in powerlifting who have been 
participating in the World Championships for 10 years or more, which indicates a long competitive career. 
Upon that, female athletes demonstrate high performance in various stages of athletic perfection, including 
older age, suggesting a broad age range with respect to manifestation of their highest achievements. A 
tendency towards increase in age of high-level female athletes has been discovered. It has been established 
that younger female athletes win more often at the world championships compared to the other partici-
pants and, on the contrary, more experienced female athletes become the champions of Ukraine. The aver-
age age of female athletes competing at the national championships has a tendency to increase which can 
be regarded as an approximation of a possible crisis in the development of Ukrainian women's powerlift-
ing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный женский спорт развивается стремительно и результативно. Все чаще 
женщины, пытаясь доказать, что они ничем не уступают мужчинам, овладевают некогда 
сугубо мужскими видами спорта. При этом, как справедливо отмечает А.С. Дамадаева, 
женщины, занимающиеся маскулинными видами спорта, к которым относится и пауэр-
лифтинг, отличаются от прочих спортсменок более высокой выраженностью мотивов: 
ориентации на материальные блага, развития характера, получения острых переживаний, 
потребности в славе [4]. И.А. Грец уточняет, что большинство спортсменок высокого 
класса, занимающихся тяжелой атлетикой не опасается завершения своей спортивной 
карьеры и считает, что адаптация к жизни будет проходить не очень трудно, т.к. спорт 
создал большой круг общения и привил качества, необходимые в последующей жизни 
[3]. 

Существующие представления об омоложении спорта высших достижений, как 
утверждает В.М. Платонов, не соответствуют, действительности, что подтверждается 
многими фактами [5]. Когда человек серьезно занимается физической культурой и спор-
том, возрастные пределы снижения уровня проявления двигательных возможностей мо-
гут быть отодвинуты на 10-15 лет позже [2]. Однако, как предупреждают специалисты, 
длительные занятия спортом на профессиональном уровне ускоряют процессы старения 
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организма человека [1].  
Определение оптимальных сроков высших достижений для каждого конкретного 

вида спорта влияет на построение многолетнего процесса тренировки. Особую значи-
мость приобретает необходимость определения возрастных границ этих достижений и 
для женского пауэрлифтинга. В связи с этим возникает потребность в проведении иссле-
дований возрастных аспектов спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом, разработке 
основных направлений их подготовки с учетом паспортного возраста и спортивного ста-
жа. Целью исследования является выяснение особенностей возрастных характеристик 
женщин, занимающихся пауэрлифтингом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были проанализированы 56 протоколов чемпионатов мира и Украины по пауэр-
лифтингу среди женщин 1989-2012 гг., по которым определяли возрастные показатели 
участниц соревнований. 

С целью изучения личностно-мотивационных и биографических аспектов было 
проведено анкетирование членов женской сборной команды Украины по пауэрлифтингу. 
Для обработки результатов применялась вариационная статистика, корреляционный ана-
лиз и определение статистической значимости по t-критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Чемпионаты мира по пауэрлифтингу среди женщин стали проводить, начиная с 
1980 г. Однако, протоколы первых чемпионатов, которые сохранились до нашего време-
ни, к сожалению, не содержат сведений о возрасте участников. Поэтому было пришлось 
исследовать возрастные показатели женщин, которые занимаются пауэрлифтингом, 
начиная с более позднего времени. 

Анализ протоколов последних чемпионатов мира по пауэрлифтингу среди женщин 
1989-2012 гг. показал (рис. 1), что возрастные показатели спортсменок имеют некоторые 
особенности. Удалось установить, что за исследуемый период самыми молодыми оказа-
лись участницы чемпионата 1989 г., возраст которых составил 28,0±0,9 лет. Постепенно 
этот показатель возрастал, и на чемпионате 2008 г. участницам уже было в среднем 
32,±0,8 лет. В последние годы возраст спортсменок стабилизировался. 
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Рис. 1. Средний возраст (Х±m) участниц и победителей чемпионатов мира по пауэрлиф-

тингу среди женщин 1989-2012 гг. 

С целью определения среднестатистических возрастных показателей спортсменок 
на разных этапах развития мирового пауэрлифтинга, мы условно разделили весь иссле-
дуемый период на три отрезка. В результате анализа установили, что на протяжении 
1989-1995 гг. его значения колебались от 28,0±0,9 до 29,7±0,8 лет, с 1996 по 2005 гг. – от 
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30,3±0,9 до 31,8±0,6 лет, с 2006 по 2012 гг. – от 31,9±0,9 до 32,9±0,8 лет. Таким образом, 
нам удалось установить четкую тенденцию к увеличению возраста участниц чемпиона-
тов мира по пауэрлифтингу. Выявленную закономерность можно объяснить тем обстоя-
тельством, что существует ряд спортсменок, которые принимают участие в указанных 
соревнованиях на протяжении десяти и более лет подряд. При этом новые и более моло-
дые спортсменки появляется на соревнованиях такого ранга достаточно редко. 

Несколько иначе сложилась динамика возраста победительниц чемпионатов мира. 
Если на чемпионате 1989 г. побеждали спортсменки в возрасте, в среднем 35,3±2,3 лет, 
то на протяжении следующего периода (1993-1996 гг.) чемпионки постепенно "молоде-
ли" (до 25,8±1,1 лет в 1995 г.). В течение 1996-2012 гг. возраст победительниц стабили-
зировался и колебался в пределах 26-29 лет. Исключением стали 2006 и 2008 гг., когда 
этот показатель значительно повышался и составлял в среднем 32,2±2,2 и 33,3±2,3 лет 
соответственно. 

Таким образом, установлено, что возраст победителей и участников женских чем-
пионатов мира по пауэрлифтингу 1989-2012 гг. находится в диапазоне 26-35 лет. При 
этом изучение опыта подготовки спортсменок позволяет констатировать, что ведущие 
спортсменки мира, достигшие вершин спортивной карьеры, остаются лидерами, показы-
вая высокие, а главное – стабильные, результаты в течение длительного времени. Из-
вестно достаточно много примеров, когда спортсменки побеждали по 5, 6, 7 раз. Своеоб-
разный рекорд принадлежит Anna-Liisa Prinkkala (Финляндия), которая за свою карьеру 
завевала 14 медалей разного достоинства. Следует отметить также и достижение росси-
янки Марины Кудиновой, которая в 20-летнем возрасте впервые стала чемпионкой мира 
(1997 г.), а затем в течение девяти лет неоднократно выигрывала медали разного досто-
инства на мировых чемпионатах. Еще одна легендарная спортсменка Raija Koskinen 
(Финляндия) впервые победила в 32-летнем возрасте (1995 г.), и затем еще семь раз заво-
евывала этот титул, в последний раз – когда ей исполнилось 43 года (2006 г.). Подобные 
случаи известны и среди украинских спортсменок. Например, Лариса Иванова стала 
впервые чемпионкой Украины в 1991 г., когда ей было 28 лет, и в очередной раз повто-
рила свой успех в 2008 г., уже в 45-летнем возрасте. 

Впервые соревнования среди женщин были включены в программу чемпионатов 
Украины в 1991 г. Вполне естественно, что первые участники и чемпионки были в сред-
нем самыми молодыми за всю историю этих соревнований, – тогда их возраст составлял 
в среднем 22,1±1,7 и 20,7±1,5 лет соответственно (рис. 2).  
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Рис. 2. Средний возраст (Х±m) участниц и победителей чемпионатов Украины по пауэр-

лифтингу среди женщин 1991-2012 гг. 

Примерно на таком же уровне зафиксированы показатели чемпионата страны 2002 
г. (21,4±1,2 и 20,7±1,3 лет). С того времени возраст участниц стал постоянно увеличи-
ваться. Наивысшие возрастные показатели оказались у участниц и победительниц чем-
пионата 2008 г. (28,6±3,4 и 29,7±3,4 лет). Интересным является и тот факт, что лишь на 
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некоторых соревнованиях (1991, 1994, 2004-2006 гг.) побеждали спортсменки, средний 
возраст которых превышал аналогичный показатель остальных участниц, однако такое 
различие было статистически не значимым (P>0,05).Нам не удалось установить взаимо-
связь возраста участниц чемпионатов мира с их относительной результативностью, кото-
рая вычисляется через коэффициент Вилкса, позволяющего нивелировать массу соб-
ственного тела спортсменов. Подтверждением тому являются низкие значения коэффи-
циентов корреляции по показателям соревнований разных годов: 2004-2008 гг. – r=0,08; 
2009-2012 гг. – r=0,05. 

Результаты анкетирования членов женской сборной команды Украины по пауэр-
лифтингу показали, что большинство из них (60%) начали заниматься пауэрлифтингом 
после длительной базовой подготовки в других видах спорта (легкая атлетика, художе-
ственная гимнастика, лыжные гонки и т.п.), имея при этом высокие спортивные разряды. 
Средний срок выхода на уровень высокого спортивного мастерства в пауэрлифтинге 
длился для таких спортсменок в среднем 2-3 года. Вместе с тем установлено, что некото-
рые респонденты начали заниматься пауэрлифтингом в возрасте 7-10 лет и в течение 
длительного спортивного стажа сделали достаточно успешную спортивную карьеру. 

Возраст членов женской национальной сборной команды Украины по пауэрлиф-
тингу на протяжении всех лет был достаточно стабильным и составлял в среднем 25-30 
лет. При этом диапазон этого показателя варьировался от 17 до 41 года. Установлено 
также, что почти все спортсменки, которые входили в состав сборной команды, имели 
значительный стаж занятий и выступлений на соревнованиях высокого уровня. 

Спортсменки разного возраста, выступающие в одной весовой категории, могут 
достигать одинаково высоких спортивных результатов. Так, например, на чемпионате 
мира 2008 г., спортсменки, занявшие первое и второе места в весовой категории до 56 кг, 
показали одинаковый результат в сумме троеборья (477,5 кг). При этом разница в их воз-
расте составляла 10 лет: Virpi Kehanen (Финляндия) – 1979 г.р., а Ayako Ikeya (Япония) – 
1969 г.р. Такие случаи в истории женского пауэрлифтинга встречаются неоднократно, 
что не может расцениваться как случайность. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что наиболее оптималь-
ным для достижения наивысших результатов есть более старший возраст, который со-
ставляет в среднем 25-30 лет. Вместе с тем, одинаково успешно соревнуются и достигают 
высоких результатов спортсменки в возрасте как 18, так и 45 лет. Как свидетельствуют 
результаты наших опросов, в женском пауэрлифтинге путь от новичка до высших спор-
тивных достижений может продолжаться в среднем около 10 лет. 

ВЫВОДЫ 

1. Пауэрлифтинг является тем видом спорта, в котором женщины могут демон-
стрировать высокие результаты в разном возрасте и на протяжении длительного времени. 

2. Среднестатистический возраст спортсменок, выступающих на национальных 
чемпионатах, имеет тенденцию к увеличению, что может расцениваться как приближе-
ние возможного кризиса в развитии женского украинского пауэрлифтинга. 
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Annotation 
The preparation of sports experts with the higher education the Soviet methods of training of stu-

dents to professional knowledge, organizing skills of the trainer's activity in the solution of pedagogical 
problems of formation of the command unity, collectivism, patriotism have been adopted in practice of the 
universities in modern China. The students are trained under the specialist program to the bases of the 
theory of sports, methods of the modern sports training, management of the relationship in team, methods 
of individual approach toward formation among the involved in sports the responsible relation to the 
health, its preservation and consolidation of the national and patriotic traditions of the Chinese national 
physical culture, and national achievements that are new to the People's Republic of China in the Olympic 
sports. Results of the research of attitude to sports activities expressed by the students of the Beijing Uni-
versity of Physical Culture have been presented in article. The special attention has been paid to valuable 
orientations of the students to the profession of the sports trainer. 

Keywords: attitude, sports education, training, personality of athlete, sports as a coach profession. 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В практике вузовской подготовки спортивных специалистов с высшим образова-
нием в современном Китае взяты на вооружение советские методы обучения студентов 
профессиональным знаниям, организаторским умениям и навыкам тренерской деятель-
ности в решении педагогических задач формирования командной сплоченности, коллек-
тивизма, патриотизма. На специалитете студентов обучают основам теории спорта, мето-
дам современной спортивной тренировки, управлению взаимоотношениями в команде, 
методам индивидуального подхода в формировании у занимающихся спортом ответ-
ственного отношения к своему здоровью, сохранению и упрочению национально-
патриотических традиций китайской народной физкультуры, и новых для КНР нацио-
нальных достижений в Олимпийском спорте. Именно под влиянием этих достижений 
формируется сознательная дисциплинированность студентов, желание овладевать секре-
тами тренерского мастерства. Сказанное согласуется с китайской педагогической мудро-
стью: «Покажи мне – и я запомню; дай мне испытать самому – и я научусь». 

За последние четверть венка рост педагогического мастерства китайских тренеров 
очевиден, ибо без этого невозможны успехи китайских спортсменов на международной 
арене. В связи с этим важно изучать отношение китайских спортсменов-студентов к сво-
ей будущей профессии тренера по спорту с тем, чтобы они успешно работали по оконча-
нии вуза.  

МЕТОДИКА И ВЫБОРКА ИСПЫТУЕМЫХ  

Методом исследования служила авторская методика стандартизованного аноним-
ного опроса по 16 позициям (см. табл.1.).Инструкция испытуемому: пользуясь таблицей с 
перечнем вопросов, оцените свою личностную позицию в баллах от 0 («незначимо») до 
10 («значимо в высшей степени»). Вопросы анкеты требовали от испытуемых ответов от 
имени «Я». – Опросы проведены лично автором статьи в Пекинском УФК в 2011/12 уч. 
году. Статистический анализ результатов опросов осуществлен по компьютерной про-
грамме Statgraphics Plus for Windows. 

Выборка испытуемых состояла из 60 квалифицированных спортсменов в возрасте 
18-20 лет, обучающихся на 1-ом курсе Пекинского университета физической культуры, 
специализирующихся в беговых видах легкой атлетики, включала: 30 юношей (МС – 5, 
КМС – 8, 1-2 разряд – 17 чел.) и 30 девушек (МС – 4, КМС – 11, 1-2 разряд – 15 чел.).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 приведены средние оценки степени личностной значимости предъяв-
ленных испытуемым в вопросах анкеты конкретных ситуаций, требующих от испытуе-
мых ответов в форме бальной оценки их отношения успеху или неудаче в избранном ви-
де спорта.  

Таблица 1 
Отношение испытуемых к занятиям избранным видом спорта (N=60)*) 

Ранг Название измеряемой переменной Х Q 
1. Я живу интересами спорта 9,50 0.65 
2. Я хочу быть успешным в спорте и в жизни 9,23 0,76 
3. Я стараюсь походить на известного мне чемпиона 8,75 0,77 
4. Я бываю огорчен неудачей в соревнованиях 8,68 0,75 
5. Я уверен в себе в спорте и в жизни 8,53 0,70 
6. Я удовлетворен своими успехами в учёбе (школа, вуз) 8,40 0,82 
7. Я удовлетворен отношениями с тренером команды 8,38 0,94 
8. Я удовлетворен своими успехами в спорте и в жизни 8,27 0,69 
9. Я хочу стать тренером в спорте 8,23 1,00 

10. Я хочу получать награды за успехи в учёбе  8,22 0,88 
11. Я удовлетворен отношениями с товарищами по команде 8,20 1,00 
12. Я не люблю рассказывать о своих неудачах  8,18 0,91 
14. Я хочу получать награды за успехи в спорте 8,07 1,10 
15. Мой возраст (лет) 18,8 1,3 
16.  Мой спортивный разряд (от 2-го разряда до МС (от 1 до 4) 2,6 0,5 

*) Примечание: Х – средняя величина показателя; Q – стандартное отклонение. 

Анализ средних показателей по выборке испытуемых свидетельствует, что для 
опрошенных спортсменов-студентов занятия избранным видом спорта в высшей степени 
интересны, являются основным личностным смыслом их спортивной жизни и учёбы в 
физкультурном вузе (9,50±0,65). Отмечена высокая согласованность (единодушие) оце-
ночных суждений испытуемых по большинству заданных им вопросов в пределах 8-9 
баллов. 

На вопрос желают ли испытуемые быть успешными в спорте и в жизни получена 
достаточно единодушная высокая групповая оценка (9,22±0,76), что свидетельствует о 
сознательном выборе студентами-спортсменами своего жизненного пути и будущей 
профессии тренера по спорту. Испытуемые мотивированы целями личностного роста и 
ориентацией на профессиональную карьеру тренера: «Я хочу стать тренером в спорте» 
(8,23±1,0).  

Выявлено, что опрошенные студенты-спортсмены в своём большинстве едино-
душно желают быть похожим на успешных и знаменитых китайских спортсменов 
(8,75±0,75). Достаточно единодушно и высоко опрошенные студенты оценили свою лич-
ностную уверенность в спортивной успешности в предстоящих соревновани-
ях(8,53±0,70). Но, как это и бывает в спорте и в жизни, испытуемые подтвердили, что 
перед ответственным стартом испытывают волнение и переживают соревновательный 
стресс (8,68±0,75).  

Наряду с этим в опросе зафиксирован высокий уровень удовлетворенности испы-
туемых своими личностными достижениями в избранном виде легкой атлетики (8,27±0, 
69). Испытуемые проявили единодушие и в своих оценках удовлетворенности тренером - 
«вертикальный» контур отношений в команде (8,38±0,94), так же как и межличностными 
взаимоотношениями друг с другом – «горизонтальный» контур отношений (8,20±1,0). 
Испытуемые продемонстрировали высокую мотивированность в стремлениях к успеху в 
соревнованиях в связи с потребностью общественного признания их личности и получе-
ние наград за успехи в спорте (8,07±1,0) и учёбе (8,22±0,88).  
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Опрошенные спортсмены-студенты Пекинского УФК высоко оценивают удовле-
творенность своими учебными успехами в обучении в физкультурном ВУЗе 
(8,40±0,82).Практически они были единодушны во мнении, что не стоит жаловаться и 
делиться с кем-либо своими неудачами в личной жизни и в спорте (8,18±0,91), ибо не-
удача мотивирует на спортивный успех в будущем (8,12±1,10). В этом, как считают и 
советские учёные, проявляются черты спортивного характера личности (А.Ц.Пуни,1959, 
А.Г.Дембо,1980).  

ВЫВОДЫ 

 Полученные данные свидетельствуют о гомогенности изучаемой выборки сту-
дентов-спортсменов по всем измеренным показателям. 

 Установлено, что опрошенные спортсмены-студенты высоко оценивают свою 
личную удовлетворенность учебными и спортивными успехами.  

 Мотивированные целями овладения будущей профессии тренера, опрошенные 
студенты демонстрируют ответственное отношение к учёбе и к занятиям спортом по 
спортивной специализации. 

 Исследование подтверждает гипотезу о личностной значимости ве-дущей со-
циальной потребности китайских студентов- спортсменов быть ус-пешными в спорте и в 
жизни.  
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Аннотация 
Информационные технологии и электронные устройства начали интенсивно внедряться в 

спорт, начиная с середины 90-х годов ХХ века. Они успешно проникают во все сферы подготовки 
спортсменов от новичков до спортсменов высокой квалификации. Так, например, только в НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, за 2010-2011 год получен патент на подготовку велосипедистов высокой квалифи-
кации – первый интерактивный тренажер с регулируемой нагрузкой, позволяющей моделировать 
соревновательные условия команды велосипедистов-трековиков (патент РФ № 119249) и патент 
для тренировки боксеров и других ударных единоборцев высокой квалификации (Патент РФ № 
100729). В настоящее время информационные технологии начали внедряться и в систему судей-
ства. Если в соревнованиях фехтовальщиков это стандартная практика, то в ударных единобор-
ствах электронные системы судейства только начинают внедряться. В первую очередь это относит-
ся к такому виду единоборств, как тхэквондо. 

В данной статье авторы рассмотрели проблемы и возможности электронного судейства в 
тхэквондо. 
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Annotation 
Information technologies and electronic devices have been started taking root intensively into 

sports since the middle of the 90th years of the XX century. They successfully penetrate into all spheres of 
the athletes’ preparation from beginners to athletes of high qualification. So, for example, only in NSU of 
P.F. Lesgafta, the patent for preparation of cyclists of high qualification – the first interactive simulator 
with the adjustable load, allowing to model the competitive conditions for the team of trek cyclists (patent  
No. 119249, the Russian Federation) and the patent for training of the boxers and other striking combat-
ants of high qualification (No. 100729 Patent Russian Federation) were recieved within the period of 
2010-2011. At present, the information technologies have started taking root into the refereeing system 
too. If for competitions of the fencers it is a standard practice, in striking single combats the electronic 
systems of refereeing have only started taking root. First and foremost, it belongs to such type of the single 
combats as taekwondo. The authors have considered the problems and possibilities of electronic refereeing 
in taekwondo in this article. 
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Информационные технологии и электронные устройства начали интенсивно внед-
ряться в спорт, начиная с середины 90-х годов ХХ века. Они успешно проникают во все 
сферы подготовки спортсменов от новичков до спортсменов высокой квалификации. Так, 
например, только в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, за 2010-2011 год получен патент на подго-
товку велосипедистов высокой квалификации – первый интерактивный тренажер с регу-
лируемой нагрузкой, позволяющей моделировать соревновательные условия команды 
трековиков [6, 9] и патент для тренировки боксеров и других ударных единоборцев вы-
сокой квалификации [3, 5, 7]. В настоящее время информационные технологии начали 
внедряться и в систему судейства. Если в соревнованиях фехтовальщиков это стандарт-
ная практика, то в ударных единоборствах электронные системы судейства только начи-
нают внедряться. В первую очередь это относится к такому виду единоборств, как тхэк-
вондо [1, 2, 4, 8]. 

В начале текущего столетия Правила соревнований по тхэквондо (ВТФ) подверг-
лись существенным изменениям, что было связано, прежде всего, с включением данного 
вида спортивных единоборств в официальную программу Олимпийских игр. Изменения 
касались целого ряда статей в Правилах соревнований, но в первую очередь системы 
оценивания соревновательного поединка. Первоначально система оценивания была од-
нобальной (т.е. за любое результативное техническое действие в поединке присуждался 
один балл), затем трехбальная. На сегодняшний момент в тхэквондо четырёхбальная си-
стема оценивания [2, 4, 8]. 

Поединок оценивается следующим образом. За удар ногой в среднюю зону (от по-
яса до ключиц) без поворота туловища спортсмену присуждается один балл, а за удар в 
ту же зону с поворотом туловища два балла. Аналогично присуждаются баллы за удары 
ногой в верхнюю зону, т.е. в голову. За удар без поворота туловища – три балла, а с по-
воротом четыре балла. Удары руками выполняются только в среднюю зону и оценивают-
ся в один балл. Таким образом, имеет место приоритет ударов ногами над ударами рук. 

Поединки, проводившиеся до указанных изменений правил целиком оценивали 
судьи на площадке, боковые и рефери. После изменений Правил соревнований, оценива-
ние поединков достаточно серьёзно изменилось, поскольку стали применяться электрон-
ные системы судейства (рис. 1). Для оценивания ударов в туловище применяются специ-
альные электронные жилеты, которые сами регистрируют удары без участия судей. Уда-
ры в голову и руками в туловище оценивают боковые судьи. 

Рис. 1. Соревнования на первенство Санкт-Санкт-Петербурга по тхэквондо среди кадетов 
1999-2000 года рождения. Электронная система судейства (Фото И. Паульс) 

Проблемная ситуация связанная с судейством соревнований по тхэквондо за-
ключается в определённом несовершенстве ряда его аспектов. Мы условно разделили эти 
аспекты на три основных блока. К первому относятся особенности применения элек-
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тронных жилетов для оценивания технических действий, ко второму – оценивание от-
дельных технических действий судьями, к третьему – специфика подачи апелляции. Рас-
смотрим подробнее отмеченные аспекты судейства. 

Впервые электронные жилеты появились несколько лет назад. Данные разработки 
были сначала опробованы на отдельных тестовых турнирах, а затем стали применяться 
на официальных соревнованиях. Например, система "Adidas", появившаяся одной из пер-
вых, была сконструирована на основе пневматического принципа. Специальные датчики 
регистрировали объём выходящего через отверстия жилета выбитого ударом воздуха и 
соответственно засчитывали баллы или нет. Указанная система имела некоторые недо-
статки. Во-первых, отсутствие контроля за ударной поверхностью, которой был нанесён 
удар (в тхэквондо разрешены удары только стопой и кулаками). Во-вторых, акцент в по-
единке был смещён исключительно к нанесению максимально сильных ударов, что в 
свою очередь стало приводить к сужению тактико-технического арсенала применяемых 
приёмов. Примерно в тот же период времени появляется ещё одна электронная система 
"LaJust". При её разработке было учтено в частности, какой ударной поверхностью нано-
сится удар. С этой целью на ноги спортсмены одевали электронные футы со специаль-
ным напылением. В жилете находились электронные датчики, которые фиксировали си-
лу удара в условных единицах, но лишь при совпадении максимальной площади ударной 
поверхности стопы и жилета. Такой вариант конструкции жилета требовал от спортсмена 
заострять внимание на качество выполнения технических приёмов и позволял применять 
более разнообразные их варианты. Немного позже появились системы "KP&P" и 
"Daedo", последняя из которых применяется в настоящий период времени для судейства 
чемпионатов мира и Олимпийских Игр по тхэквондо (ВТФ). Сконструированы обе пере-
численные системы судейства с применением основных принципов работы ранее опи-
санной системы "LaJust". Введение электронных систем в судейство соревнований по 
тхэквондо позволяет частично убрать влияние человеческого фактора, повышает каче-
ство и зрелищность соревнований, делает их более наглядными. В тоже время имеются 
некоторые недостатки. В чём они заключаются? 

До сих пор имеет место определённое несовершенство устройств жилета, что не 
всегда позволяет фиксировать результативные технические действия. На практике можно 
нередко наблюдать, когда мощные удары в зачётную зону не фиксируются жилетом и в 
тоже время удары неакцентированные, но пришедшиеся удачно в область датчика позво-
ляют спортсмену заработать баллы. Бывают случаи, когда спортсмен получает нокдаун в 
среднюю зону туловища, но датчики жилета не фиксирует это действие как результатив-
ное. На работу датчиков также достаточно существенно влияет степень их изношенности 
и кроме того влажность защитного снаряжения. Помимо всего перечисленного, критерии 
оценивания силы удара остаются до сих пор на взгляд авторов не до конца проработан-
ными. Сила удара оценивается в условных единицах для каждой весовой категории. Но 
не всегда понятно, какие единицы измерения соответствуют условным единицам, закла-
дываемым в компьютерную программу электронных систем судейства (килограммы, 
джоули). 

Второй блок проблемных вопросов, связанных с применением электронных си-
стем судейства в тхэквондо – это оценивание ударов ногами в голову и ударов руками в 
туловище боковыми судьями на площадке (додянге). Правильное оценивание техниче-
ских приёмов ногами в верхнюю зону особенно важно, поскольку оно даёт максимальное 
количество баллов – три или четыре. Если происходит точное попадание в верхнюю зону 
ногой или в среднюю зону рукой, судья фиксирует это нажатием соответствующей кла-
виши на пульте. Чтобы балл был засчитан, необходимо почти одновременное нажатие 
клавиш большей частью боковых судей на площадке. В настоящий период времени, бал-
лы за удары в голову присуждаются практически за касание ногой головы, что связано с 
обеспечением безопасности участников. Однако наряду с этим имеются определённые 
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недостатки такого подхода. Даже с применением видеокамер при разборе попаданий 
ударами ног в верхнюю зону (о чём будет сказано ниже) не всегда можно точно опреде-
лить дошёл удар до цели или нет. В практике соревновательных поединков удары, оце-
ниваемые подобным образом, могут быть нечёткими и относятся больше к категории 
случайных попаданий. Одной из частных причин для подачи апелляции, бывает как раз 
оценивание неакцентированных ударов ногами в верхнюю зону. Судьи расположены по 
разным сторонам площадки, что позволяет видеть тот или иной удар лишь с определён-
ного ракурса. Сочетание таких факторов, как отсутствие акцента при ударе в верхнюю 
зону и возможность видеть удар только из определённого положения, даёт в отдельных 
случаях необъективную оценку выполненного технического приёма. 

К третьему комплексу проблемных вопросов относятся особенности подачи 
апелляции в процессе поединка. Суть процедуры в следующем. У секунданта спортсмена 
имеется карточка, которую он может поднимать во время поединка, если не согласен с 
действиями судей на площадке (например, при необъективно поставленных баллах, объ-
явленных замечаниях и т.п.). Протест могут удовлетворить (к примеру, сняв выставлен-
ный балл) или отказать. В первом случае карточка возвращается секунданту, после чего 
он может и далее пользоваться ей в данном поединке, во втором забирается. Для анализа 
по существу поданной апелляции, используется просмотр записи поединка на видеока-
мерах. Положительной стороной является возможность исправить необъективные мо-
менты при оценивании технических приёмов и управления поединком рефери, практиче-
ски в процессе него. Однако существует некоторые проблемные моменты использования 
процедуры апелляции к действиям судей в поединке. Их несколько: 

 на турнирах регионального уровня используется, как правило, одна или две ви-
деокамеры на площадке, что не позволяет сделать качественный анализ проблемной си-
туации; 

 нередко секунданты подают протест с целью затянуть время, что сказывается 
на готовности спортсменов и результате поединка. Т.е. появляется возможность влиять 
на ход поединка со стороны; 

 достаточно существенное затягивание хода поединка, связанное с разбором си-
туации. Этот момент, как правило, относится к турнирам регионального уровня, где не 
всегда есть необходимое оборудование и опытный судейский состав. Приводит это к 
снижению психической готовности спортсменов, зрелищности поединка. 

На основании изложенного выше, авторы позволят себе сделать некоторые пред-
варительные выводы. Во-первых, применение электронных систем в судействе соревно-
ваний по тхэквондо (ВТФ) повышает их объективность, наглядность, что положительно 
сказывается на развитии данного вида спортивных единоборств. Во-вторых, с учётом 
серьёзных позитивных шагов в этом направлении, имеются некоторые проблемы, свя-
занные с определённым несовершенством технических устройств, применяемых для су-
действа соревнований. К таковым относятся электронные жилеты. В-третьих, необходи-
мо совершенствование системы оценки ударов ногами в верхнюю зону туловища и про-
цедуры подачи апелляций. В-четвёртых, при разработке электронных систем судейства 
необходим учёт мнения, как экспертов тхэквондо (тренеров, спортсменов, судей), так и 
непосредственных технических разработчиков оборудования. Это позволит на наш 
взгляд, повысить с одной стороны безопасность соревнований по тхэквондо, с другой 
сделать их максимально зрелищными и объективными.   
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Аннотация 
В статье представлены результаты системно-исторического анализа тенденций развития 

вольной борьбы как олимпийского вида спорта. Определены основные периоды становления этого 
вида единоборств в программах Олимпийских игр, начиная с 1904 года. Представлены характери-
стики каждого периода развития с подробным анализом спортивных достижений сильнейших 
стран-участниц в соревнованиях по вольной борьбе. Выявлено, что в число победителей и призеров 
в разные годы входили атлеты из 42 стран, а наилучших результатов добились спортсмены США и 
России (с учетом результатов СССР). Вместе с тем установлено, что в последние годы результаты 
российских борцов-вольников значительно выше, чем у американских конкурентов, и при сохране-
нии такой тенденции отечественные атлеты смогут обогнать их по числу золотых медалей уже в 
ближайшие 20 лет. Широкое представительство борцов различных стран Европы, Азии и Северной 
Америки в числе победителей и призеров Олимпийских игр, а также острая интрига между атлета-
ми США и России в борьбе за лидерство, дают весьма веские основания для заключения о дина-
мичном развитии вольной борьбы и ее достойном месте в программе Олимпийских игр. 
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Annotation 
Results of the system and historical analysis of tendencies of development of free-style wrestling 

as Olympic sport have been presented in the article. The main periods of formation of this type of single 
combats in programs of the Olympic Games beginning from 1904 have been defined. Characteristics of 
every period of development with the detailed analysis of sporting achievements of the strongest partici-
pating countries in free-style wrestling competitions have been submitted. It has been revealed that the 
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стран-участниц в соревнованиях по вольной борьбе. Выявлено, что в число победителей и призеров 
в разные годы входили атлеты из 42 стран, а наилучших результатов добились спортсмены США и 
России (с учетом результатов СССР). Вместе с тем установлено, что в последние годы результаты 
российских борцов-вольников значительно выше, чем у американских конкурентов, и при сохране-
нии такой тенденции отечественные атлеты смогут обогнать их по числу золотых медалей уже в 
ближайшие 20 лет. Широкое представительство борцов различных стран Европы, Азии и Северной 
Америки в числе победителей и призеров Олимпийских игр, а также острая интрига между атлета-
ми США и России в борьбе за лидерство, дают весьма веские основания для заключения о дина-
мичном развитии вольной борьбы и ее достойном месте в программе Олимпийских игр. 

Ключевые слова: вольная борьба, Олимпийские игры, тенденции развития, периоды ста-
новления, золотая медаль, призовое место, страна-участница, борец, атлет, победитель, призер, 
соперник. 
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Annotation 
Results of the system and historical analysis of tendencies of development of free-style wrestling 

as Olympic sport have been presented in the article. The main periods of formation of this type of single 
combats in programs of the Olympic Games beginning from 1904 have been defined. Characteristics of 
every period of development with the detailed analysis of sporting achievements of the strongest partici-
pating countries in free-style wrestling competitions have been submitted. It has been revealed that the 
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number of winners and prizewinners in different years included athletes from 42 countries, and athletes of 
the USA and Russia (taking into account results of the USSR) have achieved the best results. At the same 
time, it has been established that the last year’s results of the Russian fighters-wrestlers were much higher 
comparing with the American competitors, and under preservation of such tendency the domestic athletes 
would be able to overtake them by the number of  gold medals already within the next 20 years. The wide 
representation of the fighters from the various countries of Europe, Asia and North America among the 
winners and prize-winners of the Olympic Games, and also a sharp intrigue between the athletes of the 
USA and Russia in fight for leadership provide the strongest grounds for the conclusion upon the dynamic 
development of the free-style wrestling and its worthy place in the program of the Olympic Games. 

Keywords: free-style wrestling, Olympic Games, development tendencies, formation periods, 
gold medal, prize-winning place, participating country, fighter, athlete, winner, prizewinner, rival. 

Странное заявление МОК о возможном исключении спортивной борьбы (греко-
римской, вольной, женской) из программы летних Олимпийских игр 2020 года вызвало 
вполне обоснованную тревогу специалистов и любителей спорта. Борьба является одним 
из древнейших видов спорта, входивших в программы Олимпиад еще в античные време-
на, а начиная с первых современных Олимпийских игр (Афины, 1896) поединки борцов 
почти всегда и весьма органично включались в регламент состязаний. Исключение спор-
тивной борьбы из программ Олимпиад, причем сразу трех ее видов, нанесет непоправи-
мый вред всему олимпийскому движению, усилит антагонизм между представителями 
различных направлений единоборств, негативно скажется на развитии спорта во многих 
странах мира. 

Анализируя более конкретно динамику формирования спортивной борьбы как 
олимпийского виды спорта, можно отметить, что на Играх I Олимпиады (1896) в число 
девяти видов спорта было включена греко-римская борьба. В соревнованиях по ней при-
няли участие 5 спортсменов из четырех стран, а первым олимпийским чемпионом по 
борьбе стал К. Шуманн (Германия). 

На Играх II Олимпиады (1900) ни один из видов борьбы не был включен в про-
грамму, но на Играх III Олимпиады (1904) состоялись соревнования по вольной борьбе с 
участием 42 атлетов в семи весовых категориях. Такой резкий всплеск числа участников 
объясняется тем, что эта олимпиада впервые проводилась в США, и американцы на пра-
вах страны-организатора ввели почти неизвестный европейцам вид единоборств – воль-
ную борьбу. Все участники были представителями этой страны, в результате чего США 
получили 7 золотых медалей и 14 призеров олимпиады, создав, таким образом, солидную 
фору в многолетнем олимпийском зачете по вольной борьбе. Отметим также, что именно 
эта фора до сих пор позволяет американцам сохранять лидирующее положение по числу 
золотых наград за всю историю вольной борьбы на Олимпийских играх. 

В программу Игр IV Олимпиады (1908) впервые вошли сразу оба вида борьбы: 
греко-римская и вольная. При этом в греко-римской борьбе состязались 74 атлета в че-
тырех весовых категориях, а в вольной – 41 спортсмен в пяти категориях. Сильнейшими 
в вольной борьбе на этот раз стали борцы Великобритании, завоевавшие 3 золотые, 4 се-
ребряные и 4 бронзовые медали. Это вполне можно считать весомым подтверждением 
факта происхождения вольной борьбы именно на британских островах с последующим 
ее развитием в США на основе традиций англичан, мигрировавших на американский 
континент.Обобщая изложенную выше информацию о периоде начального становления 
спортивной борьбы как олимпийского виды спорта, можно отметить, что этот этап ха-
рактеризуется нестабильным и вариативным характером. Об этом можно судить и по 
числу участников, и по числу весовых категорий, и по включению в программы олимпи-
ад только одного вида борьбы. 

Вместе с тем, начиная с Игр VII Олимпиады (1920), произошло вполне определен-
ная стабилизация программ с постоянным участием борцов греко-римского и вольного 
стиля на всех последующих Олимпийских играх. При этом в вольной борьбе период с 
Игр VII Олимпиады до Игр XI Олимпиады (1936) характеризуется принципиальным про-
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тивостоянием европейских спортсменов, главным образом представителей скандинав-
ских стран, с борцами США. Так, на пяти олимпиадах, состоявшихся в указанном перио-
де, американцы завоевали 22 медали разного достоинства, из них10 золотых. В то же 
время финские атлеты выиграли 21 медаль, в том числе 7 золотых, а шведские борцы – 
15 медалей, включая 6 наград высшего достоинства. Реальную конкуренцию представи-
телям названных стран могли составить только швейцарские спортсмены, завоевавшие 
10 медалей, из них 4 золотых, а в конце анализируемого этапа – представители Франции 
и Венгрии, на счету которых по 5 медалей, в том числе по 2 золотых. 

Следующий период развития вольной борьбы в программах Олимпийских игр 
начался с Игр XIV Олимпиады (1948) и продолжался до Игр XXV Олимпиады (1992). 
Этому периоду характерно резкое расширение спектра стран-участниц, атлеты которых 
активно боролись за награды высшего достоинства. Сначала в олимпийскую элиту уве-
ренно вошли турецкие борцы, завоевавшие на Олимпийских играх 1948 года сразу 6 ме-
далей, из них 4 золотых, затем, с Игр XV Олимпиады (1952), к ним присоединились со-
ветские, японские и иранские спортсмены, а с Игр XVI Олимпиады (1956) – болгарские и 
немецкие атлеты. Еще позже за места на олимпийском пьедестале почета стали бороться 
спортсмены Южной Кореи, Монголии, КНДР, Кубы. 

В ходе указанного периода борцы отдельных стран добивались высочайших ре-
зультатов на определенных этапах. Так, атлеты Турции на шести олимпиадах, начиная с 
XIV (1948) и заканчивая XIX (1968), завоевали в вольной борьбе 26 медалей, в том числе 
15 золотых. Спортсмены Японии показали наивысшие достижения в период с Игр XV 
Олимпиады (1952) до Игр XXI Олимпиады (1976), завоевав 23 медали, включая 13 золо-
тых. Завершая анализ данного периода спортивных выступлений сборных команд стран-
участниц Олимпийских игр в состязаниях по вольной борьбе, можно подчеркнуть выда-
ющиеся результаты советских борцов, выигравших, начиная с Игр XV Олимпиады (1952) 
и заканчивая Играми XXV Олимпиады (1992), 63 медали, из них 31 золотую. Еще более 
показательны достижения советских атлетов на трех Играх: XX (1972), XXI (1976) и 
XXII (1980). На этих играх отечественные борцы завоевали 25 медалей, в том числе 17 
золотых. В целом анализируемый период прошел при значительном преимуществе со-
ветских спортсменов. 

Такая тенденция подтвердилась и в следующем периоде развития вольной борьбы 
в программах Олимпийских Игр: с Игр XXVI Олимпиады (1996) до Игр ХХХ Олимпиа-
ды (2012). После распада СССР, Россия и все бывшие союзные республики стали высту-
пать отдельными командами, что значительно обострило конкуренцию и увеличило ко-
личество стран-участниц, реально претендующих на призовые места в олимпийских тур-
нирах по борьбе. В этих условиях сохранилось принципиальная конкуренция в вольной 
борьбе между США и Россией, которые значительно опережают команды других стран, 
как по количеству медалей, так и по общему количеству наград. Эта информация приве-
дена в табл. 1  

Как свидетельствует анализ содержания табл. 1, по всем представленным показа-
телям уверенно лидирует сборная команда России, завоевавшая за этот период 24 меда-
ли, включая 14 золотых. Это существенно больше, чем у борцов США, которые завоева-
ли 16 медалей, из них 8 золотых. Из команд других стран можно выделить атлетов Ира-
на, завоевавших 11 наград, а по количеству призовых мест они опережают даже амери-
канцев. Кроме них, следует отметить вполне успешные выступления борцов из бывшего 
Советского Союза, особенно спортсменов Азербайджана и Узбекистана, а также Грузии, 
Украины, Казахстана. По всей вероятности, достижения атлетов из этих стран на после-
дующих Олимпиадах будут также высоки, и даже иметь тенденцию к дальнейшему ро-
сту. 
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Таблица 1 
Соотношение числа золотых медалей и призовых мест на Олимпийских играх по 

вольной борьбе (начиная с Игр XXVI Олимпиады (1996)) 

Страны-участницы 
Количество 
золотых 
медалей 

Место 
Количество 
призовых 
мест 

Место 
Общее 

количество 
медалей 

Место 

Россия 14 I 10 I 24 I 
США 8 II 8 3-4 16 II 

Азербайджан 3 3-4 3 10-13 6 7-11 
Узбекистан 3 3-4 3 10-13 6 7-11 

Иран 2 5-6 9 II 11 III 
Турция 2 5-6 2 14-16 4 12-13 
Грузия 1 7-13 8 3-4 9 4 
Украина 1 7-13 7 5 8 5 
Япония 1 7-13 6 6-8 7 6 
Куба 1 7-13 5 9 6 7-11 

Болгария 1 7-13 3 10-13 4 12-13 
КНДР 1 7-13 2 14-16 3 14-15 
Канада 1 7-13 1 17 2 16-17 

Южная Корея 0 - 6 6-8 6 7-11 
Казахстан 0 - 6 6-8 6 7-11 
Индия 0 - 3 10-13 3 14-15 

Белоруссия 0 - 2 14-16 2 16-17 
Примечание: в таблицу не включены страны-участницы, имевшие по одному призовому месту 
(Армения, Венгрия, Германия, Греция, Македония, Пуэрто-Рико, Словакия, Таджикистан). 

Совокупность изложенной выше информации, а также результаты системного 
анализа литературных данных соответствующего профиля [1-8], позволили обобщить 
сведения обо всех периодах становления и развития вольной борьбы как олимпийского 
вида спорта. При этом выявлено, что из 27 состоявшихся Олимпийских игр вольная 
борьба была в программах 24 олимпиад. В числе победителей и призеров были предста-
вители 42 стран, достижения которых по количеству золотых наград и общему количе-
ству завоеванных медалей представлены в таблице 2. Подробный анализ содержания 
табл. 2 свидетельствует, в первую очередь, об острой конкуренции двух стран: США, 
завоевавших 109 медалей, включая 49 золотых, и России (вместе с бывшим СССР), кото-
рая имеет в своем активе 87 медалей, из них 45 золотых. Однако это преимущество аме-
риканских борцов-вольников основано прежде всего на более раннем начале выступле-
ний на Олимпийских играх по сравнению с отечественными спортсменами, которые ста-
ли участниками этих состязаний с Игр XV Олимпиады (1952). Борцы вольного стиля 
США участвовали в 23 Олимпийских играх (за исключением Игр XXII Олимпиады 
(1980)), а российские атлеты боролись на 15 олимпиадах. Если подсчитать средние пока-
затели за весь анализируемый период, то выясняется, что американские борцы выигры-
вали 4,74 медали за одну олимпиаду, в том числе 2,13 золотых. В то же время российские 
атлеты выступали более результативно, завоевав в среднем за одну олимпиаду 5,80 меда-
ли, включая 3,00 золотых. При сохранении такой тенденции борцы-вольники России 
смогут обойти американских соперников по числу золотых медалей уже на Играх XXXV 
Олимпиады (2032). Вполне понятно, что это может произойти в том случае, если вольная 
борьба останется в программах этих Олимпийских игр. 

Дальнейший анализ табл. 2 позволяет отметить, что в числе лидеров олимпийской 
вольной борьбы находятся также Япония и Турция, завоевавшие по 17 золотых медалей. 
При этом по общему количеству медалей японские борцы, имеющие 43 медали, превзо-
шли турецких спортсменов, которые выиграли 37 медалей различного достоинства. В 
свою очередь, обе эти страны значительно обошли команды Финляндии и Швеции, заво-
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евавшие по 8 золотых медалей, причем лучшие их достижения были в первой половине 
прошлого века. Высокие олимпийские достижения имеют также борцы-вольники Болга-
рии (34 медали, включая 5 золотых), Ирана (33 медали, из них 5 золотых), Южной Кореи 
(18 медалей, в том числе 4 золотых). Атлеты этих стран вытеснили из числа лидеров Ве-
ликобританию, Швейцарию, Германию, Канаду. Кроме того, близки к вхождению в 
первую десятку борцы бывших советских республик, особенно спортсмены Азербайджа-
на и Узбекистана. 

Таблица 2 
Достижения стран-участниц на Олимпийских играх по вольной борьбе 

Ранг 
Страны-
участницы 

Количество 
золотых 
медалей 

Ранг 
Страны-
участницы 

Общее кол-во 
медалей 

1. США 49 1. США 109 
2. Россия (СССР) 45 2. Россия (СССР) 87 

3-4. Япония 17 3. Япония 43 
3-4. Турция 17 4. Турция 37 
5-6. Финляндия 8 5. Болгария 34 
5-6. Швеция 8 6. Иран 33 
7. Болгария 7 7. Финляндия 25 
8. Иран 5 8. Швеция 24 

9-10. Южная Корея 4 9. Южная Корея 18 
9-10. Швейцария 4 10. Великобритания 17 

11-15. Великобритания 3 11. Венгрия 15 
11-15. Венгрия 3 12. Германия 14 
11-15. КНДР 3 13. Швейцария 13 
11-15. Азербайджан 3 14-15. Канада 10 
11-15. Узбекистан 3 14-15. Куба 10 
16-18. Куба 2 16. Грузия 9 
16-18. Франция 2 17-19. КНДР 8 
16-18. Эстония 2 17-19. Украина 8 
19-25. Германия 1 17-19. Монголия 8 
19-25. Грузия 1 20. Франция 7 
19-25. Италия 1 21-23. Азербайджан 6 
19-25. Канада 1 21-23. Узбекистан 6 
19-25. Румыния 1 21-23. Казахстан 6 
19-25. Украина 1 24. Румыния 5 
19-25. Югославия 1 25-29. Австрия 4 

   25-29. Индия 4 
   25-29. Польша 4 
   25-29. Югославия 4 
   25-29. Эстония 4 

Примечание: в таблицу не включены страны участницы, завоевавшие только по две (Бе-
лоруссия, Бельгия, Чехословакия-Чехия) или одной медали (Армения, Италия, Македо-
ния, Норвегия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Словакия, Сирия, Таджикистан). 

Таким образом, есть все основания полагать, что вольная борьба продолжает ди-
намично развиваться и занимает вполне заслуженное место в программе Олимпийских 
игр. Об этом свидетельствуют широкое представительство борцов различных стран в 
числе победителей и призеров олимпиад, обострившаяся интрига между американскими 
и российскими атлетами в борьбе за лидерство, возросшая зрелищность и динамизм 
борьбы, уверенные выступления представителей различных государств Европы, Азии, 
Северной Америки. Все это подчеркивает нецелесообразность исключения вольной 
борьбы из программ последующих Олимпийских игр и вполне достойные перспективы 
ее дальнейшего развития. 
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нормальном развитии родившегося ребенка. Меры, ответственность матери за состояние родивше-
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Annotation 
The article considers the geophysical and social reasons of increase in quantity of diseases of chil-

dren and young men. Researches of scientists covering the damaging influence of heliophysical factors on 
a fetus in a womb of mother within the first months of pregnancy have been generalized and the phenome-
non of quantization of damages in ontogenesis has been shown. Negative heliophysical factors damage the 
departments of cerebral cortex of a fetus under formation during the first months of pregnancy of the 
mother, being quantized during development of the child, manifestating at children and youthful age. "Pro-
tection of a fetus" in many respects depends on the level of physical development of mother and her social 
portrait. Stresses, smoking and alcoholism of mother exhausts "protective forces" of an organism leading 
to the deviations in normal development of the born child. Measures, responsibility of the mother for con-
dition of the born and developing child have to be raised legislatively.  
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Повышение рождаемости и сохранение здоровья детей юношей и всего населения 
страны является одной из главных социально экономических проблем России. Ухудше-
ние экологии, увеличение солнечной активности и количества магнитных бурь, суще-
ственно влияет на состояние здоровья населения. В последние годы увеличилось количе-
ство онкологических и многих других заболеваний родившихся детей, повысился про-
цент девушек и юношей курящих и употребляющих алкоголь и наркотики. Это вызывало 
необходимость в строительстве специализированных больниц, закупки дорогостоящей 
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импортной медицинской аппаратуры и лекарственных препаратов. Увеличиваются сум-
мы «материнского капитала».  

Государство вкладывает огромные средства для повышения рождаемости! Но Рос-
сии необходимо здоровое молодое поколение! Однако не рассматриваются причины, 
взаимосвязанные с создавшейся ситуацией. Многие женщины, (имея различные заболе-
вания, а также курящие и увлекающиеся алкоголем), рожают детей. В этих случаях врачи 
применяют комплекс необходимых мер. Однако при этом не учитывается поведение, и 
образ жизни матери – ее социальный портрет.  

В Японии беременным женщинам строго запрещается курить, ибо исследования 
показали, что дым сигарет оказывает повреждающее воздействие на мозг плода уже в 
первые месяцы беременности. Увеличилось и количество женщин – «отказниц» от боль-
ного ребенка! 

Исследования российских ученых показали, что негативные космические воздей-
ствия, курение и социальные стрессы могут оказывать повреждающее воздействие на 
плод беременных женщин,  

Основная цель исследований – определить социально экономические причин воз-
никновения заболеваний у родившихся детей и степень ответственности матери за состо-
яние здоровья родившегося ребенка.  

Задачи исследования: 1) определить значимость гелиофизического воздействия на 
организм женщин и мужчин; 2) рассмотреть социальные причины заболеваемости ро-
дившихся детей и меру ответственности матери за состояние здоровья вынашиваемого и 
родившегося ребенка; 3) определить способы «защиты» плода от негативного влияния 
внешних стрессовых воздействий. 

Для решения поставленных задач обобщены исследования ученых по влиянию ге-
лиофизических и других негативных воздействий на организм женщин и плода в утробе 
матери, Рассмотрены социально экономические вопросы и предложены направлении в 
решении выдвинутой проблемы. 

1. Космофизические ритмы и социальная среда 
А.Л. Чижевский отмечал, что необходимо изучать и углублять основополагающие 

работы по гелиобиологии по солнечно земным связям. организма человека с космиче-
скими факторами и высказал идею о существенной роли электромагнитных биосферных 
явлений [13 14]. 

Солнечная активность существенно влияет на организм человека, на показатели 
крови, на состояние нервной системы и многие другие функции человека [4, 5, 7. 14]. 
Ученые доказали существующую взаимосвязь количества смерти от сердечно сосуди-
стых заболеваний, от инфекционных заболеваний с повышением солнечной активности. 

Еще в IXX веке, японский ученый Маки Таката установил, что солнечная радиа-
ция содержит опасный компонент, характеризующийся сильной проникающей способно-
стью и сильным ионизирующим влиянием, выраженным биологическим эффектом [12]. 
Его исследования позволили заключить, что эта радиация может быть выявлена при по-
мощи реакции в сыворотке крови Белки крови-альбумины, характеризующие у женщин 
развитие овариального цикла, очень чутко реагируют на физические воздействия. Уче-
ный провел 19-летние исследования (на Земле, над Землей (в самолете) и под Землей (в 
шахте). Полученные данные показали, что эта реакции имеют четко выраженный суточ-
ный ход: за 6-8 минут до восхода Солнца (по астрономическому вычислению): реакция 
альбуминов крови внезапно увеличивается на 20% и продолжает возрастать, а после за-
хода Солнца постепенно снижается.  

Аналогичное влияние Солнца на состояние крови отметил и Р.П. Нарциссов: ак-
тивность дегидрогеназ лимфоцитов дает выраженный всплеск при восходе и на заходе 
Солнца [6]. Эту закономерность следует учитывать, при критическом состоянии больно-
го.  
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В периоды высокой солнечной активности максимально проявляются и многие 
другие медико-социальные процессы [5]. Проникающие негативные солнечные излуче-
ния влияют на развитие плода и на последующее состояние ребенка в процессе онтогене-
за.[5, 8, 9, 10 11 и 12]. 

2. Повреждения формирующихся у плода отделов коры головного мозга 
квантуется в процессе онтогенеза  

В Международном Научно-исследовательском институте космической антропо-
экологии (МНИИКА им Н.А. Козырева) г. Новосибирска много лет академик 
В.П. Казначеев и профессор А.В. Трофимов с группой ученых исследовали причины воз-
никновения у рожденных детей и юношей различных отклонений в состоянии здоровья, 
в зависимости от влияния геофизических факторов во время беременности матери. Ис-
пользуя уникальный аппаратурный комплекс и компьютерную программу «ГЕЛИОС», 
ученые определяли, в какой неделе утробного развития могло (при воздействии негатив-
ных космических факторов) произойти повреждение плода и какие заболевания возни-
кают в детском и юношеском возрасте. [9, 10,11]. В их исследованиях использована база 
данных (1134 юношей 15-17 лет из них 852, проходивших обследования в наркологиче-
ском диспансере). Проведено сравнение гелиогеофизической обстановки во внутри-
утробный период развития плода 2-х групп людей одного и того же возраста (и родив-
шихся в одну и ту же фазу максимальной активности Солнца). Установлено, что влияние 
сочетаний периодов высокой геомагнитной индукции с высокой солнечной активностью 
в определенные недели внутриутробного развития (2-5, 7-12, 14-16, 22, 24, 26, 28 и 29 
недели) способно изменить порог магнитовосприимчивости и функциональной активно-
сти различных отделов развивающегося головного мозга плода [9]. У данных (обследо-
ванных) юношей была выявлена потребность к употреблению психоактивных препаратов 
(а также алкогольных напитков и наркотиков). 

Значительный процент школьников и школьниц уже курят сигареты, употребляют 
которых (давая кратковременное расслабление), приводит к истощению в организме 
продукции оксида азота, участвующего в защитных и адаптационных функциях челове-
ка. Следовательно, «факторы риска» появляются уже в самом начале утробного периода, 
(в первые 3 и 6 месяцев беременности). Отклонения в развитии плода квантуются в онто-
генезе, проявляясь в детском, или в юношеском возрасте,  

У лиц с психозами и заболеваниями головного мозга – геомагнитная индукция во 
время беременности матери была значительно ниже нормы в 4, 7, 18 и 19 неделях утроб-
ного развития (1, 2, 4-й месяцы беременности) [ 9].  

Влияние выраженного снижения индукции геомагнитного поля в периоды разви-
тия плода (на 1, 5 и 7-й месяцы) – в онтогенезе выявляется преимущественно опухоле-
выми заболеваниями кожи [10].  

К одному из факторов нарушения речи у детей в онтогенезе относится влияние 
изменения гелиоэкологического баланса и образование геомагнитного дефицита в пери-
од утробного развития [11, 12 ].  

Группа детей с заболеванием дыхательной системы подвергалась увеличенной 
геомагнитной активности с 4 по 7-й, а также на 10 и 37-й неделе утробно развития.[9]. 

В исследованиях показана опасность, угрожающая плоду из Космоса уже в эмбри-
ональном периоде (1, 2 3-й месяцы от зачатия). 

3. Ответственность матери за здоровье родившегося ребенка 
Курение матери и употребление ею крепких напитков являются факторами «рис-

ка» для развивающегося плода. В настоящее время процент курящих школьниц и деву-
шек репродуктивного возраста достаточно высок. 

Опрос студентов медицинской академии показал, что начинают курить для снятия 
напряжения, и подавленности, а потом желание закурить становится неконтролируемым. 
Установлено, что количество выкуренных сигарет наибольшее в 3 месяца перед датой 
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рождения, и в первые три месяца после рождения. Наиболее эффективный период отказа 
от курения – 4,5 и 6- й месяцы от даты рождения [2].  

В репродуктивный период организм женщины имеют три вида «защиты»: женские 
половые гормоны, активная продукция оксида азота (NO) и высокий индекс устойчиво-
сти ферментного статуса лимфоцитов (ФСЛ) почти во все месяцы эндогенного годового 
цикла [2, 3].  

Р.Ф. Фурчготт и Я.В. Завадски [16] – лауреаты Нобелевской премии показали, что 
эндотелий сосудов, выстилающий все древо сердечно-сосудистой системы организма 
является мощным источником оксид азота (NO) [3]. Оксид азота играет важную роль в 
адаптационном процессе и является важнейшим регулятором артериального давления 
Это сигнальная полифункциональная релаксирующая (расслабляющая) молекула [1,2, 3],  

Ученые изучали содержание NO в альвеолярном конденсате выдыхаемого воздуха 
у студентов Кемеровской медицинской академии (рис.1 и 2). Чем больше развита капил-
лярная сеть мышц матери, тем больше продуцируется MO – «защита» плода при нега-
тивных воздействиях внешней среды. При инфекционном заболевании в качестве основ-
ной «системы защиты» организма выступает мускулатура и миокард [6].  

На рисунках 1 и 2 – показаны величины оксида азота, артериального давления (по 
месяцам от даты рождения) девушек и юношей (указаны и месяцы эндогенного годового 
цикла [14 ]. У девушек NO увеличивается к IV триместр, а давление остается нормаль-
ным, что связано с обеспечением природой – репродуктивной функции женщин [2, 3]. 

 

 Триместр               I                    II                    III                  IV  (от даты рождения) 
 

Рисунок 1. Результаты (М±т) определения артериального давления (АД), концентрации 
метаболитов оксида азота (КМОА) в альвеолярном конденсате у девушек в течение ин-

дивидуального года (О.Л. Барбараш и др.2006) 

 

Триместр               I                    II                    III                  IV  (от даты рождения) 
 

Рисунок 2. Результаты (М ± т) определения артериального давления (АД) концентрации 
метаболитов оксида азота (КМОА) в альвеолярном конденсате у юношей в течение ин-

дивидуального года (О.Л. Барбараш и др.2006) 

Сигарета или рюмка вина способствуют расслаблению при стрессе, снимает 
напряжении организма, но систематическое курение и алкоголь в больших дозах исто-
щают оксид азота и «защита плода» от негативных космических воздействий и стрессов 
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значительно снижается. Выкуривание даже одной сигареты приводит к образованию 
большого количества свободных радикалов: типа супероксидата и гидроксильных анио-
нов, разрушающих NO, истощающих его в организме [2, 3]. К числу негативных воздей-
ствий внешних факторов относится и табачный дым посторонних лиц в присутствии ре-
бенка, который тоже отрицательно действует на его мозг. 

У курящих женщин и мужчин развиваются структурные изменения воздухонос-
ных путей и слущивание эпителия, образуется чешуйчатая металлазия, гиперреакция 
слизи [2]. У хронических курильщиков происходит нарушение в коронарных артериях, 
вазомоторной активности эндотелия, что вызывает ограничение секреции оксида азота,  

В исследованиях на беременных крысах было подтверждено значение продукции 
оксида азота для развивающегося плода: При нормальной беременности в сыворотке 
крови постепенно повышается концентрация оксида азота, а при беременности, заканчи-
вающей патологическими родами, отмечено значительное истощение NO [17].  

Интенсивное влияние гелиофизических факторов на организм беременной жен-
щины и ее плод усиливается при курении и употреблении алкоголя. Это способствует 
повреждению плода уже в первые месяцы беременности: ребенок при рождении имеет 
уже различные повреждения коры развивающегося головного мозга и других органов и 
эти повреждения квантуются в онтогенезе, проявляясь в детском или юношеском воз-
расте [9, 10, 11 и 12]. 

В исследованиях зависимости здоровья ребенка (от того, в какой триместр инди-
видуального годового цикла были роды), показали, что наиболее благополучное состоя-
ние ребенка, родившегося во втором трехмесячном периоде от даты рождения матери (4, 
5 и 6-й месяцы от ДР это I-й триместр эндогенного годового цикла) [ 2 ]. 

4. Социально экономические вопросы здоровья женского населения 
Необходимо принять закон, позволяющий привлекать (к социальной и материаль-

ной ответственности курящей и увлекающейся алкоголем матери) за состояние своего 
вынашиваемого ребенка. 

Одной из социальных возможностей повышения «защиты» плода от негативных 
космических воздействий являются физические упражнения для девушек и женщин для 
развития мышечной системы – (количества кровеносных сосудов в каждой мышечной 
группы). Это задача массовой физической культуры, а также физической культуры в 
школе в школе [14]. Для молодых девушек и женщин, ведущих малоподвижный образ 
жизни, (работниц различных фирм, предприятий и заводов) следует ввести (как было 
раньше) в режим дня 15-20-минутные «физкультурные паузы». Гимнастика утренней 
зарядки по телевидению в настоящее время не отвечает необходимым требованиям и вы-
зывает необходимость научно обоснованного подбора специальных упражнений для от-
дельных групп мышц. В школах на уроках физкультуры мало внимания обращается гим-
настике – полноценному развитию мышечной системы детей и подростков. Массовые 
«спортивные мероприятия» с гимнастическими упражнениями не следует заменять «мас-
совым бегом» и кроссами. 

В настоящее время потребность молодежи объединяться общаться и двигаться, 
заменили «Ночной Дискотекой» в маленьких душных помещениях с оглушающей музы-
кой, мельканьем яркого света и навязчивым ритмом и шумом Подобные ночные занятия, 
знакомства девушек с сомнительными личностями приносят больше вреда, чем здоровья! 

Положительный опыт (одной из школ в сельской местности) по обучению школь-
ников бальным танцам, привлек к поступлению в эту школу большого количества город-
ских детей.  

Для молодых лиц необходимо общение, нужен и стимул для целенаправленного 
совершенствования физического развития. Такое общение в спортивных коллективах 
школ и предприятий, в спортивных командах взаимосвязано с определенной целеустрем-
ленностью!  
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Раньше это были нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО), различные плано-
вые спортивные мероприятия в школах и районах. В настоящее время это активное раз-
витие Олимпийского движения. Введение в школе и на производствах «нормативов», для 
получения «Золотого олимпийского значка» будет способствовать улучшению качество 
всесторонней физической подготовки девушек и юношей к окончанию школы, Только 
при такой подготовке можно продуктивно потом заниматься «большим спортом». Эта 
подготовка должна и предусматривать необходимые показатели для начала службы в 
вооруженных силах. Начало уже положено руководством страны «по созданию моло-
дежных спортивных команд»! Нужны еще и спортивные клубы на производствах для 
общей физической подготовки, а также для отбора талантливых, для занятия спортом 
людей. Все вышеуказанное позволяет утверждать о необходимости включения в Госу-
дарственную Программу «Здоровье нации» раздел «здоровье женщины и ее потомства»! 
В средствах массовой информации надо показывать «значение физической культуры для 
здоровья женщины и ее ответственности за здоровье нового поколения нашей Родины, 
Следует разработать научно обоснованную программу гимнастики для женщин.  

«Олимпийское движение» имеет огромное социальное и оздоровительное значе-
ние – это способ объединения молодежи, отвлечения от вхождения в различные «сомни-
тельные организации» и секты, отвлечение от курения и алкоголя. 
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олимпийской инфраструктуры после завершения игр. Анализируются возможности использования 
в России зарубежного опыта организации государственно-частного партнерства в сфере услуг фи-
зической культуры и спорта.  
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Russia have been analyzed. 
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1. Государственно-частное партнерство как механизм реализации социально-
значимых проектов 

Социальная сфера – это одна из отраслей в России, которая требует больших вло-
жений и модернизации, но при этом для бизнеса данная сфера далеко не всегда интерес-
на с точки зрения прибыльности, а для государства это чересчур высокие финансовые 
затраты. В зарубежных странах для выхода из сложившейся ситуации реализовываются 
проекты, требующие взаимодействия, как государства, так и бизнеса. 

На данный момент в России понятие государственно-частного партнерства (далее 
– ГЧП) достаточно размыто. Возможно, это связано с тем, что механизм партнерства, как 
и сам термин, перенимались из-за рубежа, а анализируя иностранные источники можно 
встретить разные определения ГЧП.  

К примеру, в США ГЧП – это «соглашение на основе контракта между государ-
ственными учреждениями и организацией частного сектора. В рамках этого соглашения 
активы обеих сторон и управленческие навыки используются для предоставления услуг 
или строительства объекта» [2]. Суть данного партнерства состоит именно в использова-
нии ресурсов обеих сторон с разделением рисков и выгоды. Также стоит подчеркнуть в 
определении, что ГЧП основано на контракте, т.е. должен быть юридически закреплен, 
так как не во всех определениях партнерство – это формальное соглашение. 

В Канаде ГЧП – это «совместное предприятие между государственным и частным 
сектором, созданное для удовлетворения общественных потребностей и нужд посред-
ством соответственного распределения ресурсов, рисков и вознаграждений» [1]. Важно 
отметить, что в первую очередь партнерство реализуется для обеспечения общественной 
инфраструктуры, коммунального хозяйства и других связанных услуг. Чаще всего такие 
соглашения включают в себя финансирование, проектирование, строительство, эксплуа-
тацию и техническое обслуживание объектов инфраструктуры и услуг.  

Более широкое определение ГЧП можно встретить в программе 4Р (Public-private 
partnerships program), данное местным государственным органом поставки в Великобри-
тании, где ГЧП является общим термином для обозначения взаимодействия между част-
ным сектором и государственными органами зачастую с целью внедрения ресурсов част-
ного сектора и/или опыта для обеспечения государственных услуг. Термин ГЧП исполь-
зуется для описания широкого спектра механизмов: от неформальных партнерств до кон-
трактов в виде совместных предприятий и концессий. 

К вышесказанному можно добавить, что различное понимание термина ГЧП при-
водит к разным классификациям моделей и форм ГЧП. К примеру, в Канаде и Америке 
данная классификация сводится к механизмам, связанным со строительством, эксплуата-
цией, управлением и передачей объекта, например механизм BOT (Строительство – 
Управление – Передача) и так далее. Но в Великобритании такие механизмы – это вари-
ант реализации такой формы ГЧП, как концессия. Помимо концессии к ГЧП относятся 
государственные контракты, как на закупку, так и на управление; аренда, лизинг; а также 
частная финансовая инициатива.  

Сравнивая партнерство между государством и бизнесом в России и других стра-
нах, можно сделать вывод, что для России ближе британский опыт реализации такого 
взаимодействия. В российской практике к перечисленным британским формам ГЧП от-
носят еще особые экономические зоны, соглашения о разделе продукции и совместные 
предприятия. 

Если рассматривать ГЧП в более узком понятии, то есть как взаимодействие госу-
дарства и бизнеса в целях реализации социально-значимых проектов на основе разделе-
ния рисков и компетенции, то такие формы взаимодействия как государственные кон-
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тракты и аренда нельзя отнести к механизмам ГЧП, так как в первом случае все риски 
несет государство, а во втором бизнес. Но в тоже время, если рассматривать ГЧП в связи 
с принципом взаимной выгоды, то данные формы можно будет включить в классифика-
цию механизмов. В случае реализации государственных контрактов, даже если государ-
ство не получит финансовую выгоду, то выполняется главная государственная функция – 
повышение уровня жизни населения, а также социально-экономическое развитие страны 
и регионов.  

2. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в 
спорте: зарубежный опыт 

Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне – один из ярких примеров государствен-
но-частного партнерства в спортивной сфере. Для обеих сторон данное спортивное меро-
приятие является слишком крупным и затратным во всех направлениях – технологии, 
организация, управление проектом, работа со СМИ, строительство спортивных объектов 
и т.д. Поэтому игры реализовывались за счет двустороннего сотрудничества государства 
и частного сектора.  

Финансируемый из частных источников Организационный комитет Олимпийских 
и Паралимпийских Игр в Лондоне отвечал за планирование, финансирование, подготовку 
и проведение Игр в 2012 году. Организационный комитет получает финансирование от 
Международного Олимпийского комитета, а также от доходов с реализации билетов, то-
варов и спонсорских программ. 

Со стороны государства выступает Комитет по подготовке и проведению Олимпи-
ады (ODA), который отвечает за разработку и строительство новых объектов и инфра-
структуры для Олимпийских Игр и их использование впоследствии. ODA финансируется 
Министерством по культуре, СМИ и спорту, Администрацией Большого Лондона и 
Олимпийской Лотереей. 

Государственно-частное партнерство использовалось не только для строительства 
спортивных объектов, но и для развития такой инфраструктуры, как транспорт, гости-
ничные объекты, пункты питания и т.д. Но, несмотря на то, что Олимпийские Игры фи-
нансировались из разных источников, в том числе и частным сектором, основные расхо-
ды по строительству спортивных сооружений и переоборудованию земельных участков 
несло государство. 

Система финансирования Олимпийских Игр, созданная в 1984 году на Играх в 
Лос-Анджелесе, и основанная на разделении партнеров на три группы – официальные 
спонсоры, поставщики и лицензиаты, держится до сих пор. К примеру, на Играх в Лон-
доне в 2012 году участвовали несколько групп партнеров: 11 Всемирных Олимпийских 
партнеров, 7 домашних Олимпийских партнеров Лондона, 7 компаний – официальных 
сторонников Игр в Лондоне и 28 Олимпийских поставщиков. Партнеры помогают, не 
только предоставляя техническую поддержку, продукты и услуги, но и содействуя ре-
кламе Игр за счет своих маркетинговых программ. 

Без участия частного сектора невозможно представить организацию Игр в Лон-
доне. Например, компания «Асер» обеспечила более 16 тыс. компьютеров, ноутбуков и 
планшетов и техническую поддержку, насчитывавшую примерно 425 работников. Для 
спортсменов и журналистов были созданы 24-х часовые интернет-кафе. Компания 
«Атос» была ответственна за IT-технологии, за передачу ключевой информации, включая 
результаты соревнований, всему миру. «Атос» отвечали за создание таких программ как 
система аккредитации и портал волонтеров. Компания «Дженерал электрик» обеспечила 
электроснабжение и отопление вдоль Олимпийского Парка и в Олимпийской Деревне. 

Но проекты государственно-частного партнерства в спортивной сфере в Велико-
британии реализовывались и до Олимпийских Игр. Например, в Элмбридже в 2003 году, 
когда три спортивных центра, принадлежавших Городскому Совету, стали еще более за-
тратными и не эффективными для эксплуатации, было принято решение о создании ГЧП 
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для постройки нового объекта. Реконструкция данных объектов государством было бы 
быстрым, но очень дорогим решением без долгосрочной перспективы. Вместо этого 
Элмбридж решил закрыть устаревшие объекты и использовать капитал, полученный с 
продажи земли, чтобы отчасти компенсировать строительство нового центра.  

Новый центр был построен компанией «DC Leisure», выигравшей тендер, в рамках 
бюджета всего 12,8 млн. фунтов, а ежегодные расходы местных властей сократились в 
3,2 раза, что позволило сэкономить Элмбриджу более 6 млн. фунтов в течение 15 лет. 
Более того, по контракту, по истечению этого срока, объект должен быть возвращен в 
Городской Совет, по крайней мере, в таком же состоянии, в каком он и был, когда только 
построился [4]. Это гарантирует постоянные инвестиции частного сектора через весь 
жизненный цикл объекта. Для сравнения – в России в большинстве случаев частная ком-
пания строит спортивное сооружение, эксплуатирует его, пока оно не становится неэф-
фективным и затем передает его муниципалитету.  

3. Применение зарубежного опыта реализации проектов ГЧП в спорте 
Вышеописанный пример иллюстрирует такую форму ГЧП как концессия. Здесь 

используется конкретный механизм – BOT (Строительство – Эксплуатация – Передача). 
Преимущества данной формы – разделение рисков и высокий уровень частных вложе-
ний. Рассматривая реализацию проектов ГЧП на российском рынке можно выделить осо-
бенность – использование ГЧП для развития спорта высших достижений, т.е. для улуч-
шения позиций России на мировом уровне. Об этом говорит использование той же парт-
нерской системы на Олимпийских Играх в Сочи, что и в Лондоне – официальные парт-
неры, поставщики и лицензиаты. Как уже говорилось раннее, достойное проведение 
спортивных мероприятий такого масштаба невозможно без участия обеих сторон в фи-
нансировании и организации.  

Одним из ключевых моментов при изучении зарубежного опыта является рас-
смотрение того, как используются спортивные объекты после проведенных Игр. Для гос-
ударства необходимо дальнейшее функционирование объектов для того, чтобы они не 
«повисли мертвым грузом» на региональном или муниципальном бюджете. К примеру, 
необходимо рассмотреть возможности перенесения или реконструирования спортивных 
сооружений, а также передачи государственных объектов в руки частного сектора для 
эффективного управления. 

По-прежнему ГЧП в массовом спорте реализуется в основном на уровне государ-
ственных контрактов. Тем самым необходимо внедрение и других форм ГЧП, в особен-
ности механизмов концессий для строительства и управления спортивными объектами 
для удовлетворения потребностей в массовом спорте. Здесь главный акцент нужно сде-
лать именно на управление спортивным сооружением, так как именно бизнес может 
наиболее эффективно реализовать деятельность спортивного объекта. Также необходимо 
перенять опыт при временной передаче государственного объекта частному сектору, ко-
гда контрактом прописана постоянная поддержка состояния объекта на протяжении все-
го жизненного цикла.  

Главную роль при реализации социально-значимых проектов государственно-
частного партнерства, в том числе и в сфере услуг физической культуры и спорта должно 
играть разделение рисков и ответственности. К примеру, при создании спортивных со-
оружений строительство самого объекта можно возложить на частный сектор, а связан-
ную с ним инфраструктуру на государство. В большинстве случаев проекты, направлен-
ные на развитие массового спорта, реализация спортивно-оздоровительных услуг осу-
ществляется за счет государства. Именно поэтому необходимо реализовывать проекты 
ГЧП для увеличения доли участия бизнеса при развитии сферы услуг физической куль-
туры и спорта. 
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Московский городской педагогический университет, педагогический институт физиче-

ской культуры и спорта (ПИФКС МГПУ) 

Аннотация 
Рассматриваются реографические методы исследования как высокоинформативные и эф-

фективные для проведения научных исследований. Определяются значения и прогностичность 
различных показателей периферической гемодинамики при анализе реограмм. Дана интерпретация 
амплитудным и фазово-частотным характеристикам реограмм, доказана возможность использова-
ния их как маркеров при контроле динамики индивидуальных показателей или сравнении меж-
групповых характеристик кровотока. В исследовании выявлены гемодинамические факторы, про-
грессия которых определяет спортивную результативность у девушек-бегуний на 800 м на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

Ключевые слова: гемодинамика, периферическое кровообращение, ревазография, легкоат-
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Аннотация 
Рассматриваются реографические методы исследования как высокоинформативные и эф-

фективные для проведения научных исследований. Определяются значения и прогностичность 
различных показателей периферической гемодинамики при анализе реограмм. Дана интерпретация 
амплитудным и фазово-частотным характеристикам реограмм, доказана возможность использова-
ния их как маркеров при контроле динамики индивидуальных показателей или сравнении меж-
групповых характеристик кровотока. В исследовании выявлены гемодинамические факторы, про-
грессия которых определяет спортивную результативность у девушек-бегуний на 800 м на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 
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Annotation 
Rheographic methods of research as high informative and effective for carrying out scientific re-

searchers are considered. Values and predictive of various indicators of peripheral hemodynamics are de-
fined in the analysis rheogram. The interpretation of amplitude and phase-frequency characteristics rheo-
grams, proven ability to use them as markers in monitoring the dynamics of individual performance or 
intergroup comparison of characteristics of blood flow has been given. The study revealed hemodynamic 
factors, which determines the progression of exercise performance among the female runners on the 800 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди методов исследования периферического кровообращения широко исполь-
зуются реографические методы. Данные методы отличаются своей простотой, высокой 
информативностью, считаются высокочувствительными и довольно эффективными, поз-
воляют провести качественную оценку состояния кровоснабжения. Разновидностью рео-
графических исследований является реовазография – метод исследования интенсивности 
периферического кровообращения, при котором осуществляется регистрация кровена-
полнения верхних или нижних конечностей или их сегментов (предплечья, кисти, голени, 
стопы и т.д.). При изучении реовазограмм (РВГ) анализируются амплитудные и времен-
ные характеристики. Большинство исследователей указывают на высокую прогностиче-
скую значимость реографического систолического индекса (РСИ) и амплитуды артери-
альной компоненты (ААК), являющихся важнейшими показателями региональной гемо-
динамики, которые единодушно признаются всеми специалистами, занимающимися ана-
лизом реограмм [1, 4, 5, 6, 7]. 

Отчетливо сознавая, что реографический метод позволяет регистрировать некото-
рую величину, связанную с кровенаполнением, но зависящую также от целого ряда до-
полнительных факторов, таких как удельное сопротивление крови и тканей, среднее се-
чение сегментов тела, которые, в свою очередь, зависят от размеров сегмента и располо-
жения электродов на измеряемом участке и других, мы, все же, сочли целесообразным 
провести специальные исследования, цель которых состояла в анализе и интерпретации 
результатов реографических исследований кровенаполнения нижних конечностей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании представляется актуальным попытка установления точности рео-
графического метода исследования и определение принципов проведения анализа рео-
грамм для получения достоверных результатов. В простейшем приближении сегмент 
участка тела, исследуемый с помощью реографа, можно представить в виде двух парал-
лельных резисторов, расположенных между электродами реографа. Пусть сопротивление 
первого резистора Rb будет равно сопротивлению тканей сегмента тела, расположенного 
между электродами реографа, а сопротивление второго резистора Ra будет равно сопро-
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тивлению крови в сосудах сегмента, объем которой меняется по некоторому закону, 
определяемому сердечным ритмом, вместе со временем проведения измерений. Тогда 
общее сопротивление R сегмента тела между двумя электродами будет равно: 

,a b

a b

R R
R

R R



при этом: ,  a a b b

a b

L L
R R

S S
   , где ρa, ρb – удельные сопротивления крови 

и ткани, соответственно; L – расстояние между электродами; Sa, Sb – средние площади 
поперечного сечения кровеносных сосудов и ткани исследуемого сегмента тела, соответ-
ственно. Тогда общее сопротивление будет равно:  
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  (1) 

Из (1) следует, что показания реографа при измерениях будут определяться удель-
ным сопротивлением крови и тканей, и средними сечениями сегментов тела, которые, в 
свою очередь, будут зависеть от размеров сегмента и расположения электродов на изме-
ряемом участке. Кроме того, при сокращении сердца объем крови в сосудах увеличивает-
ся, что приводит к возрастанию давления крови на стенки сосудов и площади поперечно-
го сечения Sa . Продифференцировав (1) по Sa можно получить выражение для изменения 
регистрируемого сопротивления (2): 
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  (2) 

Ясно, что изменения сопротивления, регистрируемые прибором при измерениях, 
не пропорциональны объему крови в сосуде (кровенаполнению), а тем более кровеснаб-
жению. Если средняя величина сопротивления обратно пропорционально сумме попе-
речных сечений сегмента и сосудов, то изменения сопротивления обратно пропорцио-
нальны квадрату суммы поперечных сечений. 

Таким образом, при проведении реографии фиксируются некоторая величина, свя-
занная с кровенаполнением, определяемая изменением площади поперечного сечения 
сосудов Sa, выражениями (1) и (2). Кроме того, этот параметр зависит не только от пара-
метров гемодинамики, но и от размеров сегмента, на котором проводятся измерения, по-
ложения электродов на измеряемом сегменте, влажности поверхности сегмента тела, и 
частоты электрического тока. Учитывая тот факт, что антропометрические параметры 
всех людей группируются относительно некоторых средних значений, то и результаты 
реографических измерений также подвержены таким вариациям и могут характеризовать 
гемодинамику испытуемых относительно средней статистической нормы. 

Результаты реографических исследований представляют собой периодическую 
функцию времени R(t) такую, что для любого момента времени t с некоторой точностью, 
определяемой состоянием испытуемого, справедливо R(t) = R(t+T), где Т – период коле-
баний. По этой причине реограммы R(t), полученные в результате измерений, можно 
представить в виде суммы ряда гармонических колебаний с частотами кратными основ-
ной частоте сокращений сердца w и позволяет любой реограмме поставить в однозначное 
соответствие всего 3n параметров – коэффициентов Фурье: r0, an и bn, где n – число гар-
моник. Практически для описания реограммы достаточно n=6, и любая реограмма будет 
типично описываться 18 цифрами-параметрами (вместо 40, используемых на практике 
[4]). Кроме того, такое представление реограммы в виде суммы гармоник позволяет рас-
считать фазовый угол каждой гармоники φn и характеризовать реограмму фазово-
частотным спектром, вид которого инвариантен к измеряемой величине R и, следова-
тельно, не содержит вариаций, вызванных местом расположения электродов и размерами 
сегмента тела.  

Вычислим по графику реограммы: n, r0, an, bn и φn. (Разложение периодической 
функции в отрезок ряда Фурье: http://exponenta.ru/educat/systemat/gritsenko/addons/var7.asp). 

Определим минимальное число разбиений, необходимое для построения графика с 
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достаточной точностью. Минимальное время в гемодинамике в норме составляет 0,06 с – 
время, при котором достигается максимальная скорость кровенаполнения аорты. Тогда 
по теореме Котельникова минимальный шаг разбиения будет равен 0,03 с, или для пери-
ода сердечного сокращения в 1 с шаг разбиения будет равен 0,17 радиан и k=36. Для 
каждого испытуемого по реограмме (рис.1), представленной в виде графика или таблицы, 
можно найти собственный реографический спектр (рис.2) из n гармоник, типично опре-
деляемый множеством амплитуд An, частот wn и фаз φn. 

 

Рис.1. Реограммы левой голени двух спортсменок, специализирующихся в беге на 800 
метров 

 

Рис.2. Амплитудно-частотный спектр реограммы левой голени двух спортсменок 

Тогда задачу сравнения реограмм можно свести к задаче сравнения спектров 
функций с использованием статистических методов сравнения выборок по амплитуде, 
фазе и частоте. Сравнение по амплитуде конечно весьма условное и интерпретация будет 
носить вероятностный характер, поскольку величина регистрируемого сигнала, как было 
отмечено выше, зависит не только от кровенаполнения и кровоснабжения артериол и ве-
нул, но и от изменения диаметра кровеносных сосудов, площади поперечного сечения 
(размеров) звена тела, расстояния между электродами реографа. Таким образом, сравне-
ние реограмм по амплитудным характеристикам уместно проводить для одной спортс-
менки, т.е. для оценки изменения ее состояний по сравнению с предыдущими показате-
лями. Для сравнения спортсменок между собой обоснованным будет использование 
только фазовых и частотных характеристик реограмм. Это обстоятельство иллюстриру-
ется графиками, представленными на рис.1 и рис.3. 
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Рис.3. Фазово-частотный спектр реограммы левой голени двух спортсменок 

Если на рис.1 реограммы двух спортсменок подобны друг другу и различаются 
лишь по абсолютной величине сигнала R, то те же реограммы, но представленные в виде 
фазово-частотного спектра (рис.3), имеют явные различия, позволяющие проводить 
обоснованную классификацию испытуемых. Поясним, что в этой части исследования 
анализировались в большинстве случаев не абсолютные, а относительные значения ±∆ у 
бегуний на 800 м экспериментальной группы при выполнении тренировочных заданий в 
упражнениях на тренажерах, выполняемых в различных силовых режимах. Данная статья 
является продолжением экспериментальных исследований, изложенных ранее на страни-
цах журнала и других источниках [2, 3, 8]. 

На основе имеющихся данных в проведенном исследовании определялись гемоди-
намические факторы, определяющие изменение спортивных результатов исследуемых. 
Для проведения факторного анализа нами из всего массива данных были выбраны значе-
ния сопротивлений на реограмме в точках А1 – максимальная скорость кровенаполнения 
(Vmax, Ом/c), А – максимальная амплитуда артериальной компоненты (Ом), В – макси-
мальное систолическое значение венозной компоненты (Ом), И – амплитуда инцизуры 
(Ом), Д – максимальная амплитуда дикротического зубца (Ом) и С – момент пересечения 
изолинии нисходящей частью реограммы, соответствующие им моменты времени (за 
исключением моментов в точках И и Д), продолжительность анакротической фазы, про-
должительность катакротической фазы и собственно период сердечного сокращения 
(рис.1). Всего к рассмотрению принималось 11 переменных для реограмм левой голени у 
22-х девушек-спортсменок, а для реограмм левого бедра – у 18-ти девушек-бегуний. Для 
всех массивов реографических переменных выявлены четыре фактора, определяющих от 
84% до 92% дисперсии состояния регионального мышечного кровотока у спортсменов. 
Полученные результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Факторные нагрузки гемодинамических параметров 

Массив  
исследуемых данных 

% общей 
дисперсии 

Дисперсия (%) и факторные нагрузки 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
4-й 

фактор 
Левая голень 86 34 23 16 13 
Правая голень 87 42 21 14 10 
Левое бедро 88 48 19 14 7 
Правое бедро 87 38 21 18 10 

Как следует из результатов факторного анализа, действие первого фактора опреде-
ляется в основном амплитудными параметрами реограммы, здесь представлены значения 
ординат характерных точек, выражающие абсолютные величины кровенаполнения сосу-
дов. Данный фактор условно можно назвать как «амплитудный Ф». 
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Действие второго фактора определяется малыми промежутками времени: време-
нем быстрого кровенаполнения, продолжительностью анакротической фазы и т.п. – про-
межутками времени продолжительностью от 0,03 до 0,25 с; то есть, действие второго 
фактора выражается в высокочастотных колебаниях реограммы от 4 до 33,3 Гц. Данный 
фактор можно классифицировать как «короткий временной Ф», его составляют показате-
ли ВМК – времени медленного кровенаполнения (с), ВРСВ – времени распространения 
систолической волны (с), ВПВВ – времени появления венозной волны (с) и АФ – време-
ни максимального систолического наполнения сосудов (с). 

Третий фактор характеризуется более длительными временными промежутками: 
продолжительностью катакротической фазы и периодом сердечных сокращений, т.е. вы-
ражает действие низкочастотных процессов, сравнимых по частоте с периодами сокра-
щения сердца. Частота таких процессов 1-2 Гц. Данный фактор получил название «дли-
тельного временного Ф». 

И, наконец, четвертый фактор определяется и амплитудными, и временными пе-
ременными, т.е. характеризует форму и крутизну реограммы (В и ВМК): процессами, 
связанными с возрастанием и убыванием реографического сигнала. На этом факторе 
сгруппировались амплитуда, ее наклон, быстро протекающая фаза и медленно протека-
ющая (высокие частоты и низкие). 

ВЫВОДЫ 

1. Сравнение реограмм по амплитудным характеристикам уместно проводить для 
одной спортсменки, т.е. для оценки изменения ее текущих состояний по сравнению с 
предыдущими измерениями. Для сравнения спортсменок между собой обоснованным 
будет использование только фазовых и частотных характеристик реограмм. 

2. В исследовании выявлены гемодинамические факторы, прогрессия которых 
определяет спортивную результативность у девушек-бегуний на 800 м на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства. Для всех массивов реографических переменных 
установлены четыре фактора, определяющих от 84% до 92% дисперсии состояния регио-
нального мышечного кровотока у спортсменов.  
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ния и отдельные патологии в состоянии здоровья, в том числе нарушение слуха. Исследования, 
проведенные НИИ физиологии детей и подростков, показали, что глухие дети имеют свои отличи-
тельные особенности физического, функционального и психического развития, что обуславливает 
специфику развития их особенностей и качеств в целом. В статье рассмотрены особенности физи-
ческого развития, здоровья и физической подготовленности подростков с нарушением слуха. 
Представлены причины и условия возникновения патологии слуха. Установлено, что подростки с 
нарушением слуха отстают от здоровых сверстников в показателях скоростных, скоростно-
силовых и координационных способностей, физической работоспособности, комплексном показа-
теле здоровья; имеют нарушение моторики. 

Ключевые слова: физическое развитие, здоровье, физическая подготовленность, моторика, 
подростки с нарушением слуха. 
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Annotation 
Now in Russia the distinct tendency of deterioration of health of children and teenagers is noted. 

Under the statistical data (data of 2011), in the Russian Federation only 14% of children are almost 
healthy, 50% have functional deviations, 35÷40percentage − chronic diseases and separate pathologies in 
a state of health, including a hearing disorder. The researchers conducted by scientific research institute of 
physiology of children and teenagers, showed that deaf children have the distinctive features of physical, 
functional and mental development that causes specifics of development of their features and qualities as a 
whole. The article is focused on particularities of physical development, health and physical ability of 
teenagers with hearing impairments. We investigate the causes and conditions of hearing pathology. The 
research revealed that teenagers with hearing impairments lagged behind their healthy peers in terms of 
speed, strength and coordination abilities, physical efficiency, and comprehensive health indicator. In ad-
dition, they showed motoric dysfunction.  

Keywords: physical development, health, physical ability, motor function, teenagers with hearing 
impairments. 

По утверждению ряда авторов, дети с патологией слуха отличаются от своих слы-
шащих сверстников соматической ослабленностью, недостаточной подвижностью, от-
ставанием в физическом и моторном развитии [1, 2, 5]. Полностью отсутствующая функ-
циональная деятельность слухового анализатора вызывает заторможенность центра дви-
гательного анализатора. Внешними признаками этого процесса является резкое ограни-
чение двигательной активности детей с нарушениями слуха и их постоянный контроль 
над каждым своим движением.  

В связи с проявлением гиподинамии, среди детей данной категории чаще встре-
чаются нарушение осанки, сколиоз, сутулость, плоская грудная клетка, крыловидные 
лопатки. Деформации в грудном отделе позвоночника ведут к нарушению деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так, в дыхательной системе у глухих прояв-
ляются следующие отклонения: диспропорция в объеме и экскурсии грудной клетки, не-
достаточность жизненной емкости легких, неумение координировать дыхание с ритмом 
устной речи. 

По утверждению Зотовой Р.Ф. (1997), Королева С.А. (2004), у глухих детей часто 
наблюдается отставание в развитии двигательной памяти и уменьшение как статическо-
го, так и динамического равновесия. Недостатки в равновесии и деятельности вестибу-
лярного анализатора приводят к приспособительным реакциям в статике и моторике: 
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широкая постановка ног при ходьбе и беге, усиление плоскостопия, увеличение изогну-
тости позвоночника. Степень сохранности вестибулярного аппарата у глухих школьни-
ков не всегда сопровождается устойчивостью равновесия. 

Отклонения в опорно-двигательном аппарате оказывают отрицательное влияние 
на показатели в скорости и выносливости, в проявлении максимальной силы и гибкости 
[4, 6]. Данные факты отставания показателей физического развития и физической подго-
товленности глухих детей от слышащих сверстников давно доказаны и неоспоримы. Но 
когда речь заходит о детях с частичной потерей слуха (сенсоневральная тугоухость раз-
ной степени), то наблюдаются разногласия авторов относительно превосходства или от-
ставания тех или иных показателей детей с нарушением слуха. Анализ научно-
методической литературы позволил выявить разноречивость мнений специалистов об 
особенностях физического развития и физической подготовленности детей с патологией 
слуха и путях их оздоровления. 

В соответствии с вышесказанным целью нашего исследования является анализ 
особенностей показателей физического развития, здоровья и физической подготовленно-
сти школьников с нарушением слуха. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в Елабужской специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школе-интернате № 1 и 2 и Елабужской общеобразовательной школе № 
10. К исследованию были привлечены 64 школьника в возрасте 8-18 лет (30 девочек и 34 
мальчика) с хронической двухсторонней сенсоневральной тугоухостью 3-4 степени и 252 
практически здоровых школьника в возрасте 7-17 лет (126 девочек и 126 мальчиков).  

Для изучения причин и условий возникновения патологии слуха и сопутствующих 
заболеваний нами были проанализированы медицинские карты школьников. Физическое 
развитие выбранных для исследования школьников мы оценивали по показателям антро-
пометрии и физиометрии.Для комплексной оценки здоровья школьников использовался 
метод индексов (экспресс-оценка по С.В. Хрущеву): индексы Кетле, Робинсона, Скибин-
ского, Шаповаловой, Руффье. Физическая подготовленность исследуемых школьников 
оценивалась с помощью контрольных тестов (n=10): бег 30 м.; челночный бег 3×10 м.; 
прыжок в длину с места; наклон вперед сидя; подтягивание на перекладине; шестими-
нутный бег; проба Ромберга; метание набивного мяча; подъем туловища в сед («лечь-
сесть»); бег змейкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На основе анализа медицинских карт учащихся школы-интерната мы выявили, что 
основными факторами, способствующими возникновению сенсоневральной тугоухости, 
являются болезни матери в период беременности (у 44% исследуемых детей), послед-
ствия перенесенного гриппа и ОРВИ (у 19% исследуемых детей), прием ототоксических 
лекарственных препаратов (у 10,3% детей). Среди причин возникновения заболевания 
также назывались недоношенность, асфиксия и травмы при родах, патология плаценты. 

Изучение медицинских карт позволило также выявить, что у 38 из 64 учащихся 
школы-интерната (56%) наблюдаются от 1 до 4 сопутствующих заболеваний. При этом 
наиболее часто встречается такое сопутствующее заболевание, как хронический тонзил-
лит компенсированной формы (такой диагноз выявлен у 14 из 38 исследуемых), что со-
ставляет 37%. Полученные на основе анализа медицинских карт данные подтверждаются 
результатами экспресс-оценки здоровья по методике С.В. Хрущева. Мы установили, что 
девушки с патологией слуха отстают от здоровых сверстниц в комплексном показателе 
здоровья на 7,22 балла (табл. 1). 

По данным таблицы 1, видно, что юноши с нарушением слуха уступают здоровым 
сверстникам в показателях 4 индексов: Кетле (0,28 балла); Робинсона (0,35 балла); Ски-
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бинского (1,96 балла); Руффье (2,84 балла). При этом разница в комплексном показателе 
здоровья между группами юношей с патологией слуха и здоровых юношей составляет 
5,36 балла. 

Таблица 1  
Показатели экспресс-оценки физического здоровья по методике С.В. Хрущева  

подростков 12-14 лет (Х±δ) 

Индексы, единицы изме-
рения 

Юноши Девушки 
с нарушением 
слуха (n=16) 

практически здо-
ровые (n=30) 

с нарушением 
слуха (n=16) 

практически здо-
ровые (n=28) 

Индекс 
Кетле 

г/см 328,33±34,53 316,50±23,99 298,29±44,93 303,25±22,65 
балл 3,57±1,81 3,85±1,56 3,33±1,50 3,73±1,16 

разница 11,83 (3,6%) 4,95 (1,62%) 

Индекс 
Робинсона 

усл. ед. 84,80±14,49 86,52±9,22 88,13±10,69 82,83±8,10 
балл 3,14±1,07 3,50±0,89 3,66±0,81 3,09±1,02 

разница 1,72 (2,02%) 5,3 (6,39%) 

Индекс Ски-
бинского 

усл. ед. 934,87±185,9* 1640,40±546,03 754,94±276,70* 1398,17±390,26 
балл 2,28±0,76 4,25±0,78 1,00±0,00 2,92±0,84 

разница 705,53 (75,45%) 643,23 (85,19%) 

Индекс Ша-
поваловой 

усл. ед. 243,11±44,25 221,10±34,29* 133,07±27,19* 232,85±30,86 
балл 4,43±0,79 4,35±0,81 1,66±0,81 3,41±0,96 

разница 22,01 (9,95%) 99,78 (74,98%) 

Индекс 
Руффье 

усл. ед. 13,14±1,18* 8,36±1,55 13,46±2,55* 7,89±1,50 
балл -1,28±0,48 1,55±1,57 -1,33±0,51 2,00±1,07 

разница 4,78 (57,16%) 5,57 (70,5%) 
Уровень физического 

здоровья (балл) 
12,14±4,91* 17,50±5,62 8,33±1,86* 15,55±2,95 

разница 5,36 (44,13%) 7,22 (86,05%) 
Примечание: здесь и в следующей таблице* – различия между показателями подростков с патоло-
гией слуха и здоровых подростков достоверны (р<0,05). 

Педагогическое наблюдение на уроках физической культуры в специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школе-интернате позволило выявить имеющиеся 
нарушения моторики. Мы установили, что у детей с нарушением слуха при выполнении 
циклических движений имеются отклонения: шаркающая походка и неправильная поста-
новка стопы; при беге ноги полусогнуты, очень малая амплитуда движений рук, незначи-
тельный наклон туловища при стартовом разгоне, недостаточный вынос бедра маховой 
ноги и др. (таблица 2). Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы 
выявлено отставание слабослышащих школьников от здоровых сверстников по ряду по-
казателей физического развития, здоровья и физической подготовленности, что необхо-
димо учитывать в процессе физического воспитания:  

 девушки с нарушением слуха отстают от здоровых девушек контрольной груп-
пы в показателях быстроты (бег 30 м.), координации (челночный бег и бег змейкой), рав-
новесия (проба Ромберга) и скоростно-силовых способностей ( прыжки в длину с места);  

 юноши с нарушением слуха отстают от практически здоровых ребят в показа-
телях равновесия (проба Ромберга), координации (челночный бег и бег змейкой), быст-
роты (бег 30 м.), скоростно-силовых способностей ( прыжки в длину с места) и гибкости 
(наклон вперед сидя); 

 девушки с патологией слуха при оценке физического здоровья имеют показа-
тели ниже показателей девушек, не имеющих отклонений в функции слуха, в четырех 
индексах: Кетле, Скибинского, Шаповаловой, Руфье и в общем уровне здоровья; 

 юноши с диагнозом сенсоневральная тугоухость 3 – 4 степени отстают в пока-
зателях физического здоровья ,по сравнению со здоровыми школьниками 13 – 14 лет, в 
четырех индексах: Кетле, Робинсона, Скибинского, Руфье и в общем уровне здоровья. 
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 подростки среднего школьного возраста с нарушением слуха, по сравнению со 
здоровыми сверстниками, имеют показатели физического здоровья ниже: длина тела; 
масса тела; ЧСС в покое; ЖЕЛ; проба Штанге. 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности подростков 12-14 лет (Х± δ) 

Тесты, 
единицы измерения 

Юноши Девушки 
с нарушением 
слуха (n=16) 

практически 
здоровые (n=30)

с нарушением 
слуха (n=16) 

практически 
здоровые (n=30) 

Бег 30 м., с 6,02±0,72* 5,46±0,42 5,58±0,25* 5,17±0,25 
разница 0,56 (10,2%)  0,41 (7,98%)  

Челночный бег, с. 9,6±0,2* 8,97±1,12 8,82±0,19* 8,22±0,54 
разница 0,63 (7,06%)  0,60 (7,29%)  

Прыжок в длину, см 139,33±15,3* 159,25±16,8 178,2±20,83* 190,42±14,87 
разница 19,92 (14,3%)  12,22 (6,95%)  

Наклон вперед сидя, см. 3,33±4,93* 10,87±5,23 4,8±5,58* 10,25±8,65 
разница 7,54 (226%)  5,45 (113,3%)  

Подтягивание, кол-во раз 9,67±4,62 10,75±2,67 6,4±3,36 7,8±4,84 
разница 1,08 (1,13%)  1,4 (2,18%)  

Бег 6 мин. м. 965,7±78,8 997,7±54,5 1155±203,3 1203,3±207,6 
разница 32 (3,3%)  48,3 (4,27%)  

Проба Ромберга, с. 3±1* 10,25±13,14 4,4±6,66* 13,08±15,68 
разница 7,25 (241,5%)  8,68 (197%)  

Метание набив. мяча, м. 4,63±0,49 4,81±0,46 6,66±0,4* 7,18±1,11 
разница 0,18 (3,88%)  0,58 (7,76%)  

Подъем туловища в сед, кол-
во раз 

26,67±13,57 27,08±11,06 35±16,86 36,33±18,66 

разница 0,41 (1,53%)  1,33 (3,73%)  
Бег змейкой, с. 3,16±0,19* 2,83±0,24 2,95±0,15* 2,57±0,3 

разница 0,33 (11,65%)  0,37 (14,78%)  
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Переход нашей страны на жесткие рельсы рыночных отношений и, вместе с тем, 
интерес граждан к экстремальным путешествиям, связанным с преодолением естествен-
ных препятствий природной среды, поставил перед обществом актуальный вопрос о со-
здании новой профессии «инструктор-проводник СОТ» и ее структурирования, согласно 
правовым документам. Для разработки структуры и содержания системы подготовки 
профессиональных кадров, сопровождающих туристов на активных маршрутах и отве-
чающих за их безопасность, а так же для формирования профессиональных характери-
стик инструкторов-проводников, необходимо было разработать профессиограмму данной 
категории работников. 

Эталонная профессиограмма любой профессии, согласно исследованиям ученых-
специалистов по психологии труда, составляется на основе анализа содержания профес-
сиональной деятельности и включает в себя общую характеристику профессии и требо-
вания, которые профессия предъявляет к человеку [2].  

При разработке профессиограммы инструктора-проводника активного туризма мы 
столкнулись с рядом трудностей, связанных: с определением характеристик доминиру-
ющих видов деятельности, способов мышления, условий труда, вычислением индекса 
тяжести труда исследуемой специальности и некоторых других. Ряд объективных харак-
теристик были получены нами при помощи метода включенного наблюдения – в период 
руководства группами туристов и работе в качестве инструктора-проводника в спортив-
но-туристских походах и спортивных турах I-VI категории сложности по водному, гор-
ному, пешеходному и лыжному видам спортивного туризма. 

Профессиограмма инструктора-проводника СОТ составлена нами в соответствии с 
рекомендациями (Профессиография деятельности в сфере управления персоналом //URL: 
http://hr-portal.ru/article/professiografiya-deyatelnosti-v-sfere-upravleniya-personalom).  

Ниже мы приводим краткое описание основных блоков профессиограммы. 
Доминирующий способ мышления. Профессиональная деятельность инструкто-

ра-проводника СОТ состоит из решения различных проблемных ситуаций, связанных с 
комплектованием группы; обеспечением группы специальным снаряжением и с преодо-
лением локальных препятствий туристского маршрута. Доминирующий способ мышле-
ния является устойчивой характеристикой личности. Для младшего инструктора-
проводника СОТ таким преобладающим способом мышления является «адаптация — 
анализ». В их деятельности, прежде всего, необходимо анализировать ситуации, выде-
лять существенное, предлагать новые решения, сопоставлять и интерпретировать. Пре-
обладающим способом мышления для старшего инструктора-проводника СОТ будет 
«адаптация — формализация». Такие люди хорошо интерпретируют различные ситуа-
ции, в том числе экстремальные, умело приспосабливаются к изменчивым обстоятель-
ствам, возникающим при прохождении маршрута, обладают коммуникативными каче-
ствами и умением решать острые психологические проблемы, возникающие в спортив-
ных походах и турах.  

Необходимые области базовых знаний. Для профессии инструктора-проводника 
СОТ, как специалиста по физической культуре по профилю подготовки «Спортивно-
оздоровительный туризм», мы определили необходимые области базовых знаний, кото-
рые, по нашему мнению, наиболее значимы при подготовке данной категории специали-
стов: 

 область базовых знаний № 1 и их уровень (знания по общеобразовательным 
предметам): физическая культура, спортивный туризм, рекреационный туризм, геогра-
фия (туристское районирование и краеведение), акклиматизация и выживание в условиях 
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природной среды – уровень 3, высокий (теоретический); 
 область базовых знаний № 2 и их уровень (знание по специальным предметам): 

спортивный и туристский менеджмент, педагогика, прикладная психология, медицина – 
уровень 2, средний (практическое использование знаний). 

Межличностное взаимодействие. В профессиональной деятельности инструктор-
проводник СОТ и, сопровождаемые им, туристы вступают во взаимодействие друг с дру-
гом, решая при этом общую задачу прохождения запланированного маршрута и выжива-
ния в условиях природной среды. Поэтому взаимодействие между ними происходит по 
типу «вместе», что указывает на такие профессиональные условия работы, которые ха-
рактеризуются наличием постоянных взаимоотношений с другими участниками меро-
приятия и работой «в команде». 

Доминирующий интерес. По данной характеристике инструктор-проводник СОТ 
относится к социальному типу — активен, общителен, эмоционален, чувствителен. Об-
ладает развитыми вербальными способностями. Умеет устанавливать и поддерживать 
отношения с людьми (туристами), вовлеченными на какой-то период времени в совмест-
ное активное туристское мероприятие – прохождение спортивного маршрута.  

Дополнительный интерес инструктора-проводника СОТ – реалистический. Он 
ориентирован на практический труд и быстрый результат деятельности. Отдает предпо-
чтение занятиям, требующим наличия специальных умений и навыков. На маршруте он 
занимается конкретными объектами при постановке лагеря, ориентировании на местно-
сти, разведении костра, обеспечении мер безопасности.  

Условия работы. В типовой классификационной карточке профессии инструкто-
ра-проводника СОТ условия работы указаны как: вне помещения, тип работы – мобиль-
ный. Однако эти характеристика ничего не говорят о тяжести труда данного специалиста, 
напряженности труда, санитарно-гигиенических условиях и профессиональных заболе-
ваниях, получаемых при длительной работе по данной специальности. Исследования и 
наблюдения, проведенные нами в более чем 120 спортивных походах, путешествиях и 
спортивных турах, относящихся к различным видам активного туризма, позволили уста-
новить объемы, характер и длительность нагрузок, испытываемых специалистами данной 
профессии. Так, расчет интегральной оценки тяжести и напряженности труда (Ит) по [1] 
позволил установить, что работа инструктора-проводника спортивно-оздоровительного 
туризма относится, в зависимости от сложности и экстремальности проводимого меро-
приятия, к III-V категории тяжести и напряженности труда. 

Доминирующие виды деятельности инструктора-проводника СОТ нами опреде-
лены как: разработка планов проведения туристских мероприятий, организация турист-
ских походов (туров) и руководство ими; изучение туристских маршрутов спортивно-
рекреационной направленности, с описанием их особенностей и оценкой пригодности 
маршрута для участников с различным уровнем подготовленности; составление графиче-
ских материалов по маршруту проведения похода и преодолению локальных препят-
ствий (схемы, карты, кроки, планы, диаграммы, графики); разработка эталонных турист-
ских маршрутов спортивно-рекреационной направленности для конкретного региона, 
местности, вида туризма; определение категории трудности локальных и протяженных 
препятствий туристских маршрутов спортивно-рекреационной направленности; опреде-
ление категории сложности туристских маршрутов спортивно-рекреационной направ-
ленности в районах проведения походов и путешествий активного туризма; комплексное 
обслуживание, организация и сопровождение туристов в туристских походах и путеше-
ствиях спортивно-рекреационной направленности. 

Знания, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной дея-
тельности инструктора-проводника спортивно-оздоровительного (активного) туризма: 
законодательства в сфере физической культуры, спорта и туризма; методики подбора 
средств СОТ, дозировки физических нагрузок в процессе проведения тренировок, ту-
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ристских походов (туров); правил физического сопровождения участников (руководства) 
туристских спортивных и спортивно-оздоровительных походов и путешествий, спортив-
ных коммерческих туров, других типов и форм соревновательной и рекреационной ту-
ристской деятельности; схем и правил организации туристских спортивных и спортивно-
оздоровительных походов и путешествий, спортивных коммерческих туров и других ви-
дов соревновательной и рекреационной туристской деятельности; методов управления 
внутригрупповыми процессами и явлениями, включая совершенствование навыков об-
щения; способов воздействия и формирования психологического климата в туристской 
группе; тактики руководства; правил и способов акклиматизации к условиям жизни в 
природной среде, оказания доврачебной и первой медицинской помощи, а так же правил 
транспортировки пострадавшего по сложному рельефу местности в избранном виде 
спортивно-оздоровительного туризма; способов автономного выживания в условиях 
природной среды в избранном виде спортивно-оздоровительного туризма (питание, вод-
но-солевой режим, организация биваков, укрытий и убежищ в лесной и безлесной зоне, 
пустыне и в горах, а так же в зимний период времени). 

Физические качества, развитие которых, обеспечивает успешность выполне-
ния профессиональной деятельности инструктора-проводника СОТ: общая выносли-
вость (в СОТ – при передвижении по дорогам и тропам с рюкзаком, по «гладкой» воде на 
плавсредстве, по иному виду туристского маршрута без использования специального 
снаряжения); специальная выносливость (в СОТ – при передвижении по пересеченной 
местности и по скально-снежно-ледовым склонам без тропы с рюкзаком, при использо-
вании различного рода страховок на скальных «станциях», страховок «с воды», преодо-
лении естественных препятствий с грузом); устойчивость к воздействию неблагоприят-
ных факторов внешней среды (высоким и низким температурам, гипоксии и т.п.); двига-
тельная координация (в СОТ – при прохождении порогов, а также в случаях горных об-
валов и сходах снежных лавин). 

Психологические качества, развитие которых, обеспечивает успешность вы-
полнения профессиональной деятельности инструктора-проводника СОТ: способность 
к руководству группой (без специального отбора участников); способность к общению; 
умение быстро войти в коллектив и сплотить его; способность к оценке своих спортивно-
туристских возможностей и возможностей группы; умение брать на себя ответственность 
за принятые решения и действия; способность к пониманию и контролю обстановки в 
походной ситуации; умение ставить задачи перед коллективом и добиваться выполнения 
поставленных задач; умение принимать решения в непредсказуемой и экстремальной 
ситуации; чувство ответственности за вверенных участников и за график прохождения 
маршрута; способность действовать последовательно и решительно в конфликтных и 
экстремальных ситуациях; умение предвидеть возможные изменения обстановки и ожи-
даемые результаты деятельности; умение сохранять работоспособность в условиях ава-
рийной ситуации при дефиците времени и действии экстремальных факторов. 

Умения и навыки, развитие которых, обеспечивает успешность выполнения 
профессиональной деятельности инструктора-проводника СОТ: умение разработать 
туристский маршрут и планировать материально-техническое обеспечение похода; уме-
ние плавать в различных условиях, в том числе в одежде и в условиях бурной и холодной 
воды; навыки использования техники базовых видов СОТ; умение ориентироваться на 
местности; умение обустроить бивак в любых погодных и экстремальных условиях; 
навыки страховки и самостраховки; навыки оказания первой помощи при несчастных 
случаях. 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 
брезгливость, неаккуратность, невнимательность, небрежность, неорганизованность, ри-
гидность мышления, быстрая утомляемость, раздражительность, «звездная болезнь» и 
переоценка своих профессиональных возможностей. 
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Области применения профессиональных знаний: туристские фирмы, специали-
зирующиеся на спортивно-оздоровительном (активном) туризме; туристские базы; ту-
ристские приюты; подразделения МЧС России (контрольно-спасательные службы и кон-
трольно-спасательные пункты); центры и станции детско-юношеского туризма; подрост-
ково-молодежные туристские центры (клубы) сферы дополнительного образования; го-
родские и районные туристские клубы; туристские кружки, туристские секции и отделе-
ния туризма общеобразовательных школ, колледжей и вузов. 

Таким образом, нами были определены содержание и структура основных компо-
нентов профессиограммы инструктора-проводника СОТ, что является важным шагом для 
формирования профессиональных характеристик исследуемой категории специалистов. 
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Аннотация 
Креативно-оздоровительная деятельность является одним из наиболее противоречивых и 

наименее изученных видов деятельности в системе дополнительного образования детей. Установ-
лено, что научные исследования, отражающие роль креативности в процессе формирования лич-
ностного потенциала ребёнка, не охватывают образовательную систему оздоровительной направ-
ленности. Отмечено, что, несмотря на научный интерес, теоретическую разработанность многих 
аспектов оздоровительной деятельности, многолетний опыт её организации в практике учреждений 
дополнительного образования, наблюдается в целом недостаточная результативность оздорови-
тельного эффекта в работе с детьми при организации образовательного процесса. Теоретическая 
неопределённость креативной и оздоровительной деятельности – этих двух взаимосвязанных обла-
стей развития, оздоровления и воспитания детей затрудняют создание модели креативно-
оздоровительной деятельности (КОД), доступной управлению и контролю. Отсутствие логических 
связей делают процесс оздоровления ребёнка средствами КОД дискретным и непоследовательным.  

Проблема исследования креативно-оздоровительной деятельности в системе дополнитель-
ного образования заключается в том, что до сих пор общепринятая дефиниция креативно-
оздоровительной деятельности отсутствует, концепция её преподавания не разработана, она нико-
гда не становилось объектом специального изучения. Соответственно отсутствуют официально 
утвержденные программы обучения по данному виду деятельности, нет методических пособий. 
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В настоящее время вполне правомерно говорить об увеличении числа специфиче-
ских видов деятельности в системе дополнительного образования детей. Дополнительное 
образование является институтом, способствующим освоению личностью культуры со-
циума, позволяет сочетать различные виды деятельности, способствует подлинному раз-
витию детей. Более того, многие его ниши до сих пор не заняты, а спектр образователь-
ных услуг нуждается в расширении и научном обосновании.  

Для решения многообразных задач в сфере дополнительного образования детей 
необходимы различные виды деятельности: креативно-оздоровительная, креативная, ин-
новационно-креативная, рекреационная, оздоровительная, образовательная, спортивная, 
экологическая и др. Они образуются в результате сдвига мотива деятельности на предмет 
(цель) действий. Именно так и происходит переход от физкультурно-спортивной дея-
тельности (как от ранее единого и традиционно укоренившегося понятия) к вышеуказан-
ным видам [5]. 

Учитывая, что настоящее исследование опирается на смежные научные области 
знания, происходит естественное введение терминов и понятий, обозначающих и новые 
педагогические компоненты в оздоровлении человека и понятия, с ними связанные. Вы-
деление их в определённой мере условно, однако в аналитическом аспекте – для лучшего 
понимания проблемы – вполне оправданно. 

Креативная деятельность представляет собой основу для личностного развития 
индивида средствами искусства, стимулирует развитие творческих способностей детей, 
является социально одобряемой, доставляет субъекту деятельности радость и удоволь-
ствие. Сегодня специалисты по физической культуре, психологии, медицине, искусству в 
своей работе используют термин креативная деятельность. В то же время большинство 
практических работников, использующих этот термин, не могут достаточно чётко опре-
делить цели и задачи креативных видов деятельности, их функции и принципы. Это свя-
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зано с тем, что креативная деятельность предполагает поиск принципиально новых под-
ходов к решению известных задач, «приращение» новой информации, форм и техноло-
гий, требует переоценки сущности образовательного процесса в оздоровлении детей. 

Проведённый анализ литературы показывает, что предпринимаемые в последние 
годы попытки изучения креативности осуществлялись, в основном, в педагогическом и 
социально-экономическом аспектах. Несмотря на имеющиеся сведения, отражающие 
роль креативности в процессе формирования личностного потенциала, научные исследо-
вания по этой проблематике не охватывают образовательную систему оздоровительной 
направленности. 

Объективная реальность, данные исследований свидетельствуют о том, что акту-
альным направлением в системе дополнительного образования является оздоровление 
детей [1, 4]. При этом следует отметить, что систематические исследования в этом 
направлении крайне редки и в основном решают узко поставленные задачи. Основной 
акцент при реализации задач этого направления ставится на реализацию профилактиче-
ских программ, организацию внеурочных спортивных мероприятий. Ориентация на такое 
видение заведомо обречена на узость подхода к изучаемой проблеме.  

В то же время, несмотря на научный интерес, теоретическую разработанность 
многих аспектов оздоровительной деятельности, многолетний опыт её организации в 
практике учреждений дополнительного образования, следует отметить в целом недоста-
точную результативность оздоровительного эффекта в работе с детьми при организации 
образовательного процесса [3, 6, 7]. 

Изменения, происходящие в настоящее время в системе дополнительного образо-
вания, дают возможность более эффективно внедрять оздоровительные модели деятель-
ности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учи-
тывают особенности социума. Следствием этого является воспитание здорового челове-
ка, внутренний потенциал которого должен быть реализован более полно, который мыс-
лится как креативная, полностью самоактуализировавшаяся личность. 

В связи с появлением в физической культуре понятия «креативность» возник во-
прос, каково соотношение между креативностью и оздоровлением? Теоретическая не-
определённость этих двух взаимосвязанных областей развития, оздоровления и воспита-
ния детей затрудняют создание модели креативно-оздоровительной деятельности (КОД), 
доступной управлению и контролю. Отсутствие логических связей делают процесс оздо-
ровления ребёнка средствами КОД дискретным и непоследовательным.  

Креативно-оздоровительная деятельность, выступая частью педагогического 
процесса, является ценностно-заданной и просоциальной. Р.Р. Булатова отмечает, что 
современная педагогическая наука рассматривает просоциальную деятельность как одно 
из наиболее эффективных средств воспитательного воздействия на личность ребёнка, 
которое позволит скорректировать физическое, нравственное и психическое состояние 
детей [2].  

По своему содержанию креативно-оздоровительная деятельность разнообразна и 
тесно связана со становлением личности ребенка, так как это не просто организация ме-
роприятия, а деятельность в социально значимых целях, где реализуются потребности в 
творческой деятельности, как отдельного занимающего ребёнка, так и группы в целом.  

Беря за основу принципы добровольного участия и общности интересов, креатив-
но-оздоровительная деятельность создаёт условия не только для развития духовной и 
эстетической сферы, но и представляет возможность для общения, самоутверждения и 
самовыражения в среде людей, с которыми ребёнок связан отношениями взаимного уча-
стия и взаимной заинтересованности. 

Проблема исследования креативно-оздоровительной деятельности в системе до-
полнительного образования заключается в том, что до сих пор общепринятая дефиниция 
креативно-оздоровительной деятельности отсутствует, концепция её преподавания не 
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разработана, она никогда не становилось объектом специального изучения. Соответ-
ственно отсутствуют официально утвержденные программы обучения по данному виду 
деятельности, нет методических пособий. На наш взгляд, это связано с тем, что ранее не 
были столь актуальны принципы удовлетворения потребности в развитии и саморазви-
тии каждого субъекта образовательного процесса, мультикультурного воспитания, инте-
грационные процессы, обеспечивающие чувственное и рациональное познание, гумани-
стические парадигмы образования в физическом воспитании. В этой связи, такая специ-
фическая деятельность, как креативно-оздоровительная, не была столь востребована об-
ществом, как сегодня. 

Приоритет развития детской личности должен быть доминирующим, социально 
взаимосвязанным с коллективом, обществом и государством. Именно такой подход, на 
наш взгляд, открывает новые перспективы, при которых креативно-оздоровительная дея-
тельность одновременно создает особое образовательное пространство, вводящее ребён-
ка в ситуацию самопознания, самосовершенствования, выступает средством интеграции 
и ведёт к новым парадигмам образования, отличающимся гибкостью, экономичностью и 
технологичностью.  
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of proficiency in skills of hand-to-hand fight in the conditions of limited space. 

Keywords: factors, vocational training, special divisions of Federal Penitentiary Service of Rus-
sia, correctional institutions, hand-to-hand fight. 

Рукопашный бой, как и многие другие разделы профессиональной подготовки 
личного состава специальных подразделений ФСИН России, представляет собой важное 
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средство повышения готовности к эффективным действиям в экстремальных ситуациях. 
В последние несколько лет были предприняты определенные шаги по разработке и внед-
рению новых комплексных упражнений по рукопашному бою в систему профессиональ-
ной подготовки личного состава специальных подразделений ФСИН России, особенно 
для отработки действий по наведению порядка в исправительно-трудовых учреждениях 
[1-17]. Особое место комплексные упражнения по рукопашному бою, моделирующие 
профессиональную деятельность личного состава специальных подразделений ФСИН 
России, занимают в системе их профессиональной подготовки.  

 С целью определения уровня взаимосвязи между элементами рукопашного боя и 
показателями профессиональной деятельности специальных подразделений ФСИН Рос-
сии был проведен корреляционный анализ. Результаты этого исследования представлены 
в таблице 1.  

Таблица 1 
Корреляционная матрица взаимосвязи между элементами рукопашного боя и  

показателями профессиональной деятельности  
специальных подразделений ФСИН России (n=57) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Элементы рукопашного боя 

Индивидуаль-
ная подготов-
ка по руко-

пашному бою

Групповое взаимодействие Приемы руко-
пашного боя в 
условиях 

ограниченно-
го простран-

ства 

во время ру-
копашного 

боя 

с использова-
нием спец. 
средств 

при силовом 
задержании с 
применением 
огнестрельно-
го оружия 

1 Предупреждение 
и пресечение 
преступлений и 
правонарушений 
на объектах 
ФСИН России 

0,48 0,73 0,77 0,64 0,78 

2 Поиск и захват 
особо опасных 
преступников 

0,42 0,71 0,43 0,75 0,54 

3 Обеспечение 
безопасности на 
специальных 
мероприятиях 

0,57 0,72 0,67 0,59 0,39 

4 Освобождение 
захваченных 
осужденными 
заложников 

0,79 0,63 0,57 0,78 0,65 

5 Охрана высших 
должностных 
лиц 

0,63 0,41 0,32 0,74 0,72 

В процессе дальнейшего исследования выявлялись факторы, определяющие необ-
ходимость использования рукопашного боя в процессе профессиональной подготовки 
специальных подразделений ФСИН России. Одним из факторов, обеспечивающих высо-
кую степень готовности специальных подразделений ФСИН России к профессиональной 
деятельности, является хорошая подготовленность по рукопашному бою. Рукопашный 
бой позволяет моделировать различные ситуации профессиональной деятельности лич-
ного состава специальных подразделений ФСИН России в исправительно-трудовых 
учреждениях. Принцип моделирования профессиональной деятельности специальных 
подразделений ФСИН России, предусматривает периодическое создание экстремальных 
ситуаций по наведению правопорядка в исправительно-трудовых учреждениях. На наш 
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взгляд, целенаправленное использование комплексов профессиональной подготовки на 
преимущественное развитие необходимых качеств в сочетании с элементами рукопашно-
го боя, позволит повысить эффективность профессиональной подготовки личного соста-
ва специальных подразделений ФСИН России для эффективных действий с преступно-
стью. Для выявления факторов, определяющих необходимость использования рукопаш-
ного боя в процессе профессиональной подготовки специальных подразделений ФСИН 
России проводился опрос опытных специалистов. Результаты этого опроса представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Факторы, определяющие необходимость использования рукопашного боя в процес-
се профессиональной подготовки специальных подразделений ФСИН России (n=71) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Необходимость научного обоснования содержания профессиональной 

подготовки для личного состава специальных подразделений ФСИН 
России 

19,3 

2 Создание целостной системы профессиональной подготовки специаль-
ных подразделений ФСИН России, с использованием рукопашного боя 

17,2 

3 Необходимость создания современной системы профессиональной под-
готовки специальных подразделений ФСИН России для эффективных 
действий в условиях ограниченного пространства исправительно-
трудовых учреждений 

15,7 

4 Высокий уровень взаимосвязи между элементами рукопашного боя и 
показателями профессиональной деятельности специальных подразделе-
ний ФСИН России 

14,2 

5 Сохранение и развитие структуры подготовки специальных подразделе-
ний ФСИН России со специализацией на все виды профессиональной 
деятельности  

11,8 

6 Недостаточный уровень владения навыками рукопашного боя в условиях 
ограниченного пространства 

9,3 

7 Выработка объективных критериев оценки готовности специальных под-
разделений ФСИН России к профессиональной деятельности 

7,8 

8 Необходимость разработки педагогических мер для улучшения профес-
сиональной деятельности специальных подразделений ФСИН России 

5,7 

В процессе профессиональной подготовки специальных подразделений ФСИН 
России формируются необходимые прикладные профессиональные навыки и физические 
качества. Считается, что в процессе профессиональной подготовки специальных подраз-
делений ФСИН России, необходимо развивать все качества, но при такой их взаимосвя-
зи, которая необходима для успешного выполнения профессиональных действий по 
наведению правопорядка в исправительно-трудовых учреждениях. Такие представления 
привели к утверждению, что в основе развития физических качеств и профессиональных 
навыков лежат, определенные физиологические механизмы, ответственные за их прояв-
ление. При этом свою негативную роль сыграл односторонний подход к пониманию со-
держания профессиональной подготовки. На наш взгляд, развитие физических качеств и 
профессиональных навыков у личного состава специальных подразделений ФСИН Рос-
сии, возможно лишь на основе оценки функциональной целостности организма для эф-
фективных действий по наведению правопорядка в исправительно-трудовых учреждени-
ях. Таким образом, подводя итог, можно отметить, что целенаправленное использование 
рукопашного боя в процессе профессиональной подготовки личного состава специаль-
ных подразделений ФСИН России, является важным и необходимым условием эффек-
тивного выполнения служебных задач в борьбе с преступностью. Тщательный учет ос-
новных факторов, определяющих необходимость использования рукопашного боя в про-
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цессе профессиональной подготовки специальных подразделений ФСИН России, позво-
лит конкретизировать требования к физической готовности личного состава. Учитывая 
сложный комплексный характер профессиональной деятельности личного состава специ-
альных подразделений ФСИН России, необходимо конкретизировать содержание про-
фессиональной подготовки. Очевидно, что в этой связи, одной из важных задач профес-
сиональной подготовки личного состава специальных подразделений ФСИН России 
должно стать развитие навыков умело действовать в условиях ограниченного простран-
ства при силовом задержании преступников.  

ВЫВОД. Выявление и тщательный учет основных факторов, определяющих необ-
ходимость использования рукопашного боя в процессе профессиональной подготовки 
специальных подразделений ФСИН России, позволяет конкретизировать требования к 
готовности личного состава действовать эффективно в условиях ограниченного про-
странства исправительно-трудовых учреждений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Теоретическое обоснование новой парадигмы физического воспитания в образова-
тельном пространстве социальных институтов затрагивает осмысление категорий «объ-
ект» (образовательной или учебной деятельности) и «субъект» (формирование навыков 
умений, знаний, реализующих соответствующие методики, психотехники, педагогиче-
ские технологии.  

При этом необходимо иметь в виду, что в настоящее время, по мнению В.Ю. Гро-
мыко, «…происходит проблематизация представлений о том, что мы понимаем под ин-
дивидом, субъектом, личностью, индивидуальностью» [3, С. 116].  

Категория субъекта стала системообразующей в философской антропологии, раз-
работанной С.Л. Рубинштейном уже в 20-е гг. прошлого столетия, «…субъект – это че-
ловек, люди, которых характеризует активность, способность к развитию и интеграции, 
самодетерминации, саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию. И самое 
главное, субъект – это идеал или высший уровень развития человека» [4, С. 25].  

В современной науке утвердилось положение о том, что личность – это опреде-
ленная, особым образом организованная, относительно устойчивая, целостная и динами-
ческая структура – системный феномен, имеющий многокомпонентный состав. Наряду с 
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биологической, социальной составляющими, среди этих компонентов человека выделяют 
субъектность. 

Именно в таких условиях личностные характеристики, рассматриваемые, проекти-
руемые и реализуемые в динамике физкультурно-спортивной деятельности, составляют 
предмет особого интереса для теории и практики физической культуры, построенной на 
принципах гуманизма в субъект-субъектной педагогической парадигме образовательного 
пространства [5, С. 22-35].  

Его сущностью и целью является развитие общих родовых способностей человека, 
обретение им универсальных способов деятельности и мышления [1, С. 34-50; 2, С. 9-33]. 

Происходящие, в настоящее время на постсоветском пространстве реформы в си-
стеме образования привели в движение механизмы, предъявляющие повышенные требо-
вания к личности обучаемого, качеству знаний, умений и навыков, его адаптации к усло-
виям динамично и непредсказуемо меняющейся жизни, значимости здоровья, высокой 
работоспособности и постоянной двигательной реабилитации (В.К. Бальсевич, 1993, 
1994, 1997, 2001; Н.Н. Чесноков, И.М. Быховская, 2001; Л.И. Лубышева,1996, 2001) [6]. 

В этой связи существенно возрастает необходимость разработки инновационных 
методик, обеспечивающих общеприкладную и оздоровительно-тренировочную направ-
ленность, эффективно формирующих общую и специальную подготовку, способствую-
щих индивидуальной коррекции физического развития и физической подготовленности, 
развитию потребностей и мотивов учащихся к занятиям физической культурой. 

Такой педагогический подход позволяет осуществлять либерализацию учебно-
методических комплексов и рабочих программ по физическому воспитанию в системе 
образования, которые должны быть основаны на социальной значимости личности уча-
щихся, их соматических типов, вариативных оздоровительно-тренировочных методиках 
и высоком практическом результате. 

Одним из путей осуществления данной проблемы является разработка и реализа-
ция в процессе физического воспитания дифференцированной методики системно-
управляемого развития специальных физических качеств, основанная на применении 
метода круговой тренировки, современных фитнес-программ, с учетом уровня физиче-
ского развития и физической подготовленности и самомотивации студенческой молоде-
жи. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях приняли участие студентки 1-2 курсов, занимающиеся физиче-
ской культурой в рамках учебной деятельности Полесского государственного универси-
тета (ПолесГу). Была поставлена задача, разработать дифференцированную методику 
воспитания физических качеств с учетом профессиональной деятельности в условиях 
вуза и проверить ее на информативность и надежность. Исходя из литературных источ-
ников, программно-нормативных документов и практического опыта авторов исследова-
ния было собрано большое количество материала для определения уровня физического 
развития, физической подготовленности и функционального состояния студенток. Все 
предложенные тесты в ходе исследования, главным образом, опирались на общеприня-
тую логическую информативность, т.к. характеризуют разностороннюю физическую 
подготовленность и эффективно применяются в практической работе. 

Методы исследования: теоретическое изучение и анализ специальной научно-
методической литературы; педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; 
контрольные педагогические испытания (тесты); соматометрия; тензодинамометрия; го-
ниометрия; пульсометрия; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследования проводились в два этапа с сентября 
2010 г. по июнь 2012 г. на Полесского государственного университета г. Пинска Брест-
ской области, Республики Беларусь. 
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На первом этапе (сентябрь 2010 – июнь 2011 гг.) были определены цель, научная 
гипотеза, задачи, методы исследования и разработана программа эксперимента. Осу-
ществлялось изучение и анализ специальной научно-методической литературы. Опробо-
ваны инструментальные методики для оценки уровня физического развития студенток 1-
2 курсов. 

На втором этапе (сентябрь 2011 – май 2012 гг.) проведены педагогические экспе-
рименты с целью изучения соматических особенностей учащихся и определения уровня 
скоростных, двигательно-координационных способностей, общей, силовой и статической 
выносливости, силы и подвижности в суставах. Всего обследовано 120 студенток 1-2 
курсов. 

Для реализации констатирующего педагогического эксперимента были сформиро-
ваны экспериментальная (n=28) и контрольная (n=28) группы, проведено 50 занятия по 
физической культуре для каждой группы (с преимущественной направленностью совре-
менных фитнес-технологий). 

Формирующий педагогический эксперимент осуществлялся в течение двух учеб-
ных годов. Были образованы три экспериментальные группы испытуемых: первая группа 
«А» (n=28), вторая группа «В» (n=22) и третья «С» (n=25), которые использовали диффе-
ренцированную методику с применением метода круговой тренировки на занятиях по 
физической культуре. В группе «А» отводилось 50-55% от общего времени занятия, в 
группе «В» – 25-30% времени и в группе «С» – 10-15% для приоритетного применения 
средств методом круговой тренировки. Через каждые три недели исследуемые объемы 
круговой тренировки чередовались в каждой группе. В начале и конце каждого учебного 
года в группах проводились тестовые испытания по разработанной программе и сомато-
скопия испытуемых. 

На третьем этапе (июнь 2012 – декабрь 2012 гг.) обобщались результаты прове-
денных комплексных педагогических исследований, позволивших оценить эффектив-
ность дифференцированной методики для воспитания физических качеств у студенток 1-
2 курсов на занятиях по физической культуре.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Стратегия модернизации современного образования предусматривает повышение 
его качества, обеспечение условий его развития, стандартизации, так как стратегическое 
планирование образовательных технологий на современном этапе осуществляется с уче-
том философско-педагогических обоснований, мета принципов: аксиологический, куль-
турологический, антропологический, гуманистический, синергетический и герменевти-
ческий. 

Задачи модернизации: 1. Обеспечить системное знание о природе и человеке в 
контексте закономерных взаимосвязей человека с культурой, социальными группами, 
обществом, государством. Воспитание физической культуры личности осуществляется 
на основе антропологического знания и принципов проблемно-содержательной взаимо-
связи социогуманитарных, культурологических, психолого-педагогических и специаль-
ных дисциплин. 2. Формирование личностной, репродуктивной и профессионально-
ориентированной культуры студенток как реализация индивидуальных творческих сил в 
профессиональной деятельности. 3. Формирование у студенток различных видов культур 
(Запада и Востока). 

Включение в Болонский процесс предусматривает гуманизацию образования в си-
стеме физического воспитания – это развитие оздоровительных и образовательных тех-
нологий с учетом признания приоритетных ценностей личности педагога и учащихся, 
гармонизация их интересов, «ценностная ориентация» и личная установка педагога.  

Изучение сущностных характеристик физической культуры с позиций социально-
философского обоснования раскрывает возможность в новом аспекте рассматривать 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (98) – 2013 год 

 205

процессы формирования новых представлений о «теле» и «телесности» человека, когда 
происходит признание культуры телесности, что является важнейшим критерием каче-
ственного развития студенток и позволяет решать задачи по освоению процессов само-
развития, самообразования, самосовершенствования средствами физической культуры.  

Практика обучения учащейся молодежи в системе образования показывает, что 
успешная учебно-образовательная деятельность и необходимая двигательная активность 
возможны только при оптимальном состоянии здоровья (социальном, психическом, фи-
зическом), должном физическом развитии и физической подготовленности каждого ин-
дивидуума. Поэтому актуальным становится всестороннее изучение процесса адаптации 
систем организма к различным видам физических упражнений и условий их реализации, 
под влиянием которых происходят существенные морфофункциональные и физиологи-
ческие сдвиги, определяющие изменения моторики студенток. В результате такой адап-
тации в организме возникает соответствующая перестройка в его системах и осуществля-
ется их переход на новый уровень функционирования и взаимодействия с факторами 
внешней среды. 

Это принципиальное положение стало исходным в нашем исследовании при изу-
чении изменений соматических характеристик и уровня физических качеств (скорост-
ных, силовых скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, выносли-
вости) у студенток в процессе учебных занятий по физической культуре. 

С этой целью в процессе констатирующего педагогического эксперимента на про-
тяжении 2-летнего обучения осуществлены соматодиагностика и контрольно-
педагогическое тестирование студенток Полесского государственного университета (По-
лесГУ). Антропометрические исследования включали ряд соматических показателей, на 
основе которых (по методу Р.Н. Дорохова, В.Г.Петрухина, 1989) были выделены: сома-
тические типы (МиС, МиМеС, МеС, МеМаС и МаС), определяемые посредством оценки 
выраженности и соотношения мышечной, жировой и костной масс, габаритного и про-
порционного варьирования; варианты биологического развития (ускоренный – ВР»А», 
нормальный – ВР»В» и замедленный – ВР»С»). 

Таким образом, схема соматодиагностики состояла на основе оценки метрических 
показателей, варьирующих независимо друг от друга, то есть изменения одного показа-
теля не обязательно влекло за собой изменение другого. При использовании схемы сома-
тотипирования учащихся нами учитывалось, что информативные данные возможно по-
лучить, только основываясь на биологическую зрелость индивида (Р.Н. Дорохов,1995). 

Проведенные ранее исследования с девушками 15-17 лет в г. Смоленске позволили 
использовать наработанный опыт для дальнейших исследований в Полесском государ-
ственном университете, чтобы определить динамику показателей физического развития 
трех соматических типов у студенток 1-2 курсов – микросоматики (МиС), мезосоматики 
(МеС) и макросоматики (МаС). 

Проведенный анализ зарегистрированных данных физических качеств показал, что 
их изменения носят иерархичный характер и в целом отражают удовлетворительный 
уровень развития, если рассматривать соотносительно контрольных нормативов для 
оценки физической подготовленности студенток. Можно полагать, что это является 
следствием малоэффективных форм методов и способов реализации средств, которые 
используются в системе уроков (два раза в неделю) по физической культуре. Полученные 
физические нагрузки недостаточно эффективны для необходимой двигательной активно-
сти и роста физических качеств студенток. 

Комплексная диагностика уровня физических качеств у студенток показала, что 
процесс их формирования находится в прямой зависимости от различных вариантов их 
биологического развития. В пределах исследуемого возрастного онтогенеза наблюдается 
чередование различных по интенсивности приростов скоростных, скоростно-силовых, 
двигательно-координационных способностей, гибкости и выносливости у девушек раз-
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личных вариантов биологической зрелости. Проведенная оценка уровня и изменения по-
казателей физических качеств выявила, что испытуемые, относящиеся к ускоренному 
варианту развития (ВР «А»), имеют достоверно лучшие результаты (р<0,05), по сравне-
нию с испытуемыми нормального («В») и замедленного («С») вариантов биологического 
развития. Это различие особенно выражено в показателях скоростных (на 8,9%; р<0,05), 
скоростно-силовых (на 14%; р<0,05), силовых (на 17,5%; р<0,05) качеств и выносливости 
(на 12,6%; р>0.05).  

При этом особенно значимо увеличение статической выносливости мышц зафик-
сировано у студенток в группе с ускоренным вариантом биологического развития («А»), 
по сравнению с испытуемыми групп «В» и «С». Следовательно, правомерно утверждать, 
что физические качества могут эффективно развиваться в том случае, если они обуслов-
лены существенными изменениями и совершенствованием морфологических показате-
лей у каждого индивидуума, происходящими под воздействием должного объема обще-
подготовительных и специально-подготовительных упражнений. 

Таблица 1 
Прирост показателей статической выносливости у испытуемых разных вариантов 

биологической зрелости (в %) 

Группы мышц 
Вариант развития 

ВР «А» ВР «В» ВР «С» 
Сгибатели кисти 75,8; р<0,05 41,3; p<0,05 10,8; p>0,05 
Разгибатели туловища 220,9; р<0,01 139,9; p<0,01 33,9; p>0,05 
Разгибатели плечевого пояса 108,4; p<0,01 55,0; p<0,05 18,5; p>0,05 

В соответствии с поставленными задачами в формирующем эксперименте оценена 
эффективность дифференцированной методики развития физических качеств на занятиях 
по физической культуре у студенток факультетов: экономического, биотехнологий.  

Главной особенностью разработанной методики и ее существенное отличие от ис-
пользуемых до настоящего времени методик является системное применение образова-
тельно-тренировочных упражнений, основанных на методе круговой тренировки и при-
менением современных фитнес-технологий. 

Таблица 2 
Принципиальный годовой план физической подготовки и содержание упражнений 

различной направленности для комплексного развития физических качеств  
у студенток факультетов (экономический, биотехнологий) 1-2 курсов  

Полесского государственного университета (в %) 

Физические качества 
Месяцы 

IХ Х ХI ХII II III IV V 
Скоростные 30 30 15 15 20 20 30 25 
Скоростно-силовые 30 30 15 15 30 30 10 25 
Силовые 10 15 30 30 20 15 20 10 
Общая выносливость 20 10 10 10 10 10 20 20 
Силовая выносливость 5 5 10 10 5 5 - - 
Гибкость - - 10 10 10 - 10 - 
Двигательно-координационные способности 5 10 10 10 5 20 10 20 

В ходе формирующего эксперимента учебный процесс в трех группах с разными 
соматическими типами осуществлялся согласно комплексной программе физического 
воспитания. Поурочное содержание в экспериментальных группах различалось лишь 
разным соотношением средств, выполняемых методом круговой тренировки и примене-
нием современных фитнес-технологий и основные виды двигательной деятельности в 
структуре занятий – это 55; 30 и 15% от общей продолжительности занятия и содержани-
ем соотношения основных видов двигательной деятельности в структуре урока (легкая 
атлетика, элементы художественной и ритмической гимнастики). При этом последова-
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тельно (через три недели) в каждой из экспериментальных групп чередовалось выполне-
ние всех средств в исследуемых вариантах. Испытуемые выполняли на основе метода 
круговой тренировки комплексы упражнений на регламентируемых «станциях» следую-
щим образом: на первой станции включались скоростно-силовые упражнения; на второй 
– два скоростных упражнения; на третьей – два силовых упражнения; на четвертой – два 
упражнения на гибкость и на пятой станции – два двигательно-координационных упраж-
нения. Силовую выносливость развивали преимущественно в октябре-декабре и феврале, 
а общую выносливость – в сентябре и апреле-мае. Время отдыха между выполнением 
упражнений на «станциях» составляло от 60 до 120с. Интенсивность выполнения упраж-
нений определялась индивидуальной переносимостью нагрузки и соматотипом испытуе-
мых. Комплексы упражнений на «станциях» проводились в повторно-интервальном ре-
жиме. 

Таким образом, учебный процесс по физическому воспитанию студенток, осно-
ванный на применении дифференцированной методики, реализуемой с учетом соматиче-
ских особенностей учащихся, и системном использовании метода круговой тренировки 
(при приоритетном 55% объеме – 20-25 мин от объема времени урока), обеспечивает 
наиболее высокий тренировочный эффект для интенсивного развития основных физиче-
ских качеств. Основные организационно-педагогические условия и эффективность при-
менения метода круговой тренировки и современных фитнес-технологий в учебном про-
цессе по физическому воспитанию позволяют заключить, что строго регламентированное 
количество общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в по-
вторно-интервальном режиме выполнения положительно влияют на общую и моторную 
плотность занятий, тем самым становится возможным интенсифицировать каждое учеб-
ное занятие по физической культуре, придавая ему образовательно-тренировочную 
направленность. Спортивно ориентированное физической воспитание в системе много-
уровневого образования становится объективной необходимостью в условиях новых со-
циально-экономических отношений на территории постсоветского пространства. 

ВЫВОДЫ 

Теоретический анализ специальной научно-методической литературы и собствен-
ные данные подтверждают, что приоритетному использованию инновационных и рацио-
нальных средств, форм и методов физического воспитания студенток не уделяется необ-
ходимого внимания, что существенно ограничивает качество их двигательной и физиче-
ской подготовленности для достижения профессионального мастерства, формирования и 
реализации основ здорового образа и стиля жизни, укрепления и сохранения репродук-
тивного здоровья и высокой работоспособности.  

Системное использование метода круговой тренировки, современных фитнес-
технологий на занятиях по физической культуре рассматривается как интегральный ме-
тод, который может существенно интенсифицировать процесс развития основных физи-
ческих качеств, особенно, в условиях отсутствия необходимого инвентаря и оборудова-
ния и слабо развитой спортивной инфраструктуры. 

В констатирующем эксперименте получены данные возрастных изменений и мор-
фофункциональных показателей студенток, отражающие гетерохронность процессов ро-
ста и развития и находящиеся в пределах возрастных норм, которые характеризуются 
следующими основными величинами:  

 длина тела – 153,4±3,5 см; масса тела – 55,41±7,08 кг;  
 окружность грудной клетки – 85,39±4,25 см;  
 становая сила – 87,1±3,65 кг;  
 сила кисти: правой – 32,8±2,30 и левой – 29,5±1,38 кг;  
 сила мышц-сгибателей и разгибателей предплечья, соответственно, 21,5±0,90 и 
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17,5±1,35 кг.  
Было установлено, что из числа обследованных студенток относятся: к МаС типу – 

25,0%, к МеМаС – 20,0%, МеС – 10,0%, МиМеС – 18,0% и МиС типу – 27,0%. 
Установлено, что в результате тренировочного воздействия использованных на за-

нятиях по физической культуре средств (рекомендуемых комплексной программой) ока-
зано положительное влияние на динамику показателей скоростных, силовых, скоростно-
силовых, двигательно-координационных способностей, общей и силовой выносливости 
студенток. Изменения показателей исследуемых физических качеств у студенток носят 
иерархичный характер и в целом отражают удовлетворительный уровень их развития для 
каждой возрастной группы соотносительно контрольных нормативов по годам обучения. 

Комплексная диагностика показала, что уровень и динамика физических качеств 
находятся в прямой зависимости от варианта биологического развития. 

Разработанная и экспериментально апробированная дифференцированная методи-
ка развития физических качеств, основанная на учете морфофункциональных особенно-
стей испытуемых и системном использовании кругового метода (50-55% от общего вре-
мени урока), является эффективной в условиях проведения занятий по физической куль-
туре, базирующихся на освоении учебного материала по легкой атлетике, элементов ху-
дожественной и ритмической гимнастики и спортивных игр. 

Сформулированы основные принципы реализации метода круговой тренировки в 
учебном процессе. Первый принцип систематичности строится на утверждении последо-
вательной и положительной взаимосвязи развития физических качеств на каждом заня-
тии на протяжении учебного года. Второй – применение образовательно-тренировочных 
упражнений целевой направленности для развития физических качеств. Третий принцип 
– постепенного наращивания интенсивности и объема выполняемых упражнений на 
«станциях». Четвертый принцип – включение студенток для самостоятельного и творче-
ского выполнения упражнений и удовлетворения личной потребности для достижения 
наиболее полного использования их двигательного потенциала. 

Результаты формирующего эксперимента показали, что произошли существенно 
разные сдвиги в контрольных тестах, оценивающих динамику физических качеств у ис-
пытуемых трех экспериментальных групп, относящихся к различным вариантам биоло-
гического развития. Проведенная сравнительная оценка выявила, что по всем контроль-
но-педагогическим тестам испытуемые в экспериментальной группе «А» имеют досто-
верно лучшие результаты по сравнению с испытуемыми в группах «В» и «С» (р<0,05). 
Особенно это различие выражено между испытуемыми групп «А» и «С» в показателях 
скоростных (на 9,7%; р<0,05), скоростно-силовых (на 14,0%; р<0,05), силовых (на 19,1%; 
р<0,05) качеств и общей выносливости (на 14,3%; р<0,05). Отмечаются также достовер-
ные различия между показателями контрольных упражнений между испытуемыми групп 
«В» и «С». Как тенденция, находит свое отражение и улучшение физических качеств и у 
студенток в группе «С». 
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