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Аннотация 
В статье изложены результаты системно-исторического анализа эволюции и тенденций раз-

вития спортивной борьбы в современном олимпийском движении. Выявлено, что спортивная борь-
ба всегда занимала достойное место как в состязаниях античных Олимпийских игр, так и в про-
граммах современных Олимпиад. В настоящее время спортивная борьба представлена на Олим-
пийских играх тремя видами (греко-римская, вольная, женская), в которых разыгрываются 72 
награды разного достоинства, включая 18 золотых, 18 серебряных и 36 бронзовых медалей. Уста-
новлено, что на Олимпийских играх текущего столетия произошло значительное обострение кон-
куренции среди борцов разных стран. Безусловными лидерами в состязаниях борцов являются 
представители России, а наиболее серьезную конкуренцию им составляют атлеты США и Японии. 
Кроме них, традиционно сильны спортсмены Ирана, Кубы, Южной Кореи и Турции. В последние 
годы добились значительных олимпийских достижений борцы Азербайджана, Украины, Узбеки-
стана и Казахстана. Выявлено также, что ФИЛА объединяет более 170 стран со всех континентов. 
Все это подчеркивает необходимость сохранения спортивной борьбы в качестве незаменимого 
участника современного олимпийского движения и позволяет считать решение Исполкома МОК об 
исключении ее из числа обязательных олимпийских видов спорта глубоко ошибочным и предвзя-
тым.  
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Annotation 
The article introduces the results of the system and historical analysis of evolution and tendencies 

of development of wrestling in modern Olympic movement. It has been revealed that wrestling always 
took a worthy place both in competitions of antique Olympic Games, and in programs of the modern 
Olympic Games. At present the wrestling is presented on the Olympic Games by three types (Greek-
Roman, free, female) in which 72 awards of different virtue are played, including 18 gold, 18 silver and 36 
bronze medals. It has been established that on the Olympic Games of the current century the considerable 
aggravation of the competition among the fighters of the different countries took place. Absolute leaders in 
competitions of fighters are the representatives of Russia, and the athletes of the USA and Japan make the 
most serious competition to them. Except them, the athletes of Iran, Cuba, South Korea and Turkey are 
traditionally strong. Within recent years, the fighters from Azerbaijan, the Ukraine, Uzbekistan and Ka-
zakhstan achieved considerable Olympic achievements. It has also been revealed that FILA unite more 
than 170 countries from all the continents. All this emphasizes the need in preservation of wrestling as the 
irreplaceable participant of the modern Olympic movement and allows considering the IOC Executive 
committee`s decision upon the exception it from the obligatory Olympic sports as deeply wrong and prej-
udiced.  
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Борьба входила в программы античных Олимпийских игр еще в древней Греции, 
причем борьба была и в виде самостоятельной дисциплины, и в составе так называемого 
пятиборья. Это пятиборье включало в себя прыжки в длину, метание копья, бег, метание 
диска и борьбу. В ходе состязаний более слабые участники отсеивались, и только два 
лучших атлета разыгрывали звание олимпийского чемпиона в борцовском поединке. 

Отметим также, что в период возрождения современных Олимпийских игр греко-
римская борьба являлась одним из самых популярных видов спорта на планете и поэтому 
была включена в программу Игр I Олимпиады (1896). Начиная с Игр III Олимпиады 
(1904) олимпийское признание получила вольная борьба, а ровно через 100 лет в связи с 
тенденциями мирового спортивного движения в программы Олимпиад была включена 
так называемая женская борьба. Таким образом, в настоящее время спортивная борьба 
представлена на Олимпийских играх тремя видами, в которых разыгрываются 72 медали 
разного достоинства, включая 18 золотых, 18 серебряных и 36 бронзовых медалей. 

Следует подчеркнуть, что Международная федерация борьбы (ФИЛА), созданная 
в 1921 году, за весь почти столетний период своего существования постоянно проводила 
интенсивную работу по адаптации правил соревнований к требованиям МОК. Это отно-
сится к изменениям времени и регламента поединков борцов, количеству и границам ве-
совых категорий, форме и техническим характеристикам борцовских ковров, особенно-
стям судейства и оценки технических действий борцов. В частности президент ФИЛА Р. 
Мартенетти, возглавлявший ее с 2002 года, отметил положительную эволюцию деятель-
ности этой федерации, которая объединила 171 страну со всех континентов планеты. По 
мнению президента, борьба является «незаменимой дисциплиной олимпийской програм-
мы» [4], хотя, как оказалось, такое заключение выглядит не бесспорным с точки зрения 
руководителей МОК. 

Для более подробного и всестороннего анализа тенденций развития спортивной 
борьбы в современном олимпийском движении нами были получены и систематизирова-
ны данные о совокупных достижениях борцов различных стран на Олимпийских играх 
современности по греко-римской, вольной и женской борьбе [1, 2, 3, 5]. Эти данные 
обобщены в табл. 1. 

Анализ содержания табл. 1 свидетельствует о том, что за весь период современных 
Олимпийских игр золотые медали завоевывали представители 33 стран, а призерами 
Олимпиад становились борцы 54 государств. Явными лидерами по этим достижениям 
являются спортсмены России (СССР), получившие в общей сложности 182 олимпийские 
награды, из них 93 золотые медали. Вторые позиции с заметным отставанием, но все же 
достаточно прочно занимают борцы США, которые завоевали 128 медалей разного до-
стоинства, включая 52 золотые. На третьем месте с минимальным преимуществом от 
остальных стран оказались атлеты Швеции, на счету которых 84 награды, в том числе 29 
золотых медалей. В число сильнейших стран-участниц также вошли: Финляндия (83 ме-
дали, 26 золотых), Болгария (67 медалей, 15 золотых), Япония (66 медалей, 28 золотых), 
Турция (59 медалей, 28 золотых), Венгрия (53 медали, 19 золотых), Германия (49 меда-
лей, 8 золотых), Иран (37 медалей, 8 золотых), Южная Корея (33 медали, 11 золотых). 

Явное преимущество российских (советских) борцов выглядит еще более очевид-
ным, если учесть тот факт, что они принимали участие не во всех 27 состоявшихся 
Олимпиадах, а только в 17. Таким образом, в среднем отечественные борцы завоевали на 
одной Олимпиаде по 10,7 награды, в том числе по 5,5 золотых медалей. Ближайшие к 
ним конкуренты – американские атлеты, участвовавшие в 23 Олимпиадах, выигрывали в 
среднем по 5,6 награды, в том числе по 2,3 золотых медалей. Отметим также, что высо-
кие позиции борцов Швеции и Финляндии были завоеваны еще в первой половине про-
шлого века, когда они доминировали на олимпийском ковре, а полученное преимущество 
позволяет шведским и финским атлетам формально оставаться в элите до сих пор. 
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Таблица 1 
Достижения стран-участниц на Олимпийских играх по греко-римской, вольной и 

женской борьбе 

Ранг Страны-участницы 
Кол-во 
золотых 
медалей 

Ранг Страны-участницы 
Общее 
кол-во 
медалей 

1. 
2. 
3. 

4-5. 
4-5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10-11. 
10-11. 
12-14. 
12-14. 
12-14. 

15. 
16. 

17-21. 
17-21. 
17-21. 
17-21. 
17-21. 
22-24. 
22-24. 
22-24. 
25-29. 
25-29. 
25-29. 
25-29. 
25-29. 
30-33. 
30-33. 
30-33. 
30-33. 

 

Россия (СССР) 
США 
Швеция 
Турция 
Япония 
Финляндия  
Венгрия 
Болгария 
Южная Корея 
Германия 
Иран 
Италия 
Куба 
Румыния 
Польша 
Эстония 
Азербайджан 
Узбекистан  
Франция 
Швейцария 
Югославия 
Великобритания 
КНДР 
Украина 
Грузия 
Египет 
Канада 
Китай 
Норвегия 
Армения 
Греция 
Казахстан 
Чехословакия 

 

93 
52 
29 
28 
28 
26 
19 
15 
11 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16-18. 
16-18. 
16-18. 
19-20. 
19-20. 
21-23. 
21-23. 
21-23. 
24-25. 
24-25. 

26. 
27-29. 
27-29. 
27-29. 
30-31. 
30-31. 
32-33. 
32-33. 
34-35. 
34-35. 
36-37. 
36-37. 

38. 

Россия (СССР) 
США 
Швеция 
Финляндия 
Болгария 
Япония 
Турция 
Венгрия  
Германия 
Иран 
Южная Корея 
Румыния 
Польша 
Куба 
Италия 
Франция 
Югославия 
Великобритания 
Грузия 
Канада 
Азербайджан 
Казахстан 
Украина 
Чехословакия 
Швейцария 
Эстония 
Греция 
КНДР 
Монголия 
Белоруссия 
Дания 
Узбекистан 
Китай 
Армения 
Египет 
Австрия 
Норвегия 
Индия 

182 
128 
84 
83 
67 
66 
59 
53 
49 
37 
33 
32 
26 
21 
20 
17 
17 
17 
15 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
11 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 

Примечание: в таблицу не включены страны-участницы, завоевавшие только 3 (Ливан, Литва), 2 
(Колумбия, Киргизия, Бельгия) или 1 медаль (Ирландия, Мексика, ОАР, Молдавия, Македония, 
Пакистан, Пуэрто-Рико, Словакия, Сирия, Таджикистан, Испания). 

Однако в конце прошлого и в начале текущего столетий соотношение достижений 
ведущих борцовских стран на Олимпийских играх значительно изменилось. Основной 
причиной этих изменений явился распад Советского Союза, появление новых стран на 
олимпийском ковре и как следствие резкое обострение конкуренции в состязаниях бор-
цов. Выявленное соотношение достижений стран-участниц Олимпийских игр по греко-
римской, вольной и женской борьбе (начиная с Игр XXVI Олимпиады (1996) представ-
лено в табл. 2. Как следует из содержания табл. 2, превосходство борцов сборной России 
еще более упрочилось. Они завоевали на пяти последних Олимпиадах 48 медалей, вклю-
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чая 25 золотых, что намного больше, чем у ближайших конкурентов борцов США, на 
счету которых 28 медалей, в том числе 9 золотых. На третьем месте оказались спортсме-
ны Японии, завоевавшие 20 медалей из них 8 золотых, причем по числу золотых наград 
они вплотную приблизились к американским борцам. Значительно упрочили свои пози-
ции атлеты Ирана (15медалей, 5 золотых) и Кубы (14 медалей, 5 золотых). Стремительно 
вошли в число сильнейших борцы Азербайджана (15 медалей 4 золотые), Украины (14 
медалей, 3 золотых), Грузии (15 медалей, 2 золотые), Казахстана (14 медалей, 1 золотая) 
и Узбекистана (7 медалей, 4 золотые). На прежнем весьма высоком уровне остались 
спортсмены Южной Кореи, завоевавшие 12 медалей, из них 4 золотые и борцы Турции, 
которые выиграли 11 медалей, включая 4 золотые. 

Таблица 2 
Достижения стран-участниц на Олимпийских играх по греко-римской, вольной и 

женской борьбе (начиная с Игр XXVI Олимпиады (1996)) 

Ранг Страны-участницы 
Кол-во зо-
лотых ме-
далей 

Ранг Страны-участницы 
Общее 

кол-во ме-
далей 

1. 
2. 
3. 

4-5. 
4-5. 
6-9. 
6-9. 
6-9. 
6-9. 

10-11. 
10-11. 
12-15. 
12-15. 
12-15. 
12-15. 
16-23. 
16-23. 
16-23. 
16-23. 
16-23. 
16-23. 
16-23. 
16-23. 

 

Россия  
США 
Япония 
Иран 
Куба 
Азербайджан 
Турция 
Узбекистан 
Южная Корея 
Польша 
Украина 
Болгария 
Грузия 
Канада 
Китай 
Армения 
Венгрия  
Египет 
Италия 
Казахстан 
КНДР 
Франция 
Швеция 

 

25 
9 
8 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1. 
2. 
3. 

4-5. 
4-5. 
6-9. 
6-9. 
6-9. 
6-9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14-17. 
14-17. 
14-17. 
14-17. 
18-20. 
18-20. 
18-20. 

21. 
22-23. 
22-23. 
24-25. 
24-25. 
26-30. 
26-30. 
26-30. 
26-30. 
26-30. 

Россия  
США 
Япония 
Иран 
Грузия 
Куба 
Азербайджан 
Украина 
Казахстан 
Южная Корея 
Турция 
Болгария 
Белоруссия 
Узбекистан 
Польша 
Канада 
Китай 
Армения 
Венгрия  
Франция 
Швеция 
КНДР 
Германия 
Финляндия 
Индия 
Египет 
Литва 
Киргизия 
Греция 
Колумбия 

48 
28 
20 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
12 
11 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

Примечание: в таблицу не включены страны-участницы, завоевавшие только по одной серебряной 
или бронзовой медали (Испания, Македония, Монголия, Молдавия, Пуэрто-Рико, Словакия, Та-
джикистан, Эстония). 

Высокие достижения названных стран позволили им занять передовые позиции и 
вытеснить за пределы десятки сильнейших команд признанных лидеров прошлых лет: 
борцов Швеции, Финляндии, Венгрии, Германии. Весьма важен тот факт, что такие из-
менения произошли в основном за счет повышения уровня достижений борцов России и 
стран постсоветского пространства, завоевавших в общей сложности 132 медали (43,3% 
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все наград), в том числе 40 золотых медалей (44,4%). 
Таким образом, результаты анализа эволюций и тенденций развития спортивной 

борьбы в системе международного олимпийского движения показывают, что этот вид 
спорта занимает достойное место и весьма заметно прогрессирует. Об этом свидетель-
ствуют следующие факты: 

 объединение под эгидой ФИЛА специалистов, атлетов и любителей спортив-
ной борьбы из более чем 170 стран со всех континентов планеты; 

 олимпийское представительство спортивной борьбы в трех разных дисципли-
нах (греко-римской, вольной и женской) с розыгрышем 72 олимпийских медалей, вклю-
чая 18 золотых, 18 серебряных, и 36 бронзовых; 

 значительное обострение конкуренции стран-участниц в борьбе за призовые 
места на Олимпийских играх: только на пяти последних Олимпиадах победителями со-
стязаний становились представители 23 стран, а призерами – борцы 38 стран;  

 исторически сложившиеся олимпийские традиции спортивной борьбы, которая 
почти всегда входила в программы как античных, так и современных Олимпиад; 

 многолетняя деятельность ФИЛА по адаптации правил соревнований по борьбе 
к эволюционно меняющимся требованиям спортивного сообщества и МОК; 

 интенсивное развитие женской борьбы, получившей олимпийский статус в 
начале текущего столетия. 

Наличие названных фактов подчеркивает ошибочность решения Исполкома МОК 
об исключении спортивной борьбы из перечня обязательных олимпийских видов спорта. 
Вполне понятно, что объективных причин для принятия этого решения функционеры 
МОК не называют. По всей вероятности, таких причин просто не существует. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе этнопедагогического физического воспитания этнофоров развиваются 
разнообразные способности, формируются черты характера, формируется система взгля-
дов на природу, общество и межличностные отношения между людьми [1-3]. Поэтому 
каждому педагогу необходимо отчетливо представлять, каким должен быть выпускник 
вуза, школы, знать и уметь находить пути, которые приведут к воспитанию позитивных 
межличностных отношений. 

Данное влияние необходимо направлять на сознание, волю, эмоции воспитывае-
мого, на организацию его деятельности и общения в интересах формирования знаний о 
товариществе, умений строить взаимоотношения, способствовать развитию навыков 
межличностного взаимодействия. Педагогическое воздействие должно быть направлено 
в необходимых случаях и на нейтрализацию, и на преодоление отрицательных сторон в 
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поведении и характере личности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе использовались методы, предложенные Г.И. Щукиной которая 
выделяет: 

а) методы воздействия на сознание, чувства и волю воспитываемого (убеждение, 
информации, этические беседы, диспуты, пример); 

б) методы организации деятельности и формирования опыта общественного пове-
дения (приучение, общественное мнение, повышение интенсивности при выполнении 
упражнений коллективного характера и т.д.); 

в) методы педагогического стимулирования и коррекции поведения (соревнова-
ния, поощрения, наказания) [8]. 

В исследовании были использованы специально подобранные методы этнопедаго-
гического физического воспитания – это те виды деятельности преподавателя, которые 
используются для решения задач не только воспитания, но и укрепления межличностных 
отношений [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходные положения, в которых выражены основные требования к направлению, 
содержанию, методам и организации воспитательной работы, отношениям между участ-
никами воспитательного процесса, способствовали выбору способов воспитательного 
воздействия на личность и коллектив в процессе этнологической физической культуры. 

При выборе методов воспитания учитывалось, что нельзя к ним подходить одно-
значно. Один и тот же метод может принести и пользу, и вред. В одних случаях необхо-
димо суровое наказание, в других – достаточно неодобрительного взгляда или простого 
замечания. Поэтому при выборе методов воспитатель должен исходить из целого ряда 
условий. Выбор методов обусловлен задачами и содержанием воспитательной деятель-
ности, уровнем воспитанности этнофора и коллектива, индивидуальными способностями 
этнофора, особенностью сложившейся ситуации и степенью педагогического мастерства 
преподавателя. 

При использовании методов воспитания учитывались следующие требования к 
воспитательному процессу: 

1. Основой всей воспитательной работы являлось формирование у этнофоров 
нужной мотивации. Это значит, что, прежде чем воспитывать у этнофоров какие-то каче-
ства, свойства и отношения, надо вызвать потребность в этих качествах, свойствах и от-
ношениях, сформировать у них стойкие внутренние побуждения (мотивы) к приобрете-
нию этих качеств, свойств и отношений. 

2. Необходимо настойчиво формировать у этнофоров положительные привычки 
поведения и бороться против имеющихся у них отрицательных привычек [5]. 

3. Воспитание качеств личности этнофоров возможно лишь в процессе их сов-
местной деятельности. С.Л. Рубинштейн указывал, что «педагогический процесс форми-
рует развивающуюся личность в меру того, как педагог руководит деятельностью лично-
сти, а не подменяет ее. Только через деятельность и в процессе этой деятельности воз-
можно воспитание. Воспитание с помощью одних слов, рассуждений, объяснений и тем 
более нотаций невозможно» [6]. 

4. Воспитательное воздействие педагог должен адресовать не только уму этнофо-
ров, но их чувствам. Только пройдя через чувства этнофоров, воздействия педагога могут 
приобрести подлинную действенность. 

При выборе методов и отдельных приемов воспитания необходимо, во-первых, 
ориентироваться на положительные качества и особенности личности этнофора, а во-
вторых, строго соблюдать уважение его личности. Никакое воспитательное воздействие 
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не должно оскорблять, унижать личность. Поощрение и порицание должны быть четко 
регламентированы с тем, чтобы они были понятны и приняты не только теми этнофора-
ми, к которым они относятся, но и всем учебным коллективом. 

Методы воспитания тесно связаны со средствами воспитания, то есть с теми 
народными видами физкультурно-спортивной деятельности, которые организуются с 
целью воспитания. 

Цели воспитания реализовывались в наших исследованиях в двух формах воспита-
тельной деятельности:  

 в форме обучения, т.е. в совокупности последовательных и взаимосвязанных 
действий педагога и этнофоров, направленных на сознательное и прочное усвоение си-
стемы знаний, умений и навыков этнопедагогики физического воспитания. В этой сово-
купности различаются три элемента. Содержание обучения, т.е. предмет совместной дея-
тельности преподавателя и этнофоров. Методы и организационные формы их деятельно-
сти, которые предусматривают определенные изменения в личности каждого этнофора и 
в учебном коллективе. Если эти изменения были запрограммированы преподавателем, их 
можно считать результатом обучения:  

 в форме привлечений этнофоров к другим видам деятельности и общению для 
развития тех качеств целостной личности, которые невозможно в достаточной мере раз-
вить в процессе обучения [6].  

Иными словами, использование средств воспитания всегда требует применения 
соответствующих методов и приемов воспитания. 

Физкультурно-спортивная деятельность в определенной степени моделирует 
сложные жизненные ситуации, которые требуют определенной линии поведения этнофо-
ров, взаимопонимания, товарищеских отношений, взаимовыручки. 

Коллективный характер народных упражнений, разнообразие их положительных 
мотивов, постоянное стремление к физическому и духовному совершенствованию, мак-
симальная реализация положительных возможностей, направленные на формирование 
межличностных отношений – все это нам давало право рассматривать этнологическую 
физкультурно-спортивную деятельность как важное направление воспитания этнофоров. 

При этом в процессе занятий этнологической физической культурой необходимо 
учитывать, что все люди в чем-то похожи друг на друга. И это позволяет говорить о че-
ловеке вообще, рассуждать о его чертах, особенностях поведения и т.п. Однако ни один 
конкретный человек не является обезличенным «человеком вообще». Каждый несет в 
себе что-то, что делает его уникальным, исключительным, т.е. человеком, обладающим 
индивидуальностью, именно такой человек выполняет определенную работу, играет 
определенную роль и именно таким человеком нужно управлять, помогая ему раскрыть и 
задействовать свой потенциал в решении задач этнопедагогики физического воспитания. 
Каждый человек обладает устойчивым набором черт и характеристик, определяющих его 
действия и поведение. Данные черты проявляют себя в достаточно длительном проме-
жутке времени. И именно благодаря этому можно зафиксировать и почувствовать инди-
видуальность человека.  

Конкретный человек фиксируется окружением по его индивидуальности, т.к. ин-
дивидуальность человека обладает определенной устойчивостью, люди узнают друг дру-
га и сохраняют определенные отношения друг к другу. В то же время, следует отметить, 
что под влиянием опыта, общения с другими людьми, воспитания и образования проис-
ходит изменение индивидуальности человека, иногда очень существенное. 

Коллективизм ярко проявляется при формировании коллективной обученности, в 
готовности каждого этнофора помочь друг другу, а если необходимо, то и заменить това-
рища. Коллективный подход к обучению требует от педагогов понимания психологии 
коллектива, активизации познавательной и практической совместной деятельности этно-
форов. Реализация данного подхода нацеливает педагогов на постановку в ходе занятий 
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коллективных физкультурных задач, совместное обсуждение и выбор оптимальных ре-
шений, выводов, предложений.  

Коллективный подход к обучению неразрывно связан с индивидуальным подхо-
дом. В итоге, успешное овладение спортивным мастерством возможно при соблюдении 
ряда педагогических условий, характеризующих взаимодействие обучающих и обучае-
мых в процессе обучения.  

К ним относятся:  
 формирование у этнофоров действенной положительной мотивации к коллек-

тивной физкультурно-спортивной деятельности;  
 обучение этнофоров на высоком уровне интеллектуальных, волевых и физиче-

ских трудностей;  
 обеспечение высокой степени активности обучаемых;  
 насыщение всех форм занятий положительными эмоциональными пережива-

ниями; осознание обучаемыми характера своего затраченного труда, сочетаемое с умени-
ем учиться.  

Все это свидетельствует о том, что в современных условиях в процессе обучения 
значительно возросла роль социально-психологического фактора, в т.ч. обеспечения вза-
имодействия обучающего и обучаемого, придания ему активного характера при руково-
дящей и направляющей роли со стороны педагога. 

ВЫВОДЫ 

1. Процесс воспитания требует следить за результатами воздействия, тщательно 
учитывать их, создавая объективную основу для внесения корректив в последующие пе-
дагогические действия, обеспечивая благоприятные условия для дальнейшего развития 
личности.  

2. Процесса воспитания духовных ценностей, позитивных межличностных от-
ношений должен быть ориентирован на: комплексное планирование и решение воспита-
тельных задач; учет индивидуальных особенностей этнофоров; обоснованный выбор ме-
тодов воспитательных воздействий; единство и координация действий всех участников 
воспитательного процесса; создание благоприятной, доверительной морально-
психологической атмосферы в общении между этнофорами; постановка на каждом кон-
кретном этапе становления коллектива новых, более высоких воспитательных задач. 

3. Воспитательное воздействие педагога должно влиять не только на сознание 
этнофоров, но и на их чувства. Только пройдя через чувства, воздействия педагога могут 
приобрести подлинную действенность. 

4. Методы, организационные формы, содержание обучения, т.е. предмет сов-
местной деятельности преподавателя и этнофоров должен предусматривать достижение 
определенных изменений в личности каждого этнофора и в учебном коллективе. 
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ной успешности показало значение этого процесса для правильного отбора и адекватной спортив-
ной ориентации, рациональной организации планирования подготовки спортсмена и обоснованных 
управленческих решений. Вместе с тем, значение генетического вклада в успешный рост спортив-
ного мастерства все еще недооценивается в современной теории и практике спорта. Хотя известно, 
что при выборе вида спорта, спортивной специализации и стиля соревновательной деятельности, 
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неадекватном наследственным особенностям человека, в его организме формируется нерациональ-
ная функциональная система адаптации, со многими излишними внутрисистемными и межсистем-
ными взаимосвязями, компенсаторными реакциями, с постоянным нервно-эмоциональным напря-
жением, в результате чего создается риск здоровью спортсмена и замедляется или вовсе прекраща-
ется рост спортивных результатов. В статье на основе долгосрочного эксперимента на репрезента-
тивных выборках выявлено, что в ударных единоборствах наличие быстро и медленно тренируе-
мых спортсменов достоверно проявляется (по уровню значимости <0,05). Выявленный факт позво-
ляет оптимизировать процесс спортивного отбора, используя простые генетические маркеры. 

Ключевые слова: спортивный отбор, ударные единоборства, быстро и медленно трениру-
емые спортсмены. 
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Annotation 
Development of researches in the field of forecasting of individual success within the last decades 

showed the value of this process for the correct selection and adequate sports orientation, the rational or-
ganization of planning of preparation of the athlete and reasonable administrative decisions. At the same 
time, value of a genetic contribution to the successful growth of sports skill is still underestimated in the 
modern theory and practice of sports. Though, it is known that at a choice of the sport, sports specializa-
tion and style of the competitive activity, inadequate to hereditary features of the person, the irrational 
functional system of adaptation, with many excessive intrasystem and intersystem interrelations, compen-
satory reactions is formed in his organism, with a constant neuroemotional pressure, therefore, the risk to 
health of the athlete is increased and the growth of sports results is slowed down or stops at all. The article 
revealed on the basis of long-term experiment on the representative selections that the existence of quickly 
and slowly trained athletes is authentically shown in the striking single combats (by the significance value 
<0.05). The elicited fact allows optimizing the process of sports selection by using the simple genetic 
markers.  

Keywords: sports selection, striking single combats, quickly and slowly trained athletes. 

Обучаемость человека является, согласно исследованиям школы Теплова-
Небылицина, одним из фундаментальных свойств нервной системы. В спорте – это про-
блема спортивной обучаемости или тренируемости Свойство тренируемости в значи-
тельной мере детерминируется генетически и определяется двумя независимыми факто-
рами – степенью адаптивных изменений в организме спортсмена, возникающих под вли-
янием спортивной тренировки, и скоростью этих изменений. Соответственно, различают 
4 разновидности тренируемости спортсмена: высокую и быструю, высокую и медлен-
ную, низкую и быструю, низкую и медленную. 

Эффективность спортивной тренировки, главным образом, определяется высокой 
и быстрой тренируемостью. Она крайне мала при низкой и медленной тренируемости [2]. 

В последнее время все более ясным становится, что для преодоления этих недо-
статков требуется учет влияния генетических факторов, определяющих рост и развитие 
организма человека, особенности и темпы его адаптации к физическим нагрузкам. Для 
повышения точности прогнозирования эффективности соревновательной деятельности 
конкретного спортсмена совершенно необходимо основывать эти предсказания на спе-
цифике спортивной обучаемости – его индивидуальной тренируемости [7]. 

Все это позволяет нам с уверенностью заявить, что успешность прогноза возможна 
только при системном видении проблемы, т.е. при решении задачи прогноза, необходим 
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учет, психологических, функциональных и генетических характеристик спортсмена [1-
12]. 

Вместе с тем, значение генетического вклада в успешный рост спортивного ма-
стерства все еще недооценивается в современной теории и практике спорта [1, 2, 3, 9, 10]. 
Хотя известно, что при выборе вида спорта, спортивной специализации и стиля соревно-
вательной деятельности, неадекватном наследственным особенностям человека, в его 
организме формируется нерациональная функциональная система адаптации, со многими 
излишними внутрисистемными и межсистемными взаимосвязями, компенсаторными ре-
акциями, с постоянным нервно-эмоциональным напряжением, в результате чего создает-
ся риск здоровью спортсмена и замедляется или вовсе прекращается рост спортивных 
результатов [7]. 

Кроме того, до последнего времени прогнозирование успешности соревнователь-
ной деятельности рассматривалось по отдельности для спортсмена и его тренера. Вместе 
с тем спортсмен и его тренер представляют собой единую педагогическую систему, тес-
но связанную субъект-субъектными отношениями [11]. 

Сложившаяся ситуация настоятельно диктует необходимость поисков новых под-
ходов к обоснованию точности прогнозирования успешности спортивной деятельности с 
учетом генетических основ тренируемости спортсменов и педагогической успешности 
деятельности тренера, работающего с данным спортсменом. Отсутствие специальных 
разработок данной проблемы в спортивных единоборствах делает эти поиски особенно 
актуальными. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 1208 спортсменов, специализирующихся в ситу-
ационных видах спорта – боксе, кик-боксинге, каратэ, тхэквондо. Рассмотренная выборка 
спортсменов включала лиц мужского и женского пола в возрасте 17-25 лет. Обследованы 
спортсмены различной спортивной квалификации – от разрядников до МСМК (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество обследованных спортсменов (n=1208) 

Спортивная 
специализация 

Кол-во 
чел. 

Квалификация спортсменов 
ІІІ– І разряды КМС МС-МСМК 

Бокс 433 320 88 25 
Кик-боксинг 235 129 72 34 
Каратэ 310 246 46 18 
Тхэквондо 230 165 40 25 

Всего: 1208 860 246 102 

Все обследованные спортсмены систематически тренировались и были практиче-
ски здоровы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашей работе производился анкетный опрос спортсменов-единоборцев (специа-
лизаций бокс, кик-боксинг, тхэквондо, каратэ) с целью изучения темпов роста спортив-
ного мастерства. Спортсмены отмечали год начала занятия и годы выполнения очеред-
ных квалификационных нормативов. Дополнительно нами проводился анализ статисти-
ческих данных по нормативным документам и справочникам. 

В результате анализа анкетных данных и соответствующих справочников (присво-
ение спортивных разрядов и званий) в контексте сроков достижения спортсменами опре-
деленного уровня квалификации были построены гистограммы распределения темпов 
роста их спортивного мастерства, показавшие наличие маргинальных значений, как в 
левой части кривых, так и в их правой части. В результате был получен большой разброс 
индивидуальных темпов роста спортивного мастерства. 
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На рис. 1 представлена гистограмма распределения выборки боксеров по длитель-
ности их подготовки до квалификации 1 разряда. Как видно из данного рис. 1, разброс 
длительности подготовки на этом этапе тренировочного процесса у боксеров составляет 
от 1-3 лет до 4-6 лет. Таким образом, диапазон разброса составляет от 1 до 6 лет подго-
товки. 

 

Рис. 1. Гистограмма распределения выборки боксеров по длительности подготовки до 1-
го разряда (n=320) 

Как непосредственно следует из рис.1, рассмотренная выборка состоит из двух 
групп занимающихся: 

1-я группа: от 1-го до 3-х лет (167 чел.); 
2-я группа: от 4-х до 6-и лет (153 чел.). 
В дальнейшем мы назовем их: группа быстро тренируемых и группа медленно 

тренируемых спортсменов. 
На рис. 2 показана гистограмма распределения длительности подготовки боксеров 

до уровня КМС. На достижение этого уровня мастерства боксеры затрачивали от 2-3-х 
лет до 5-7 лет (мода кривой соответствует 4 годам подготовки), разброс составляет 6 лет 
тренировочного процесса. 

 

Рис. 2. Гистограмма распределения выборки боксеров по длительности подготовки до 
КМС (n=88) 
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Как следует из рис. 2 расслоение спортсменов на две группы сохраняется и при 
подготовке спортсменов более высокой квалификации. 

Аналогичные данные были получены при анализе сроков выполнения нормативов 
различных уровней квалификации и в выборке кик-боксеров. На рис. 3 показана гисто-
грамма распределения длительности подготовки кик-боксеров до уровня 1 разряда. Раз-
брос длительности подготовки кик-боксеров до уровня 1 разряда от 1 года до 6 лет. 

При подготовке спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, до уровня 1 раз-
ряда (рис. 4) разброс длительности подготовки составил от 6 до 10 лет. 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения выборки кик-боксеров по длительности подготовки 
до 1-го разряда (n=129) 

 

Рис. 4. Гистограмма распределения выборки тхэквондистов по длительности подготовки 
до 1-го разряда (n=165) 

Для специализации каратэ также был получен значительный разброс сроков вы-
полнения нормативов. На рис. 5 представлена гистограмма распределения длительности 
подготовки каратистов до уровня КМС, где разброс составил от 4 до 10 лет тренировоч-
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ных занятий. 

 

Рис. 5. Гистограмма распределения выборки каратистов по длительности подготовки до 
КМС (n=46) 

Анализ приведенных кривых распределения длительности подготовки спортсме-
нов позволил дифференцировать их по различной тренируемости. 

Особенно важным было выделить крайние группы тренируемости: быстро трени-
руемых спортсменов и медленно тренируемых. 

Так, спортсмены с индивидуальными показателями тренируемости на линии моды 
кривых распределения составляли наиболее частую массу данной выборки, а ее крайние 
значения – в левой и правой части кривой распределения значительно отличались по 
длительности подготовки. Спортсмены, показатели которых находились в левой части 
кривой распределения и отражали быстрый рост мастерства, рассматривались как быстро 
тренируемые. Спортсмены того же вида спорта и той же квалификации с показателями в 
правой части кривой распределения, рост мастерства которых происходил сравнительно 
низкими темпами, были отнесены к медленно тренируемым спортсменам. 

Анализ рис. 1-5 показал, что рассмотренная выборка спортсменов является репре-
зентативной и выявленная закономерность: наличия быстро и медленно тренируемых 
спортсменов сохраняется во всех рассмотренных видах спорта. Это позволяет дальней-
ший анализ прогнозирования индивидуальной успешности ударных единоборцев с уче-
том генетических факторов тренируемости проводить на выборках значительно меньше-
го числа спортсменов, при условии, что участники эксперимента выбирались случайным 
образом. Минимально необходимая группа участников педагогического эксперимента не 
менее 20 человек. Это позволило в дальнейшем в случае невозможности найти данные по 
другим регионам ограничиться спортсменами Санкт-Петербурга. 

Проведенная оценка достоверности различий в длительности подготовки спортс-
менов с медленной и быстрой тренируемостью в различных видах спорта и до опреде-
ленного уровня квалификации (таблица 2) показала, что эти различия достоверны на 
уровне от 0.1 до 5% уровня значимости (от р<0,01 до р<0,05). 

Из общих выборок обследованных специализаций в результате были выделены 
группы быстро и медленно тренируемых спортсменов. 

Группы составлялись таким образом, что в них определялись спортсмены различ-
ного уровня квалификации, выполнившие свой норматив в наиболее короткие (или, со-
ответственно, наиболее длительные) сроки. 
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Наличие достоверных различий (таблица 2) в тренируемости заставляют обратить 
серьезное внимание на изучение причин отставания многих спортсменов по уровню и 
темпам роста спортивного мастерства. Среди факторов, определяющих такое отставание, 
ведущее место, согласно современным данным, имеют индивидуальные генетические 
особенности индивидов. 

Анализ рис. 1-5 заставляет нас сделать вывод о том, что рассматриваемые нами 
выборки единоборством представляют собой совокупности двух выборок – быстро и 
медленно тренируемых спортсменов. До настоящего времени не существовало способов 
разнесения спортсменов по этим выборкам, т.е. задача спортивного отбора решалась 
только постфактум: по истечении только нескольких лет мы могли утверждать: «этого 
спортсмена следует отнести к быстро тренируемым, а этого к медленно тренируемым». 

Таблица 2 
Оценка достоверности межгрупповых различий в длительности подготовки 

(годы тренировки) спортсменов с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тренируемостью 
Спортивная 

специализация 
Квалификация 

БТ, 
годы подготовки 

МТ, 
годы подготовки 

Достоверность, 
р 

Бокс (n=408)  
1 разряд 0,5-1 5-6 0,05 
КМС 1-3 7 0,05 

Кик-боксинг (n=201)
1 разряд 1 5-6 0,05 
КМС 2 6-9 0,01 

Каратэ (n=246) 1 разряд 1-2 7-10 0,05 
Тхэквондо (n=165) КМС 6 9-10 0,01 

ВЫВОДЫ 

Анализ научной и научно-методической литературы по проблеме прогнозирования 
индивидуальной успешности спортсменов-единоборцев показал, что существующие в 
настоящее время методики прогноза не обеспечивают надежности предсказания, суще-
ственно превышающей 50%, и потому нуждаются в дополнении более эффективными 
методами.  

При отсутствии эффективной системы прогнозирования успешности соревнова-
тельной деятельности продолжительность периода тренировок, необходимая единобор-
цам (бокс, кик-боксинг, тхэквондо, каратэ) для достижения высокого уровня квалифика-
ции (1 разряд, КМС; 1 разряд и КМС тхэквондо) имеет весьма значительные индивиду-
альные различия. В среднем единоборцы с медленной тренируемостью достигают высо-
кого уровня квалификации на 4-6 лет позднее, чем спортсмены с быстрой тренируемо-
стью. 

Достижения спортсменами определенного уровня мастерства имеют два явно вы-
раженных максимума для всех видов ударных единоборств, что позволяет утверждать 
существование двух типов спортсменов в ударных единоборствах – быстро и медленно 
тренируемых спортсменов. 

Типология быстро и медленно тренируемых спортсменов детерминируется 
наследственными признаками, оценка которых возможна путём использования генетиче-
ских маркеров. 
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Аннотация  
В статье показано, что специфика патопсихологических закономерностей патогенеза социа-

лизированного расстройства поведения у подростков остается одной из актуальных и малоизучен-
ных проблем современной медицинской психологии. Полиморфизм патопсихологических симпто-
мов, рудиментарность и незавершенность их проявлений создают определенные трудности в диа-
гностике и своевременной коррекции этих нарушений. В то же время знание существующих «воз-
растных» особенностей патопсихологических закономерностей патогенеза социализированного 
расстройства поведения необходимо для уточнения групп риска по этой патологии и разработки 
ориентированных на возрастную специфику различных форм помощи – организационных, психо-
терапевтических и, в первую очередь, коррекционных с учетом личностных особенностей и иерар-
хии потребностей подростков.  

С системных позиций исследованы патопсихологические детерминанты социализированно-
го расстройства поведения и разработана прогностическая модель ремиссии клинико-
психологической симптоматики у подростков 

Ключевые слова: подростки, поведение, социализированное расстройство поведения, па-
топсихологические симптомы. 
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Аннотация  
В статье показано, что специфика патопсихологических закономерностей патогенеза социа-

лизированного расстройства поведения у подростков остается одной из актуальных и малоизучен-
ных проблем современной медицинской психологии. Полиморфизм патопсихологических симпто-
мов, рудиментарность и незавершенность их проявлений создают определенные трудности в диа-
гностике и своевременной коррекции этих нарушений. В то же время знание существующих «воз-
растных» особенностей патопсихологических закономерностей патогенеза социализированного 
расстройства поведения необходимо для уточнения групп риска по этой патологии и разработки 
ориентированных на возрастную специфику различных форм помощи – организационных, психо-
терапевтических и, в первую очередь, коррекционных с учетом личностных особенностей и иерар-
хии потребностей подростков.  

С системных позиций исследованы патопсихологические детерминанты социализированно-
го расстройства поведения и разработана прогностическая модель ремиссии клинико-
психологической симптоматики у подростков. 

Ключевые слова: подростки, поведение, социализированное расстройство поведения, па-
топсихологические симптомы. 
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Annotation  
The article shows that the specificity of pathopsychologyical patterns of the pathogenesis of social-

ized conduct disorder among the adolescents is one of the important and poor-studied problems of the 
modern medical psychology. Polymorphism of the pathopsychologyical symptoms, rudimentary and in-
complete their manifestations pose some difficulties for the diagnosis and timely correction of the viola-
tions. At the same time, the knowledge of the existing "age" features of the pathopsychologyical patterns 
of the pathogenesis of the socialized conduct disorder is needed for the risk groups` specification under 
this pathology,  and the development of the age-sensitive various forms of assistance – organizational, 
psychotherapy and, above all, correctional with taking into account the personal features and hierarchy of 
needs of the adolescents. The system approach has contributed to the investigation of the pathopsycholo-
gyical determinants of socialized conduct disorder and development of the predictive model of remission 
of clinical and psychological symptoms among the adolescents. 

Keywords: adolescents, behavior, socialized conduct disorder, pathopsychological symptoms. 

Широкомасштабные исследования, проведенные в США и Европе, показывают, 
что уровень распространенности проблем поведения у подростков в целом достигает 8-
12% [1-4]. В 50% это связано с наличием расстройства поведения, распространенность 
которого составляет примерно 12%. Объединяющими синдромами расстройства поведе-
ния являются выраженная диссоциальная и агрессивная симптоматика (постоянное нега-
тивистическое, враждебное, вызывающее, провокационное и брутальное поведение, 
находящееся за пределами нормального уровня поведения для ребенка того же возраста) 
[1, 2, 4, 8]. Несмотря на наличие эмпирического подтверждения валидности диагностики 
расстройств поведения в таксоне F91 и в таксоне F91.2, все еще отсутствует ясное описа-
ние структуры и клинико-патопсихологических детерминант, позволяющих прогнозиро-
вать ремиссию данной патологии.  

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, а также не-
достаточная разработанность в психологической практике вопросов прогноза ремиссии 
поведенческой патологии обусловили выбор цели работы. 

Цель исследования: выявить ведущие патопсихологические детерминанты и раз-
работать модель прогноза течения социализированного расстройства поведения у под-
ростков.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Общий объем исследования составили 313 подростков, из них 197 подростков с 
верифицированным диагнозом социализированного расстройства поведения и 116 под-
ростков с нормативным типом поведения. Средний возраст подростков 16,1±1,5 года. 

Исследование проводилось по следующим методикам: тест социального интеллек-
та (Дж. Гилфорд), тест структуры интеллекта (Амтхауэра), методика на определение 
уровня эмоционального интеллекта (Н. Холл), тест FPI, методика К. Леонгарда – 
Н. Шмишека. 

Экспериментальные материалы, полученные в ходе исследования, подвергались 
статистической обработке по стандартным программам для персональных компьютеров 
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(«SPSS», «STATISTICA-6») [3,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В общей структуре патопсихологических детерминант социализированного рас-
стройства поведения подростков путем экспертной оценки методом Делфи были выделе-
ны различные группы качеств и свойства личности подростка, характеризующие течение 
социализированного расстройства поведения. 

Патопсихологические детерминанты социализированного расстройства поведения 
подростка представлены многоуровневой и многокомпонентной структурой, которая 
предопределяет возможность развития делинквентного поведения и включает три груп-
пы клинико-патопсихологических характеристик: патопсихологические симптомоком-
плексы; индивидуально-психологические девиации и поведенческие проявления патоп-
сихологической симптоматики (рис. 1). 

 

Патопсихологические 
симптомокомплексы

Индивидуально-
психологические 

девиации 

Поведенческие 
проявления 

патопсихологической 
симптоматики

 
Рис. 1. Клинико-патопсихологические характеристики социализированного расстройства 

поведения 

Выполненное нами изучение психического статуса подростков с социализирован-
ным расстройством поведения позволило установить следующее.  

Наиболее часто у обследуемых подростков встречались следующие симптомы: 
симптомы аффективной патологии (75%); симптомы обсессивных расстройств (68,2%); 
симптомы повышенной возбудимости (81,2%); компульсивная симптоматика (32,6%); 
симптомы навязчивых воспоминаний (28%); диссоциативные симптомы (11%). 

Подростки с верифицированным диагнозом социализированного расстройства по-
ведения имеют следующие черты характера (по методике 16-ФЛО Кэттела): они облада-
ют богатым воображением, погружены в себя, склонны не обращать внимания на прак-
тически важные вещи и дела; не сдержанны в поведении; напряженные, взвинченные, 
беспокойные, раздражительные и нетерпеливые, импульсивные и беспечные. У них часто 
преобладает пониженное настроение, снижен уровень абстрактного мышления. Они об-
ладают низким самоконтролем, у них недостаточный уровень интеграции и обдуманно-
сти поведения. Они плохо организованы, часто не доводят дело до конца. Склонны не 
считаться с общепринятыми нормами. Часто следуют своим побуждениям. Подчиняются 
собственным страстям. Склонны к ипохондрии. 

Анализ показателей, полученных по опроснику FPI, показал, что подростки с диа-
гнозом социализированного расстройства поведения обладают достоверно более высо-
кими показателями невротичности (p<0,05), спонтанной агрессивности (p<0,05), раздра-
жительности (p<0,05), экстравертированности (p<0,05) и эмоциональной лабильности 
(p<0,05). Таким образом, подростки с делинквентным поведением имеют тенденции к 
невротическим реакциям, агрессивны, раздражительны, они более экстравертированы; 
для них характерны частые колебания настроения, повышенная возбудимость. 

Анализ акцентуаций характера в группах подростков с различными типами пове-
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дения показал, что подростки с нормативным типом поведения, по сравнению с подрост-
ками с верифицированным диагнозом социализированного расстройства поведения, име-
ли достоверно более низкие показатели по следующим шкалам методики К. Леонгарда – 
Н. Шмишека: демонстративности, педантичности, застревания, возбудимости, гипертим-
ности и аффективности (при p<0.05 по всем перечисленным шкалам). 

Нами также было осуществлено исследование интеллекта по методике 
Р. Амтхауэра (табл. 1). 

Таблица 1 
Особенности интеллекта подростков с различными типами поведения (x±m) 

Субтесты по методике Амтхауэра 
Тип поведения 

P< 
Нормативное 

Социализированное  
расстройство 

Дополнение предложений 15,3±0,7 9,4±0,3 0,05 
Исключение слов 14,1±0,3 12,9±0,5 0,05 
Аналогии 14,9±0,7 11,1±0,3 0,05 
Обобщение 13,7±0,5 12,8±0,7 0,05 
Арифметические задачи 15,5±0,6 11,6±0,6 0,05 
Числовые ряды 15,3±0,6 13,1±0,5 0,05 
Пространственное воображение 12,4±0,4 8,3±0,5 0,05 
Пространственное обобщение 14,3±0,3 7,6±0,4 0,05 
Память 12,9±0,5 10,2±0,5 0,05 

Выявлено, что подростки с нормативным типом поведения имеют достоверно бо-
лее высокие показатели по всем субтестам методики Амтхауэра, по сравнению с под-
ростками с верифицированным диагнозом социализированного расстройства поведения.  

Таким образом, подростки с социализированным расстройством поведения прояв-
ляют явные признаки педагогической запущенности в форме недостаточного интеллек-
туального развитие и дефицита общих знаний. Это обстоятельство может объяснять низ-
кую успешность данных подростков в учебно-интеллектуальной деятельности. 

Анализ выполнения подростками заданий по проверке читательской грамотности 
показал, что у подростков с отклоняющимся поведением вызвало затруднение задание 
повышенного уровня сложности, позволяющее проверять умение применять на практике 
знания по морфологии, определять средства художественной выразительности базового 
уровня – умение различать самостоятельные и служебные части речи, применять полу-
ченные знания по синтаксису. Отмечались также определенные особенности социального 
и эмоционального интеллекта у подростков из анализируемых групп. 

Результаты анализа интеллекта у подростков с верифицированным диагнозом со-
циализированного расстройства поведения показали, что данные подростки плохо пони-
мают связь между поведением и его последствиями. Они могут часто совершать ошибки 
(в том числе и противоправные действия), попадать в конфликтные и опасные ситуации, 
потому что неверно представляют себе результаты своих действий или поступков дру-
гих. Они в целом плохо ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения. 
Таким образом, наряду со сниженным интеллектом социализированное расстройство по-
ведения подростков сопровождается такими личностными особенностями, как снижен-
ная способность к анализу социального поведения. 

Результаты математико-статистического анализа позволили выделить шесть ос-
новных групп факторов (суммарная дисперсия 71,42%), определяющих патопсихологи-
ческие детерминанты социализированного расстройства поведения у подростков: «рассо-
гласование самооценочных структур»; «психопатическая ригидность»; «парциальный 
интеллектуальный контроль»; «фактор невропатизации и психопатизации»; «аффектив-
ный контроль»; «поведенческие возможности компенсации невротической симптомати-
ки». 
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Таким образом, результаты факторного анализа подтвердили исходную гипотезу о 
тесной взаимосвязи патопсихологических детерминант социализированного расстрой-
ства поведения подростков со сферой самосознания, уровнем психопатологической 
симптоматики, волевыми характеристиками, поведенческими особенностями и мораль-
но-нравственными нормативами подростков. 

На основе многомерного регрессионного анализа разработана математико-
статистическая модель («решающее правило»), которая приобрела следующий вид:  

ИПРСРП=1,35+0,55×Х1+0,41×Х2+0,25×Х3+0,11×Х4+0,09×Х5 +0,05×Х6,  

где ИПРСРП – индекс прогноза ремиссии социализированного расстройства поведения; 
Х1 – рассогласование самооценочных структур; Х2 – психопатическая ригидность; Х3 – 
парциальный интеллектуальный контролья; Х4 – невропатизация и психопатизация; Х5 – 
аффективный контроль; Х6 – поведенческие возможности компенсации невротической 
симптоматики. 

Из полученных результатов следует, что индивидуально-психологические, патоп-
сихологические и поведенческие особенности личности достоверно влияют на возмож-
ности ремиссии патопсихологической симптоматики у подростков с верифицированным 
диагнозом социализированного расстройства поведения. 
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Аннотация 
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fied. The relation between the personality characteristics of the athletes with the response indicators of 
heart rate in a state of precompetitive stress has been established. 

Keywords: prestart state, autonomic nervous system, heart rate variability, personal traits of ath-
lete. 

Современный спорт, и особенно спорт высших достижений, немыслим без макси-
мальных по объему и интенсивности нагрузок, напряженной спортивной борьбы, острого 
соперничества, постоянных переживаний успеха и неудач, то есть всего того, что состав-
ляет понятия «стресс» и «тревога».  

Особое значение для успешности выступления в соревнованиях играет предсорев-
новательное состояние. Соревнование стимулирует возникновение у спортсменов состо-
яния повышенного нервно-психического напряжения, существенно отличающегося от 
тренировочного и влияющего на его поведение и результативность. В данных условиях 
организм человека как сложная саморегулирующаяся к поддержанию гомеостаза система 
подключает все возможные системы регуляции. Ведущей системой, обеспечивающей 
приспособление организма к предстоящей напряженной работе, а значит и реализацию 
предстартовых состояний является автономная нервная система. Известно, что автоном-
ная регуляция в состоянии относительного физиологического покоя во многом определя-
ется индивидуально-типологическими особенностями личности. Однако данных о нали-
чии подобных взаимосвязей и их выраженности в состоянии нервно-психического 
напряжения и тревоги пред стартом недостаточно. С целью изучения влияния личност-
ных особенностей спортсменов на характер вегетативного реагирования было выполнено 
настоящее исследование. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на 41 спортсмене, различных специализаций (15 деву-
шек, 26 юношей), в возрасте 18,7±3,1 года. Квалификация атлетов от I разряда до МС. 
Уровень соревнований – городской, областной, всероссийский. Показатели вегетативной 
регуляции оценивались при помощи методики вариабельности сердечного ритма. Харак-
тер реагирования АНС на стрессовую нагрузку определялся разницей между показателя-
ми ВРС в состояниях относительного физиологического покоя и предсоревновательного 
стресса. Личностные особенности спортсменов определялись с помощью 16-ти фактор-
ного опросника Кеттела, форме С. Исследование организовано по следующей схеме: по-
казатели ВРС фиксировались дважды, первый раз одновременно с регистрацией лич-
ностных особенностей – в день отдыха (относительный физиологический покой), второй 
раз – за один час до старта (стресс). Статистическая обработка данных осуществлялась 
посредством программы Statistica 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлены значительные изменения параметров сердечного ритма в предстар-
товой ситуации у спортсменов. Все зафиксированные нами случаи были разделены на 
две группы (I и II). Деление основывалось на выявлении двух типов адаптивных реакций 
сердечного ритма, с противоположным изменением ряда параметров. Реакция группы I 
(n=24) состояла в увеличении показателей SDNN (26,9%), CV% (34,6%) при р≤0,01 и 
RMSSD (15,5%), pNN50% (16,9%) при р>0,05. Показатели BP (24,4%), AMo (23%), ИВР 
(49,1%), ПАПР (16,1%), ИН (44,5%) при р≤0,01 и ВПР (22,2%) при р≤0,05 изменялись в 
обратном направлении. Полученные данные свидетельствуют о росте парасимпатическо-
го контроля в регуляции сердечной деятельности. Напротив, динамика показателей 
спортсменов II-й группы (n=26), заключалась в усилении тонуса симпатического отдела 
автономной нервной системы и выражалась в противоположных сдвигах: уменьшении 
SDNN (23,9%), RMSSD (28,2%), pNN50% (32,4%), CV% (17,1%) и росте показателей BP 
(21,2%), AMo (99,2%), ИВР (81,3%), ПАПР (46,3%), ВПР (51,6%), ИН (112%) при р≤0,01. 
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Более тонко дифференцировать состояние сердечной деятельности позволяет пат-
терн структуры сердечного ритма. Изменения волновой структуры сердечного ритма при 
стрессе, вызванном предстоящим состязанием у спортсменов I группы, характеризуются 
увеличением тотальной спектральной мощности (59,2% при р≤0,01) за счет увеличения 
мощности всех спектральных компонентов абсолютных величинах (VLF (86,5%) при 
р≤0,01 и LF (51,3%), HF (44,3%) при р≤0,05). Данные изменения свидетельствуют об уве-
личении роли в механизмах регуляции метаболической, симпатической и парасимпати-
ческой компонент. Статистически значимого перераспределения процентного соотноше-
ния данных компонентов в общей спектральной мощности по сравнению с состоянием 
физиологического покоя не произошло. Такое соотношение (37,7:31,89:30,42) свидетель-
ствует о доминировании метаболической компоненты в регуляции ритма сердца.  

Во второй группе динамика спектральных составляющих в ответ на предстарто-
вую ситуацию характеризовалась снижением общей спектральной мощности (33,5% при 
р≤0,01) и абсолютной мощности всех ее составляющих компонент (VLF (44,1%), LF 
(37%) при р≤0,05 и HF (32,3%) при р≤0,01). Это свидетельствует об уменьшении роли в 
механизмах регуляции метаболической, симпатической и парасимпатической компонент. 
Статистически значимого (р>0,05) изменения соотношения спектральных компонент 
VLF и HF в общей спектральной мощности как и в группе I не установлено, доля прихо-
дящаяся на компоненту LF возросла (р≤0,05). Подобное соотношение спектральных ком-
понент (34,74:31,78: 33,48), говорит о смешанном типе автономной регуляции. 

Как конечный итог особенностей автономной регуляции ритма сердца в группе I 
установлено увеличение ЧСС (6,7% при р≤0,05) в предстартовом состоянии, а в группе II 
урежение ЧСС (1,1% при р>0,05). 

Динамику изменения спектральных компонент I группы, по-нашему мнению, сле-
дует рассматривать в свете теории Р.М. Баевского о двухконтурной системе управления 
ритмом сердца. Согласно этой теории, при неоптимальном управлении необходима акти-
вация более высоких уровней регуляции. Это проявляется в компенсаторном усилении 
активности всего регуляторного механизма и появлении медленных волн с все более вы-
соким периодом, в возрастании их мощности. Н.А. Агаджанян считает, что включение в 
работу «очень низкочастотного» компонента происходит при чрезмерных для организма 
раздражителях. Прирост 10-секундных колебаний (LF– волны) во время нагрузки, как 
правило, связывается с нервно-эмоциональным напряжением [2]. Повышение мощности 
HF волн у спортсменов I группы можно объяснить компенсаторным повышением актив-
ности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в ответ на активацию 
симпатической системы. Этот защитный механизм направлен на ограничение повышения 
артериального давления при стрессовом воздействии. Также некоторые авторы одним из 
возможных вариантов объяснения данного феномена считают явление «запредельного 
торможения», которое возникает у субъектов со слабым типом нервной системы при 
сильных психических нагрузках [1]. 

Изменения паттерна структуры сердечного ритма группы II является типичным 
ответом на стрессогенное воздействие (снижение TP и мощности HF и VLF компонентов 
абсолютных величинах). Редукция LF колебаний в абсолютных величинах объясняется 
состоянием внутренней сосредоточенности, направленной на переработку имеющейся в 
мозге информации. В относительных же величинах наблюдается увеличение симпатико-
адреналовой активности без снижения активности парасимпатического отдела АНС. В 
этом случае следует говорить об относительном преобладании активности симпатико-
адреналовой системы.  

Достоверных различий между группами ни по одному из факторов личностного 
опросника выявлено не было. Корреляционный анализ между личностными особенно-
стями спортсменов и показателями, определяющими характер реагирования АНС на 
стрессовую нагрузку, выявил ряд взаимосвязей. Реактивность АНС в положении клино-
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стаза характеризуется меньшим числом статистически значимых взаимосвязей, чем в 
ортостазе. В клиностатическом положении выявлены взаимосвязи с факторами: L (до-
верчивость – подозрительность) n=6, N (прямолинейность – дипломатичность) n=5, M 
(практичность – мечтательность) n=2, A (замкнутость – общительность) n=1.  

Фактор L взаимосвязан с показателями: SDNN (r=0,37 при p=0,02), CV (r=0,36 при 
p=0,02), TP (r=0,38 при p=0,01), VLF (r=0,34 при p=0,03), HF (r=-0,31 при p=0,04). Полу-
ченные данные можно трактовать следующим образом: недоверчивые, сомневающиеся, 
часто погруженные в свое «Я», упрямые спортсмены склонны к повышению общей энер-
гетической мощности за счет усиления метаболического компонента регуляции, превы-
шающего снижение волн высокочастотной мощности. 

Фактор N взаимосвязан с показателями: ЧСС (r=-0,38 при p=0,01), R-Rmin (r=0,35 
при p=0,02), RRNN (r=0,34 при p=0,03), Mo (r=0,33 при p=0,03), Ме (r=0,37 при p=0,01). 
Данные взаимосвязи свидетельствуют о преобладании парасимпатически влияний в си-
туации предсоревновательной психоэмоциональной напряженности у опытных, расчет-
ливых, склонных к анализу атлетов.  

Преобладание симпатических влияний над парасимпатическими (LF/HF) отмеча-
ется у добродушных, легких в общении, склонных к эмоциональному выражению, гото-
вых к сотрудничеству, приспособляемых, не боящихся критики (фактор A; r=-0,34 при 
p=0,02). 

Интегрируя корреляции между личностными качествами и параметрами артери-
ального давления, можно отметить общие черты, объединяющие лиц, демонстрирующих 
повышение АДдиаст в предсоревновательном состоянии. Спортсмены, имеющие высокие 
показатели по шкалам F, H, Q2, Q3, обладают общими свойствами: открытостью, общи-
тельностью, активностью в установлении контактов. В их поведении проявляются экс-
прессивность, импульсивность, социальная смелость, склонность к риску, при этом вы-
раженный волевой компонент и саморегуляция обеспечивают уравновешенность поведе-
ния. Согласно мнения С. А. Котовой в критических ситуациях, в состоянии эмоциональ-
ного стресса у таких людей происходит вытеснение эмоций на соматический уровень, 
что может привести к преходящей артериальной гипертензии [2]. 

Наибольшее число взаимосвязей показателей реактивности АНС в ортостазе вы-
явлено с фактором Q1 (консерватизм – радикализм). У свободомыслящих спортсменов, с 
развитым аналитическим мышлением, склонных к экспериментаторству, имеющих ин-
теллектуальные интересы, восприимчивых к переменам, к новым идеям, отличающихся 
независимостью суждений, взглядов и поведением, отмечается усиление симпатической 
активности (ЧСС r=0,34; RMSSD r=-0,35; LF r=0,33; АМo r=0,36, ПАПР r=0,37; ИН r=0,32 
при p<0,05). 

Следующими по количеству выявленных взаимосвязей следуют факторы: H (ро-
бость – смелость), F (сдержанность – экспрессивность) (n=) и A (замкнутость – общи-
тельность), которые группируются как социально-психологические особенности лично-
сти: экстраверсия – интроверсия. Установлено, что открытые, общительные, активные в 
установлении межличностных и социальных контактов спортсмены, проявляющие экс-
прессивность, импульсивность, социальную смелость, склонность к риску, готовность 
быть лидером, на психоэмоциональный предсоревновательный стресс реагируют усиле-
нием симпатической и снижением парасимпатической активности. Данный факт под-
тверждают следующие взаимосвязи: фактор H имел высоко значимую взаимосвязь (при 
p<0,01) с параметрами АМо (r=0,41), ПАПР (r=0,42) и значимую взаимосвязь (при 
p<0,05) с ЧСС (r=0,36), RRNN (r=-0,33), Мо (r=-0,31); фактор F высоко значимо взаимо-
связан с показателями ЧСС (r=0,39), RRNN (r=-0,40), Мо (r=-0,40) и значимо с рNN50% 
(r=-0,36) АМо (r=0,54), ПАПР (r=0,37); фактор A коррелировал с параметрами LFnorm 
(r=0,39) HFnorm (r=-0,39), HF% (r=-0,38) при p<0,01, а LF/HF (r=0,37) и LF% (r=0,31) при 
p<0,05.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (102) – 2013 год 

 33

Факторы G (низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведе-
ния), E (подчиненность – доминантность) и Q2 (конформизм – нонконформизм) могут 
быть объединены как коммуникативные свойства. Выявленные взаимосвязи (фактор G с 
параметрами ЧСС (r=0,37), Мо (r=-0,32), АМо (r=0,32), ПАПР (r=0,36) при p<0,05); фак-
тор E с параметрами ЧСС (r=0,36), R-Rmin (r=-0,42) при p<0,05, а RRNN (r=-0,37), Мо (r=-
0,37) при p<0,01; фактор Q2 с параметром ВПР (r=0,32) при p<0,05) свидетельствуют о 
том, что спортсмены, характеризующиеся эмоциональностью общения, импульсивно-
стью, жизнерадостностью, разговорчивостью, обнаружили тенденцию к усилению сим-
патического тонуса АНС в регуляции сердечной деятельности в предстартовом состоя-
нии. Напротив, возрастание способности к волевому контролю эмоций было связано с 
усилением мобилизующих, активирующих парасимпатических влияний. 

Эмоциональную стабильность, высоко развитый контроль эмоций и поведения, 
выраженный его волевой компонент, саморегуляцию демонстрируют атлеты характери-
зующиеся склонностью к повышению АДсист (фактор Q3 «низкий самоконтроль - высокий 
самоконтроль» и АДсист r=-0,32 при p<0,05) и снижению парасимпатической активности в 
стрессовой ситуации (Q4 «расслабленность – напряженность» и HF r=-0,33 при p<0,05; 
HF% r=-0,40 при p<0,01).  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено два типа реагирования спортсменов на психоэмоциональное предсо-
ревновательное напряжение в зависимости от исходного уровня функционирования ор-
ганизма. Один тип реакции выражался в увеличении показателей SDNN, RMSSD, 
pNN50%, CV% и снижении BP, AMo, ИВР, ВПР, ИН, что свидетельствует об усилении 
парасимпатического контроля. Второй тип реакции заключался в противоположных 
сдвигах, свойственных преобладанию активности симпатического отдела автономной 
нервной системы. 

2. Установлена взаимосвязь личностных особенностей спортсменов с показателя-
ми реагирования сердечного ритма в состоянии предсоревновательного стресса, что сви-
детельствует об участии личностных особенностей спортсменов в формировании осо-
бенностей реагирования автономной регуляции на сердечную деятельность в предстар-
товом состоянии. 

3. Полученные данные расширяют знания о механизмах предстартового состоя-
ния, что представляется важным при планировании действий по его оптимизации, и в 
итоге способствует повышению качества соревновательной деятельности. 
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ment and decision-making according to the content of legal preparation taking into account the forthcom-
ing professional tasks is carried out; definition of a technique of carrying out legal preparation taking into 
account a level of development of legal literacy of heads of the state fire supervision of Emercom of Rus-
sia; creation of pedagogical conditions necessary for increase of efficiency of legal preparation. At the 
third "realization" stage studying of the theory and practice of application of the legislation in the sphere of 
fire safety, specifics of the office relations is carried out; rational use of temporary and other reserves in 
the course of legal preparation; establishment of the most preferable organizational forms of studying of 
legal questions. At the fourth "estimated" stage determination of compliance of all structural elements of 
the content of legal preparation and entering of amendments into its construction is carried out; the analy-
sis and assessment of productivity of process of legal preparation and correction on this basis of all ele-
ments of system for achievement of optimum result; assessment of professional suitability of heads of the 
state fire supervision of Emercom of Russia to legal actions. 

During pedagogical experiment high efficiency of the developed technology of management by 
development of legal literacy in the course of legal preparation of heads of the state fire supervision of 
Emercom of Russia was established. 

Keywords: pedagogical technology; legal preparation; heads of the state fire supervision of 
Emercom of Russia; management of development of legal literacy. 

Исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности осуществляется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также его территориальными органами [7, 8]. 

В МЧС России и его территориальных органах государственную функцию посред-
ством организации и проведения проверок деятельности органов государственной власти 
и других организаций осуществляют должностные лица органов государственного по-
жарного надзора федеральной противопожарной службы. На них также возлагается про-
верка состояния эксплуатируемых объектов, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению или устранению выявленных наруше-
ний и требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности. Вышеперечисленная деятельность требует от руководителей ГПН МЧС 
России хороших юридических знаний [7, 8]. 

В условиях реформирования правовой системы Российского государства, а также 
различных структур ГПС МЧС России юридическая грамотность руководителей ГПН 
МЧС России приобретает особую значимость. Это особенно важно в связи с проведени-
ем ежегодной аттестации руководителей ГПН МЧС России разного уровня. Аттестация 
сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, выполняющих функции по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора, призвана способствовать совершенствованию, прежде все-
го, юридической грамотности и правовой деятельности государственного пожарного 
надзора. Кроме того, она способствует подбору, повышению квалификации и расстанов-
ке государственных инспекторов по пожарному надзору, определению соответствия их 
установленным квалификационным требованиям и занимаемой должности [1, 7, 8]. 

В последние годы появилось большое количество новых нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность различных структур ГПС МЧС России. 
Содержание данных документов охватывает большой объём правовой информации, ко-
торую необходимо использовать руководителям ГПС МЧС России в своей практической 
деятельности [7, 8]. 

Предметом государственного надзора за выполнением требований пожарной без-
опасности органами власти, организациями и гражданами является: 

 соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе 
на объектах защиты, эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельно-
сти; 
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 соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами 
на объектах защиты, используемых ими в процессе осуществления своей деятельности; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасно-
сти; 

 выполнение предписаний органов ГПН МЧС России; 
 проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государ-
ственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара [7, 8]. 

Анализ правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России свидетель-
ствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует современным требо-
ваниям [1-6]. Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, в настоящий мо-
мент отсутствует научно обоснованная технология управления развитием юридической 
грамотности у руководителей ГПН МЧС России. Всё это в значительной степени снижа-
ет эффективность их профессиональной деятельности. Основными причинами этого яв-
ляются: слабая научная разработанность проблемы управления развитием юридической 
грамотности у руководителей ГПН МЧС России; низкая мотивация к получению право-
вых знаний; недостаточная правовая культура данных специалистов. Сложившаяся ситу-
ация создает объективные препятствия для практической реализации целей правовой 
подготовки, решения задач формирования правовых знаний, умений и навыков у руково-
дителей ГПН МЧС России [1].  

Проведённый теоретический анализ предшествующих исследований свидетель-
ствует о том, что ряд научных и прикладных положений проблемы управления развитием 
юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России требует уточнения и со-
вершенствования. В настоящее время изучение данной проблемы показало, что правовая 
подготовка руководителей ГПН МЧС России и особенно управление этим процессом 
недостаточно разработаны [1].  

С целью решения данной проблемы нами была разработана педагогическая техно-
логия управления развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС Рос-
сии (рис.1). 

Проверка эффективности разработанной технологии управления развитием юри-
дической грамотности в процессе правовой подготовки руководителей ГПН МЧС Рос-
сии, проводилась в ходе педагогического эксперимента. Организация педагогического 
эксперимента включала изучение исходного и конечного уровней правовой подготовлен-
ности испытуемых; проведение правовой подготовки и управление этим процессом в го-
дичном цикле их служебной деятельности. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности применения разработанной технологии управления развитием юридической гра-
мотности в процессе правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России. Средний 
балл в конце эксперимента по правовой подготовке в экспериментальной группе (ЭГ) 
составил 4,43±0,11, а в контрольной группе (КГ) – 3,87±0,12. 

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти использования разработанной технологии управления развитием юридической гра-
мотности в процессе правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России. 
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Задачи: 
–  определение целей правовой и профессиональной подготовки руководителей ГПН МЧС России, 
исходя из реального уровня юридической грамотности; 
–  оценка уровня знаний, навыков и умений руководителей ГПН МЧС России при решении правовых 
вопросов; 
–  разработка программы обучения по правовой подготовке  для руководителей ГПН МЧС России. 

Задачи: 
–  планирование правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России в системе профессиональной 
подготовки, при проведении учебно-методических сборов и т.д.; 
–  выработка и принятие решения по содержанию правовой подготовки с учётом решаемых профес-
сиональных задач; 
–  определение методики проведения правовой подготовки с учётом уровня развития юридической 
грамотности руководителей ГПН МЧС России; 
–  создание педагогических условий необходимых для повышения эффективности правовой подго-
товки планирование правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России в системе профессио-
нальной подготовки, при проведении учебно-методических сборов и т.д.; 
–  выработка и принятие решения по содержанию правовой подготовки с учётом решаемых профес-
сиональных задач; 
–  определение методики проведения правовой подготовки с учётом уровня развития юридической 
грамотности руководителей ГПН МЧС России; 
–  создание педагогических условий необходимых для повышения эффективности правовой подго-
товки. 

1 ЭТАП 
«целевой» 

2 ЭТАП 
«организационный»

Задачи: 
–  проведение различных видов занятий с руководителями ГПН МЧС России в соответствии с 
выработанной целью; 
–  формирование и развитие правовых качеств, которые необходимы для успешного выполнения 
обязанностей; 
–  изучение теории и практики применения  законодательства в сфере пожарной безопасности, спе-
цифики служебных отношений; 
–  рациональное использование временных и других резервов в процессе правовой подготовки; 
–  установление наиболее предпочтительных организационных форм изучения правовой подготовки. 

3 ЭТАП 
«реализационный» 

Задачи: 
–  анализ и уточнение целеполагания при формировании правовых знаний у руководителей ГПН 
МЧС России; 
–  определение соответствия всех структурных элементов содержания правовой подготовки и внесе-
ние корректив в её построение; 
–  анализ и оценка результативности процесса правовой подготовки и коррекция на этой основе всех 
элементов системы в целях достижения оптимального результата; 
–  оценка профессиональной пригодности руководителей ГПН МЧС России к  правовым действиям. 

4 ЭТАП 
«оценочный» 

 

Рис. 1. Технология управления развитием юридической грамотности у руководителей 
ГПН МЧС России 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день основными нормативными документами, устанавливающи-
ми минимальный возраст детей для набора в спортивную секцию, являются: Федераль-
ный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [2] и санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы (далее СанПиН), введенные на основании это-
го закона [4]. Документом, регламентирующим учебно-тренировочную деятельность по 
виду спорта, является Федеральный стандарт спортивной подготовки [7], разработанный 
на основании ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с учетом 
СанПин) [3]. Таким образом, вышеперечисленные нормативные акты позволяют наби-
рать детей для специализированной подготовки в секции самбо и дзюдо в возрасте от 10 
лет [4, 7]. Данные нормативы существуют со времен Советского Союза и с тех пор не 
менялись. Ни для кого не секрет, что современный спорт предъявляет повышенные тре-
бования к подготовке спортсменов, так, на сегодняшний день, для воспитания спортсме-
на экстра-класса необходимо производить обучение ребенка с раннего детства, за редким 
исключением. Тенденция к «омоложению» наблюдается во многих видах спорта, в том 
числе и в самбо и в дзюдо (реальный возраст набора детей – 7 лет, иногда 6). 

В связи со сложившейся ситуацией тренеры, набирая детей, вынуждены искать 
различные компромиссы для того, чтобы своевременно начинать обучение спортсменов, 
при этом, не нарушать закон. Особенно это противоречие затрудняет работу государ-
ственных и муниципальных учреждений спортивной направленности, где нормативы 
СанПиН и федеральные стандарты соблюдаются достаточно строго. 

Рассмотрим некоторые положительные моменты влияния ранней специализации 
занятий самбо и дзюдо. 

СЕНСИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ 

Современная наука выделяет различные сенситивные периоды в онтогенезе орга-
низма, развитии тех или иных физических качеств. Следует отметить, что данная тема 
заслуживает отдельного исследования, т.к. у многих авторов эти периоды различаются. 
Большинство специалистов [1, 5] сходится во мнении, что наиболее благоприятным пе-
риодом для развития координационных способностей является возраст 6-10 лет, не слу-
чайно ранняя специализация наблюдается в таких видах спорта, как гимнастика и акро-
батика. Этот же период многие авторы называют благоприятным для развития темпа [1, 
5]. В связи с этим возникает противоречие: в таких сложнокоординационных видах спор-
та, как самбо и дзюдо, тренеры, соблюдающие СанПиНы, упускают наиболее благопри-
ятное время для развития координационных способностей и формирования базовых 
навыков. Представьте себе ситуацию, что ребенок в 10 лет, приходя в секцию, учится 
основам самостраховки, в то время как его сверстники, придя в 7 лет, владеют базовой 
техникой и имеют соревновательный опыт. Даже потенциально сильный спортсмен бу-
дет в роли догоняющего, что требует проявления достаточно сильной мотивации и воли 
ребенка, что не всегда появляется в этом возрасте. 

Аналогична ситуация наблюдается с сенситивными периодами развития быстроты 
и аэробных способностей организма.  

САМБО, ДЗЮДО И ДРУГИЕ ВИДЫ БОРЬБЫ 

В нормативах СанПиН минимальный возраст, с которого можно начинать зани-
маться самбо и дзюдо стоит в одной категории с вольной и греко-римского борьбой [4]. С 
одной стороны – все это виды борьбы, силовые вида спорта, но с другой стороны техни-
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ческие действия и, как следствие, нагрузки на организм спортсмена, достаточно сильно 
различаются.  

В греко-римской борьбе преобладают силовые броски, с подъемом своего сопер-
ника за счет физической подготовленности: различные виды прогибов, перевороты, нака-
ты с мостом. Правилами разрешается делать захваты только выше пояса и запрещается 
работа ногами, что весьма сильно ограничивает технический арсенал этого вида спорта. 

В вольной борьбе добавляются броски с захватом ног (одно из наиболее часто 
встречающихся технических действий), реже подсечки и подножки. Арсенал вольной 
борьбы, безусловно, шире, но отсутствие одежды заставляет спортсменов выполнять 
броски из плотного захвата. Как и в случае с греко-римской борьбой выполнение основ-
ных бросков требует высокой физической подготовленности и достаточно сильно нагру-
жает организм, в том числе опорно-двигательный аппарат спортсмена. 

Такая техника, безусловно, должна изучаться в среднем школьном возрасте, т.к. 
связана с подъемами тяжестей и высокими требованиями к физической подготовленно-
сти юных спортсменов. Следует отметить, что такой вид спорта, как тяжелая атлетика, 
находится в этой же возрастной категории по СанПиН. 

В отличие от упомянутых выше видов борьбы самбо и дзюдо характеризуются 
широчайшим арсеналом технических действий, чему способствует наличие одежды и 
возможность брать различные захваты. Среди этого огромного арсенала существует 
множество приемов, не требующих подъема тяжестей и проявления значительных физи-
ческих усилий, к ним относятся: выведения из равновесия, броски ногами (подсечки, 
подножки, зацепы) [6]. Приемы этих классификационных групп относятся к сложным 
локомоциям и требуют высокой координации движений, что целесообразно развивать в 
наиболее чувствительные периоды онтогенеза организма (сенситивный период развития 
координационных способностей – 6-10 лет). Они формируют базовую технику спортсме-
на. Прогибы, перевороты и другие силовые приемы изучаются, как правило, не ранее 3-
го года обучения. 

Таким образом, разнообразный технический арсенал самбо и дзюдо позволяет вы-
делить эти виды борьбы в отдельную категорию единоборств. 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА, СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ 
ВИДАМИ СПОРТА 

Одна из основных причин установления минимального возраста занятий самбо и 
дзюдо (10 лет) это влияние физических нагрузок на организм ребенка: особенности кост-
ной ткани, суставов; рекомендации к аэробному режиму работы и противопоказания к 
гликолитическому режиму энергообеспечения организма [5]. Для того чтобы разобраться 
насколько такое ограничение актуально, сравним минимальный возраст детей, занимаю-
щихся самбо и дзюдо (в соответствии с СанПиН) с другими видами спорта по следую-
щим критериям: влияние нагрузки на опорно-двигательный аппарат ребенка, особенно-
сти энергообеспечения организма, психологическая подготовленность. 

1. Влияние нагрузки на опорно-двигательный аппарат. 
Основным противопоказанием для детей младшего школьного возраста является 

подъем тяжестей и чрезмерная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Как было от-
мечено выше, разнообразие технических действий самбо и дзюдо позволяет подбирать 
такие движения, которые выполняются без подъемов своего партнера, с минимальным 
напряжением. Так к технике, изучаемой в первый год начальной подготовки, относятся: 
основы самостраховки, кувырки, удержания, выведения из равновесия, подножки, под-
сечки. Первая часть технических действий относится к элементам гимнастики, для срав-
нения минимальный возраст по СанПиН для гимнастики – 7 лет для мальчиков (следует 
отметить, что сегодня в гимнастику набирают с 4-х лет), возраст совпадает с сенситив-
ным периодом развития координационных способностей. Вторая часть вышеперечислен-
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ных элементов не требует подъема своего партнера, а выполняются за счет передвижения 
и выведения из равновесия. Для сравнения в такой контактный вид спорта как регби раз-
решается набирать детей с 9 лет, в футбол и баскетбол с 8 лет, в ушу с 7 лет. Сравнение 
локомоции перечисленных видов спорта с движениями в самбо и дзюдо (на начальном 
этапе) ставит под сомнение положение о чрезмерной нагрузке на опорно-двигательный 
аппарат детей младшего школьного возраста в результате занятий самбо и дзюдо. 

Рассмотрим второй критерий сравнения: 
2. Особенности энергообеспечения организма. 
Согласно мнению многих исследователей детям младшего школьного возраста ре-

комендуется аэробный режим работы и противопоказан гликолитический режим энерго-
обеспечения. Не секрет, что в борьбе преобладает гликолиз и анаэробно-алактатный ре-
жим и, на первый взгляд, увеличение минимального возраста целесообразно, но: 

 во-первых, в футболе за счет частых максимальных ускорений, используется 
анаэробно-алактатный режим энергообеспечения организма; да и в гимнастике выполне-
ние элементов, требующих максимальных усилий включает этот режим; 

 во-вторых, в младшем школьном возрасте очень тяжело заставить ребенка ра-
ботать «до отказа» и существуют психологические барьеры, которые не дают ему перей-
ти эту грань; скорость метаболизма в младшем школьном возрасте настолько высока, что 
редко наблюдается значительное накопление молочной кислоты; 

 в-третьих, на начальном этапе обучения, занимающиеся мало спаррингуют 
друг с другом, в основном занимаются изучением техники, преобладают игры с элемен-
тами специализации, да и сам спарринг длится не более 1-2 минут. 

Таким образом, анализ особенностей средств и методов обучения самбо и дзюдо 
на начальном этапе ставит под сомнение и этот критерий противопоказаний к занятиям 
этими видами спорта в младшем школьном возрасте. 

3. Психологическая подготовленность. 
Ребенок в младшем школьном возрасте редко осознанно подходит к тренировоч-

ному процессу. Основным критерием выбора деятельности является «нравится», «не 
нравится». Наличие специализированных упражнений, приемов, различных акробатиче-
ских элементов делают тренировочный процесс разнообразнее и насыщеннее. Ранняя 
специализация позволяет снизить монотонность занятий, тем самым повысить устойчи-
вый интерес ребенка к виду спорта. Ребенок воспринимает спортивную деятельность, как 
своего рода игру и общение со сверстниками. 

Безусловно, состояния противоборства, чрезмерное давление тренера, требование 
результата – все это может оттолкнуть ребенка от занятий и, в некоторых случаях, при-
нести вред становлению его, как личности. Следует отметить, что такая ситуация воз-
можна в любых видах спорта, независимо от специализации. Дух соперничества, наличие 
победителя и проигравшего, погоня за результатом, любой современный вид спорта не-
возможно представить без этих факторов. Таким образом, самбо и дзюдо в этом плане, 
мало отличаются от гимнастики, различных игр и т.д. 

Следует отметить социальный аспект проблемы. Спортивно ориентированные се-
мьи, как правило, стараются как можно раньше приобщить ребенка к спорту, и к 10 го-
дам дети из наиболее мотивированной ячейки общества могут просто не доходить до 
секций самбо и дзюдо, выбирая более «ранние» виды спорта. 

ВЫВОДЫ 

Современный уровень спортивных достижений, уровень подготовленности 
спортсменов постоянно заставляет нас пересматривать методики тренировки. Спортив-
ные школы, тренеры, спортсмены должны идти в ногу со временем. На сегодняшний 
день программы учебно-тренировочной деятельности по самбо и дзюдо написаны для 
детей от 10 лет [6], существуют программы для спортивно-оздоровительных групп, но в 
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них практически полностью отсутствуют специализированные упражнения, только 
упражнения обще-развивающего характера. Таким образом, остро стоит вопрос создания 
программы по самбо и дзюдо для детей младшего школьного возраста с учётом возраст-
ных особенностей организма. Длительность и содержание этапов подготовки спортсме-
нов в самбо и дзюдо требует пересмотра, реально этап начальной подготовки начинается 
с 7 лет. Все эти факторы в совокупности требуют внесения изменений в СанПиН в части, 
регламентирующей минимальный возраст детей для занятий самбо и дзюдо. Федерациям 
самбо и дзюдо следует обратить внимание на данную проблему и начать работу по вне-
сению изменения в СанПиН и Федеральные стандарты спортивной подготовки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ С УЧЕТОМ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ АЭРОБИСТОВ 
Алена Анатольевна Васюкевич, старший преподаватель,  

Калининградский государственный технический университет (КГТУ) 

Аннотация 
Соревновательные программы аэробистов насыщена перемещениями в различных направ-

лениях, вращениями в различных плоскостях, сочетанием статического и динамического равнове-
сия при сохранении скорости исполнения программы. В статье разработаны структурно-
функциональные схемы организации и проведения занятий по совершенствованию статокинетиче-
ской устойчивости (СКУ) аэробистов. Показано, что средствами специальной тренировки можно 
повысить уровень развития статокинетической устойчивости аэробистов. 

Ключевые слова: функция равновесия, вестибулярный аппарат. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.08.102.p44-47 

ORGANIZATION AND CONTENT OF THE TRAINING PROCESS IN SPORT 
AEROBICS GIVEN THE STATE AND DYNAMIC STABILITY 

Alena Anatol’evna Vasyukevich, the senior teacher,  
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad 

Annotation 
Competitive programs of aerobists is filled with movements in the various directions, rotations in 

the various planes, the combination of static and dynamic stability at preservation of speed of execution of 
the program. The article developed the structural functional schemes of the organization and carrying out 
the classes for improvement of state and dynamic stability (SDS) of the aerobists. It has been shown that it 
is possible to raise the level of development of state and dynamic stability of aerobist by means of the spe-
cial training. 

Keywords: function of balance, vestibular apparatus. 

Исходя из дидактических принципов доступности, постепенного повышения тре-
бований, систематичности освоение упражнений в спортивной аэробике целесообразно 
осуществлять поэтапно. Для этого нами разработана схема организации совершенствова-
ния статокинетической устойчивости (СКУ) в тренировке аэробистов (рис. 1). 

Схема включает в себя три этапа: 
 этап диагностики СКУ (1-2 занятия); 
 этап базовой тренировки СКУ (5-16 занятий); 
 этап специальной тренировки СКУ (6-12 месяцев). 
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УДК 796.41 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ С УЧЕТОМ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ АЭРОБИСТОВ 
Алена Анатольевна Васюкевич, старший преподаватель,  

Калининградский государственный технический университет (КГТУ) 

Аннотация 
Соревновательные программы аэробистов насыщена перемещениями в различных направ-

лениях, вращениями в различных плоскостях, сочетанием статического и динамического равнове-
сия при сохранении скорости исполнения программы. В статье разработаны структурно-
функциональные схемы организации и проведения занятий по совершенствованию статокинетиче-
ской устойчивости (СКУ) аэробистов. Показано, что средствами специальной тренировки можно 
повысить уровень развития статокинетической устойчивости аэробистов. 

Ключевые слова: функция равновесия, вестибулярный аппарат. 
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ORGANIZATION AND CONTENT OF THE TRAINING PROCESS IN SPORT 
AEROBICS GIVEN THE STATE AND DYNAMIC STABILITY 

Alena Anatol’evna Vasyukevich, the senior teacher,  
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad 

Annotation 
Competitive programs of aerobists is filled with movements in the various directions, rotations in 

the various planes, the combination of static and dynamic stability at preservation of speed of execution of 
the program. The article developed the structural functional schemes of the organization and carrying out 
the classes for improvement of state and dynamic stability (SDS) of the aerobists. It has been shown that it 
is possible to raise the level of development of state and dynamic stability of aerobist by means of the spe-
cial training. 

Keywords: function of balance, vestibular apparatus. 

Исходя из дидактических принципов доступности, постепенного повышения тре-
бований, систематичности освоение упражнений в спортивной аэробике целесообразно 
осуществлять поэтапно. Для этого нами разработана схема организации совершенствова-
ния статокинетической устойчивости (СКУ) в тренировке аэробистов (рис. 1). 

Схема включает в себя три этапа: 
 этап диагностики СКУ (1-2 занятия); 
 этап базовой тренировки СКУ (5-16 занятий); 
 этап специальной тренировки СКУ (6-12 месяцев). 
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Вертикаль tн Разнопрофильные платформы 

Устойчивые <5 сек 

Неустойчивые 6 сек и > 

Неподвижная 
горизонтальная 
возвышенная 

Неподвижная 
наклонная 
вниз 

Неподвижная 
наклонная 
вверх 

Подвижная 
горизонтальная 
возвышенная 

Устойчивые Неустойчивые 

2 ЭТАП БАЗОВАЯ ТРЕНИРОВКА СКУ 

1 ЭТАП ДИАГНОСТИКА СКУ 

Группа с высоким 
уровнем устойчивости

Группа с низким 
уровнем устойчивости 

Группа со средним 
уровнем устойчивости 

3 ЭТАП СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА СКУ 

5-6 занятий 8-12 занятий 16 занятий 

 
Рис.1. Схема организации совершенствования СКУ в тренировке аэробистов 

Первый этап это этап контроля статокинетической устойчивости. 
Спортсмены подвергаются диагностике СКУ (тест «Вертикаль» и разнопрофиль-

ные платформы). После проведения теста «Вертикаль», спортсмены делятся условно на 
группы: 1) устойчивые к угловым ускорениям («время нерешительности» менее 5 секунд 
– tн <5 секунд); 2) неустойчивые к угловым ускорениям («время нерешительности» более 
5 секунд – tн>5). 

Результаты тестов на разнопрофильных платформах распределяют аэробистов по 
уровням развития статического и динамического равновесий:  

 устойчивые (выполнены тесты на всех видах разнопрофильных платформ на 
уровне не ниже среднего); 

 неустойчивые (имеются результаты ниже среднего на одной и более платфор-
мах). 
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Таким образом, результаты выше упомянутых тестов позволяют сгруппировать 
спортсменов по степени сформированности СКУ: 

 1 группа – высокий уровень СКУ (по результатам тестов «Вертикаль» и «Мно-
гопрофильные платформы» отнесен к группе устойчивые); 

 2 группа – средний уровень СКУ (по результатам одного из тестов отнесен к 
группе неустойчивых);  

 3 группа – низкий уровень СКУ (по результатам тестов «Вертикаль» и «Мно-
гопрофильные платформы» отнесен к группе неустойчивых) (рис. 2).  

 

1 ГРУППА

4 ГРУППА

2 ГРУППА

1.1.К угловым 1.2. К линейным 

1.1.1.В горизонтальной 
1.1.2.Во фронтальной 
1.2.3.В сагиттальной 

1.2.1.В горизонтальной 
1.2.2.В вертикальной 

2.Упражнения для укрепления мышц 
стопы и голени 

4. Упражнения, моделирующие 
сенсорный конфликт 

4.1.внутривестибулярный 

3.1.Равновесия на 
разнопрофильных платформах 

1.Упражнения для 
адаптации организма 
к ускорениям 

3.1.1.Неподвижная ограниченная 
возвышенная опора 
3.1.2.Неподвижная с наклоном 
вверх/вниз 
3.1.3.Подвижная ограниченная 

4.1.1.Между 
полукружными 
каналами и 
отолитами 

4.2.Межанализаторный 

3 ГРУППА

3. Упражнения, в 
сложных условиях 

3.2.Равновесия в сложных 
положениях тела 

3.2.1. в наклоне вперед, назад, 
вправо, влево. 
3.2.2. в стойке на руках, упорах на 
одной или двух руках. 
3.2.3. удержание поз при четырех-, 
трех-, двух- и одноопорном 
положении. 

4.2.1. Между 
зрительной и 
гравитационной 
информацией 

4.2.2.Между 
вестибулярной и 
мышечно-суставной 
информации 

 
Рис.2 Классификация упражнений базовой тренировки СКУ 
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Этап базовой тренировки СКУ включает упражнения, способствующие адаптации 
организма к воздействию различного рода ускорений, укреплению и тренировке мышеч-
но-связочного аппарата стопы и голени, способствующим удержанию равновесия в усло-
виях ограниченной опоры и сложных положений тела на фоне усталости или после 
нагрузки и упражнения моделирующие сенсорный конфликт (рис. 3). 

 

1 ГРУППА 

Удержание равновесия с 
уменьшением кол-ва точек опоры 

2 ГРУППА 

1.1.Сагиттальная 
плоскость 

1.2. Фронтальная 
плоскость 

1.1.1.Кувырок 
1.1.2.Переворот 
1.2.3.Сальто 

1.2.1.Кувырок 
1.2.2.Переворот 
1.2.3.Сальто 

2.Элементы сложности аэробики 

ГРУППА А 

Геликоптер 

Удержание равновесия 
в упорах в статике 

1.Акробатические 
упражнения 

Статические равновесия 

Удержание равновесия с 
поворотами на 180o, 360o и > 

1.3.Комбинированна
я плоскость 

ГРУППА В 

ГРУППА С 

С демонстрацией 
динамической осанки 

С приземлением в сложное 
конечное положение 

Прыжки с 
поворотами на 180, 
360 и > градусов 

Повороты в равновесии 

На одной ноге 
В шпагатах 
С махами 

ГРУППА D 

1.3.1.Рондат 
 

 
Рис.3 Классификация упражнений специальной тренировки СКУ 
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стемные механизмы регулирования двигательной активности студенческой молодёжи» (со-
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования влияния мотивации к достижению успеха и 

мотивации избегания неудач на интерес к занятиям физической культурой студентов вуза и повы-
шение их двигательной активности. Авторы доказывают, что студенты, ориентированные на успех, 
показывают значительно более высокий уровень мотивационной готовности к таким занятиям, 
осознают значимость двигательной активности, по сравнению со студентами, избегающими не-
удач. Последним явно не хватает волевых усилий, познавательных интересов, что снижает интерес 
к физической культуре и, как результат, приводит к дефициту движений и ухудшению качества 
здоровья. 

Ключевые слова: двигательная активность, мотивация достижений, мотивация к достиже-
нию успеха, мотивация избегания неудачи, нормы двигательной активности. 
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Annotation 
The article presents the results of research of the influence of motivation to achievement of success 

and motivation to avoiding of failures on interest to occupations by physical culture of the students of 
higher education institution and increase of their physical activity. Authors prove that the students focused 
on success, show much higher level of motivational readiness for such occupations, and realize the im-
portance of physical activity, in comparison with the students avoiding failures. The last obviously show 
the lack of strong-willed efforts, informative interests that reduces the interest in physical culture and as 
the result, leads to deficiency of movements and health deterioration. 

Keywords: physical activity, motivation of achievements, motivation to achievement of success, 
motivation to avoiding of failure, norms of physical activity. 

Важной задачей воспитания физической культуры студентов является формирова-
ние у них интереса и потребности к систематической двигательной активности. Именно 
эти потребности лежат в основе здорового образа жизни, определяют личностный рост и 
физическое самосовершенствование молодого человека.  
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Снижение двигательной активности ведёт к прогрессирующему повышению уров-
ня заболеваемости, расширению спектра функциональных расстройств, снижению со-
противляемости людей к различным стресс-факторам, неблагоприятным условиям при-
родной среды и профессиональной деятельности. Особенно сильно дефицит двигатель-
ной активности проявляется в повседневной и образовательной деятельности студентов, 
которые по причине значительного усложнения учебных программ, большую часть свое-
го свободного времени вынуждены тратить на самостоятельную работу.  

Многочисленные научные исследования свидетельствуют, что реальный объем 
двигательной активности современного студента не соответствует тем нормативным тре-
бованиям, которые обеспечивают полноценное функционирование молодого организма. 
Экспериментальные данные Д.Н. Давиденко, А.И. Зорина [4], А.А. Горелова [3], 
В.Л. Кондакова, А.Н. Усатова, О.Г. Румба [5] и др. определяют норму двигательной ак-
тивности 8÷14 тысяч шагов в сутки. Однако, в современных условиях, он едва ли дотяги-
вает 3 тысяч. 

Необходимым условием повышения двигательной активности студентов является 
их мотивация к занятиям физической культурой. Низкая двигательная активность в дет-
стве к зрелому возрасту переходит в привычку, и такой человек находит множество при-
чин, чтобы не заниматься физической культурой. В.И. Глухов [2] выявил типологические 
особенности физически пассивных людей, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характерные особенности физически пассивных людей 

Отношение к физи-
ческой культуре 

Осознание личностной значимости 
физической культуры 

Индивидуальные проявления 

Безразличное Неверные представления о важно-
сти физических упражнений для 
здоровья человека 

Предпочитают проводить время в покое и 
физической бездеятельности. Чаще всего 
это физически слабые люди регулярно 
болеющие. 

Отрицательно-
пассивное 

Предполагают, что им незачем за-
ниматься физкультурой, т.к. они 
здоровы.  

Убеждены, что работа, которую они по-
стоянно выполняют, служит достаточной 
физической нагрузкой. Откровенно вы-
сказываются против спорта, считая его 
забавой. 

Положительно-
пассивное 

Осознают оздоровительное влия-
ние физкультуры на здоровье. 

На практике физкультурой не занимают-
ся, но хвалятся природным здоровьем. 

Слабо-
положительное 

Осознают значимость и проявляют 
слабый интерес к занятиям физ-
культурой 

Это люди со слабой волей, неуверенные в 
себе, избегающие трудностей физкульту-
ры, стремящиеся легким путем достичь 
пользы для здоровья. 

Положительно-
нестабильное 

Понимают роль и значимость физ-
культуры в жизни человека. 

Увлекаются модными оздоровительными 
системами, но часто меняют занятия, 
столкнувшись с трудностями. Пропуска-
ют занятия из-за лени. Относятся к бо-
лельщикам, «знатокам» спорта. 

Е.П. Ильин [6] доказывает, что у разных индивидов потребность в двигательной 
активности выражена по-разному, в зависимости от генетических и социальных факто-
ров. Автор утверждает, что суточная активность студентов может отличаться в несколько 
раз вследствие генетической предопределённости в активности. Более выражена потреб-
ность в двигательной активности у людей с сильной нервной системой и преобладанием 
процессов возбуждения. Студенты с таким типом нервной системы активны на занятиях 
физической культурой, поэтому у них лучше успеваемость по овладению двигательными 
навыками и развитию двигательных качеств, они более работоспособны. Эта потребность 
лежит в основе мотивов, целей, эмоций и смысла занятий физическими упражнениями, 
которые, в свою очередь, являются основой интереса. В результате развития интереса 
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возникает вторичная, духовная потребность в физическом совершенствовании. 
Отличается потребность в двигательной активности и у студентов с разными ти-

пами мотивации достижения: мотивации успеха и мотивации боязни неудач. Изучение 
мотивов, стимулирующих занятия студентов физкультурной деятельностью и повыша-
ющих двигательную активность, осуществлялось на основе модифицированной методи-
ки А.В. Шаболтас [7], и предполагало, выявление личностных смыслов занятий физиче-
ской культурой. 

Качественная итоговая оценка ответов респондентов показала, что в рейтинге лич-
ностной значимости занятий физкультурной деятельностью у студентов с разными типа-
ми мотивации есть заметные отличия. 

В группе студентов, ориентированных на успех – 114 человек (рис.1) доминирую-
щими являются 4 мотива: рационально-волевой, мотив подготовки к профессиональной 
деятельности, мотив физического самоутверждения и мотив эмоционального удоволь-
ствия.  

0 5 10 15 20 25

мотив эмоц. удовольствия

мотив соц. самоутвержд.

мотив физич. самоутв.
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Рис. 1. Сравнительные данные о выборе мотивов в трех группах студентов: мотивиро-
ванных на достижение успеха (МУ), с невыраженным мотивационным полюсом (НМП), 

мотивированных на избегание неудач (БН) (в усл. баллах) 

Данные студенты проявляют желание заниматься физической культурой для ком-
пенсации дефицита двигательной активности при умственной (сидячей) работе, они по-
нимают значимость указанных выше занятий для подготовки к требованиям избранной 
профессиональной деятельности и стремятся к физическому развитию, становлению ха-
рактера при этом получают радость от движений, физических усилий. Они не стремятся 
к занятиям спортом, считают, что для их социального самоутверждения нужна другая 
сфера. Поскольку заметных спортивных результатов у данных студентов нет, у них низ-
кие показатели по социально-моральному мотиву, они не тяготеют к работе в команде, 
ради которой надо тренироваться. 

В группе студентов, мотивационный полюс которых ярко не выражен (27 чел.), 
респонденты набрали меньше баллов, доминирующими у них стали мотивы подготовки к 
профессиональной деятельности, мотив физического самоутверждения и мотив эмоцио-
нального удовольствия. У данных студентов заметно ниже показатели по рационально-
волевому мотиву, они понимают значимость двигательной активности, но если для этого 
необходимо проявить определённые волевые усилия, они не будут их прикладывать без 
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внешнего побуждения. Самые низкие показатели в этой группе по спортивно-
познавательному мотиву, т.е. для них не имеют особого значения вопросы технической и 
тактической подготовки, им неинтересна познавательная информация, связанная с физи-
ческой культурой и спортом. 

В группе студентов, избегающих неудач, показатели ещё ниже (49 чел). Первым 
по значимости для данных респондентов является мотив физического самоутверждения, 
далее – мотив эмоционального удовольствия, подготовки к профессиональной деятель-
ности, но сила этих мотивов, по сравнению со студентами мотивированными на дости-
жение успеха, достоверно ниже (p≤0,05). Эти студенты не стремятся к достижению успе-
ха, улучшению своих личных результатов в области физической культуры, не занимают-
ся в спортивных секциях, и не хотят этого. 

Сравнение данных по двум группам респондентов (метод сравнения полярных 
групп) мотивированных на успех и избегающих неудач, где n=190 (табл. 2) свидетель-
ствуют о достоверных различиях по t-критерию Стьюдента p≤0,05 в мотивах: эмоцио-
нального удовольствия, физического самоутверждения, рационально-волевом и подго-
товки к профессиональной деятельности [1]. 

Таблица 2 
Доминирующие мотивы студентов, ориентированных на успех  

и избегающих неудач ( x m ) 

Доминирующие мотивы 
Тип мотивации 

t p Мотивация успеха 
(n=114) 

Мотивация боязни 
неудач (n=49) 

Мотив эмоционального удовольствия 16,25±2,7 9,8±1,8 1,99 p<0,05 
Мотив физического самоутверждения 19,25±2,9 11,8±2,1 2,08 p<0,05 
Мотив рационально-волевой 19,75 ±5,3 8,3±2,1 2,19 p<0,05 
Мотив подготовки к профессиональ-
ной деятельности 

19,5±4,6 9,5±1,8 2,02 p<0,05 

Оценивая личностные смыслы занятий физической культурой студентов, ориенти-
рованные на успех, следует иметь в виду, что они показывают значительно более высо-
кий уровень мотивационной готовности к таким занятиям. Эти студенты активны, осо-
знают значимость физических нагрузок для совершенствования своего здоровья и подго-
товки к профессиональной деятельности, у них сильная воля, они готовы преодолевать 
препятствия, в меньшей степени нуждаются во внешнем контроле. Студентам, избегаю-
щим неудач и с неярко выраженным мотивационным полюсом, явно не хватает волевых 
усилий, познавательных интересов.  

Для объективной оценки уровня здоровья студентов с разными типами мотивации 
достижений мы оценили положительные изменения в здоровье в годичном цикле обуче-
ния. Так, в общей массе студентов, мотивированных на успех, количество молодых лю-
дей с низким уровнем здоровья уменьшилось на 4,8%, а у студентов, мотивированных на 
избегание неудач, этот показатель равен 2,7%. 

В целом изложенное достаточно определённо отвечает на вопрос о том, что специ-
альная работа по регулированию двигательной активности студентов с учётом особенно-
стей их мотивации, положительно скажется на качестве здоровья молодых людей. 

По нашему мнению [1], в настоящее время большинство студентов осознают зна-
чимость двигательной активности для укрепления собственного здоровья, но практика 
организации занятий физической культурой зачастую консервативна, не учитывает лич-
ностные особенности мотивации достижения студентов. Поэтому вопрос разработки тех-
нологии регулирования двигательной активности с учетом типа мотивации достижения 
остается актуальным.  
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печение физической активности подрастающего поколения. Общепринятое определение дефини-
ции «физическая активность» трактуется на официальном сайте Шведского национального инсти-
тута общественного здравоохранения (SNIPH) как все движения тела, которые выполняются ске-
летными мышцами, что приводит к увеличению потребления энергии. Физическая активность, 
таким образом, включает в себя все движения тела независимо от цели, будь то игра с мячом, ката-
ние на велосипеде или спортивные мероприятия. При этом «упражнение» рассматривается как 
планируемая физическая активность, которая направлена на улучшение или поддержание одного 
или нескольких компонентов физической подготовки, а именно сердечно-сосудистой системы, 
мышечной силы и мышечной выносливости. Автор раскрывает особенности организации физиче-
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Annotation 
Article is devoted to consideration of the Swedish national policy directed on ensuring physical ac-

tivity of younger generation. The standard definition of a definition "physical activity" is treated on an 
official site of the Swedish national institute of public health care (SNIPH) as all movements of a body 
which are carried out by skeletal muscles that leads to increase in consumption of energy. Physical activi-
ty, thus, includes all movements of a body irrespective of the purpose, whether it is ball game, driving by 
bicycle or sporting events. Thus "exercise" is considered as planned physical activity which is directed on 
improvement or maintenance of one or several components of physical preparation, namely cardiovascular 
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Забота о здоровье детей и молодежи посредством обеспечения их физической ак-
тивности является одной из приоритетных национальных задач для большинства веду-
щих мировых держав. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала Гло-
бальные рекомендации по физической активности для здоровья (2010 г.), которые ориен-
тированы на профилактику неинфекционных заболеваний с помощью пропаганды физи-
ческой активности среди населения. По мнению М.А. Миллер двигательная деятельность 
играет особую роль для полноценного развития школьника, становления важнейших си-
стем его организма. Являясь естественной, биологической потребностью детей, физиче-
ская активность способствует улучшению крово- и лимфообращения, предотвращению 
деформации грудной клетки и нарушения осанки, улучшению приспособляемости дет-
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ского организма к физическим нагрузкам соответственно возрасту и условиям жизни. В 
этой связи организационные усилия по сохранению и укреплению репродуктивного здо-
ровья населения России должны прилагаться уже в школьном обучении, при этом увели-
чение всеобщего обязательного объема двигательной активности школьников способ-
ствует формированию не только физического, но и умственного благополучия будущего 
репродуктивного потенциала РФ [2].  

Результаты обследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здо-
ровья» (HBSC), свидетельствуют, что поведение значительного числа молодых людей во 
многих странах, в том числе и России, не соответствует требованиям к уровню опти-
мальной физической активности. Статистические данные, приведенные в HBSC, дают 
основание выделить ряд государств, добившихся наилучших результатов в приобщении 
подрастающего поколения к физической культуре и двигательной активности [1].  

Интересным для России является опыт Швеции, в которой с 2003 г. реализуется 
Национальная политика в области общественного здравоохранения, охватывающая ас-
пекты физической активности. С 2004 г. применяются рекомендации Северных стран по 
организации физической активности, а с 2006 г. реализуются мероприятия Плана дей-
ствий Северных стран в области укрепления здоровья и повышения качества жизни за 
счет физической активности. Отличительными особенностями шведской Национальной 
политики в области организации физической активности населения, является наличие 
законодательства, содействующего физической активности, включая нормативные акты в 
области спорта, транспортной политики и инфраструктуры (правительственные законо-
проекты 2002/03:35; 2007/08:110) и устойчивого национального бюджета на достижение 
целей, направленных на повышение уровня физической активности. 

Успешным является опыт Швеции в реализации проектов и проведении исследо-
ваний жизнедеятельности детей школьного возраста в зависимости от стиля жизни, 
уровня физической активности, привычек в питании, веса тела, этнической принадлеж-
ности и социально-экономических условий проживания (COMPASS). На сегодняшний 
день существует тенденция активной трансляции результатов успешных проектов для 
внедрения во всех образовательных учреждениях. 

Общепринятое определение дефиниции «физическая активность» трактуется на 
официальном сайте Шведского национального института общественного здравоохране-
ния (SNIPH) как все движения тела, которые выполняются скелетными мышцами, что 
приводит к увеличению потребления энергии. Физическая активность, таким образом, 
включает в себя все движения тела независимо от цели, будь то игра с мячом, катание на 
велосипеде или спортивные мероприятия. При этом «упражнение» рассматривается как 
планируемая физическая активность, которая направлена на улучшение или поддержание 
одного или нескольких компонентов физической подготовки, а именно сердечно-
сосудистой системы, мышечной силы и мышечной выносливости.  

Организация физической активности детей и молодежи является всеобъемлющей 
концепцией, которая включает в себя движения тела во время работы и отдыха, а также 
различных форм физических упражнений, таких как спорт, игры, танцы, гимнастика и 
развлечения на свежем воздухе.  

Шведские ученые (Dunstan et al, 2010; Ekblom-Bak, Ekblom, & Hellenius 2010; Hea-
ly, 2008) рассматривают неподвижный образ жизни в течение большей части дня как не-
зависимый фактор риска, который необходимо учитывать при организации досуга под-
растающего поколения. При этом важно минимизировать такие виды досуга как про-
смотр телевизора, видео, интерактивные игры, общение с помощью компьютера, выпол-
нение домашнего задания, то есть действия, не связанные с применением какого-либо 
физического усилия, или чередовать неподвижность с физической активностью. В реко-
мендациях по физической активности указывается, что школьники должны быть физиче-
ски активными в общей сложности не менее часа в день. Деятельность должна включать 
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в себя как умеренные, так и значительные физические нагрузки, но может делиться на 
несколько сеансов в течение дня. Кроме того, физические занятия должны быть универ-
сальны и сочетать фитнес, упражнения на мышечную силу, подвижность, скорость, реак-
цию и координацию.  

В рамках программы «Здоровье на равных условиях» («Hälsa på lika villkor», 2005) 
реализуются мероприятия, связанные с решением проблем в области физической актив-
ности подрастающего поколения, проводятся ежегодные обследования здоровья и усло-
вий жизни детей и молодежи.  

По мнению шведских общественных деятелей и ученых (S. Wamala, M. Richardson, 
N. Stenström, A. Jansson, M. Risbeck, S. Rashid, A. Fahlvik), школа является одним из не-
многих общественных учреждений, где может быть обеспечена равная возможность, до-
ступность, организация ежедневной физической активности подрастающего поколения, 
обеспечивая их позитивное отношение к двигательной активности. Научные исследова-
ния подтверждают, что умеренной интенсивности, но регулярная физическая активность 
улучшает здоровье, и играет важную роль в развитии детского организма, предотвращая 
нежелательное увеличение массы тела и возникновение многих заболеваний. Кроме того, 
двигательная активность и физические упражнения оказывают положительное влияние 
на развитие детской моторики. Доказано, что дети, имеющие моторные дефициты в 
младшем школьном возрасте, имеют проблемы с навыками чтения и письма, что может 
иметь значение для академических достижений в изучении шведского языка и математи-
ки. Ученые утверждают, что существует четкая связь между практикой регулярной фи-
зической активности и психическим здоровьем школьников, в первую очередь, через по-
вышение самооценки и приобретение опыта социального взаимодействия. В этой связи 
тенденция обеспечения физической активности с особым акцентом на детей младшего 
школьного возраста находит своё подтверждение и повсеместное распространение.  

Полученные шведскими учёными выводы о значимости физической активности 
для здоровья детей школьного возраста нашли своё отражение в школьных учебных пла-
нах и программах. Считаем целесообразным привести некоторые положения из них:  

 В учебной программе LPO 94 указывается, что школа несет основную ответ-
ственность за то, что все ученики, заканчивающие начальную школу, должны иметь ба-
зовые знания о здоровье и понимать важность образа жизни для здоровья и окружающей 
среды. Творческая работа и игра являются важными компонентами активного обучения. 
Школы должны стремиться к системной организации ежедневной физической деятель-
ности в рамках учебного дня для всех без исключения обучающихся.  

 В учебной программе LPF 94 отражено, что школа должна организовать регу-
лярную физическую деятельность школьников. 

 В программе физического воспитания в начальной школе (LGR 11) говорится, 
что в рамках занятий физической культурой школьники должны получить возможность 
развивать свои способности: двигаться сбалансировано; активно участвовать в спортив-
ных и других мероприятиях, связанных с развитием физических данных; осуществлять 
отдых на природе и активный отдых в различных условиях окружающей среды; предот-
вращать риски для здоровья во время физической активности и уметь ликвидировать 
чрезвычайные ситуации на суше и в воде.  

 В новом плане по физическому воспитанию в средней школе (реализуется с 
1 июля 2011 г.) отмечается, что обучение должно привести к развитию понимания у 
школьников значимости образа жизни и физической активности для здоровья. Курс обу-
чения должен быть организован с учетом индивидуальных физических возможностей 
каждого обучающегося. 

В общеобразовательных школах в зависимости от ступени обучения реализуются 
три программы физического воспитания: «Спорт и здоровье для 1-3 классов», «Спорт и 
здоровье для 4-6 классов» и «Спорт и здоровье для 7-9 классов. По итогам обучения в 6 и 
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9 классах сдаются экзамены на знание данного предмета и выполнения нормативов. Тра-
диционно в школах проводятся массовые спортивные мероприятия, которые чаще орга-
низуются на открытом воздухе с привлечением родителей и общественности. Однако 
статистика констатирует, что только 88% учеников регулярно посещают эти мероприя-
тия и занятия по физическому воспитанию (PEH) (Redelius, 2004; Lundvall & Meckbach, 
2008). Учитывая, что не все школьники в достаточной степени физически активны, пра-
вительство страны предпринимает другие меры стимулирования двигательной активно-
сти подрастающего поколения. Примером является участие Швеции с 2005 года в еже-
годной международной акции, проводимой в 42 странах мира (Россия не входит в их со-
став), iWalk – «Международная неделя хождения в школу пешком». В первую неделю 
октября происходит глобальное событие, суть которого заключается в организации пере-
движения обучающихся (самих или в сопровождении родителей, учителей) пешком или с 
помощью «активного транспорта». Под активным транспортом понимается немоторизо-
ванный транспорт, способствующий проявлению физической активности и увеличение 
потребления энергии (велосипеды, скейтборды, роликовые коньки, инвалидные коляски, 
скутеры и др.). Мероприятие очень популярно и способствует решению нескольких за-
дач: приобщение к физической активности; обучение детей навыкам безопасного движе-
ния; пропаганда ходьбы; забота об окружающей среде; уменьшение заторов на дорогах и 
скорости движения автомобилей возле школ; проведение совместного свободного време-
ни родителей и детей.  

В настоящее время в России национальным приоритетом признана всемерная за-
бота о здоровье детей и молодежи. Рассмотренные тенденции шведской национальной 
политики и сложившийся опыт организации физической активности подрастающего по-
коления считаем актуальным для нашей страны. Учёт концептуальных аспектов, опыта 
реализации государственной политики в сферах здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты Швеции будет полезен при построении новой парадигмы воспитания куль-
туры здоровья российских школьников. 
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Аннотация 
В статье отображена актуальность исследования демографических и социальных факторов 

учебной познавательной активности студентов. В статье представлен характер влияния пола сту-
дентов и пяти социальных условий на каждый из семи компонентов их учебной активности. Как 
оказалось, пол студентов и каждое из изучаемых условий выступают факторами того или другого 
компонента этой активности. Каждый из компонентов является зависимым от различных социаль-
ных факторов и каждый из факторов оказывает определенной влияние на какой-либо компонент. 
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DEMOGRAPHIC AND SOCIAL FACTORS OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE 
STUDENTS OF SPORTS HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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Annotation  
In the article, the urgency of a study of the demographic and social factors of the training cognitive 

activity of students is represented. In the article, the nature of the influence of the floor of students and five 
social conditions on each of seven components of their training activity is represented. As it proved to be, 
the floor of students and each of the studied conditions appear as the factors of one or the other component 
of this activity. Each of the components is dependent on different social factors and each of the factors has 
that determined an effect on any of components. 

Keywords: informative activity, components of informative activity, strong-willed efforts, inde-
pendence, over situational activity, interest to study, integration of a training material, comfort of educa-
tional activity. 

Практическая работа со студентами физкультурных вузов показала, что принад-
лежность к мужскому или женскому полу вносит существенные различия в организацию 
их учебной деятельности. Однако за внешними признаками учебы студентов не видны 
внутренние ее факторы. Одним из таких факторов является учебная познавательная ак-
тивность студентов (их УПА). Обращение к специальной научной литературе по влия-
нию фактора пола на УПА студентов вузов физической культуры показало, что таких 
данных нет, хотя они необходимы для дифференцированного подхода в работе по разви-
тию познавательной активности студентов. В этом состоит актуальность исследования 
фактора пола в их УПА. Что касается изучения других демографических факторов, то их 
изучение теряет смысл из-за слабой их дифференциации у студентов. 

Теперь о социальных факторах. Ранее, в процессе теоретического анализа была не 
только обозначена актуальность исследования, но и выявлен состав тех социальных 
условий у студентов физкультурных вузов, которые гипотетически могут оказывать вли-
яние на их УПА [2]. Однако для проверки такого рода гипотез требуется эксперимен-
тальное выявление социальных факторов УПА. 

В практическом плане выявление социальных факторов УПА студентов физкуль-
турных вузов весьма актуально по двум причинам. Во-первых, иногда то или иное соци-
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альное условие, выступающее как фактор УПА можно изменить для ее повышения и, во-
вторых, обучение студентов этих вузов специфично из-за их активности в спортивной 
деятельности и требует нахождения дополнительных резервов повышения учебной ак-
тивности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования: различные компоненты УПА студентов вузов физической 
культуры находится в зависимости от разных социальных условий обучения и от их по-
ла. Эмпирической проверке гипотезы и посвящена данная работа. 

Задача исследования: для разработки средств повышения уровня УПА у студентов 
вузов физической культуры выявить значение фактора пола и демографические факторы 
их познавательной активности. 

Данное эмпирическое исследование является констатирующим.  
В качестве испытуемых выступили 96 студентов 4-го курса НГУ им. П.Ф. Лесгаф-

та. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту, полу и спортивной специали-
зации.  

1. Для определения компонентов УПА использовалась методика Ю.Ю. Жукова [3]. 
Данная методика представляет собой стандартизированный и апробированный опросник 
шкального типа.  

2. Социальные условия определялись с помощью специально разработанной анке-
ты закрытого типа. Выяснялось:  

 семейное положение (в браке (в том числе – в гражданском), не в браке);  
 кто платит за обучение (государство, родители, муж (жена), сам студент);  
 получает ли студент стипендию (всегда, почти всегда, часто, средне, иногда, 

редко, почти никогда, никогда);  
 наличие подработки (всегда, почти всегда, часто, средне, иногда, редко, почти 

никогда, никогда); 
 место проживания (в общежитии, в снимаемой квартире, в снимаемой комнате, 

у родителей, в собственной квартире, в собственной комнате в коммунальной квартире). 
Учитывая то обстоятельство, что с помощью анкетирования получены непарамет-

рические данные в процессе определения взаимосвязей, использовался не широко попу-
лярный метод корреляции, а метод вычисления коэффициента согласия (χ2 – хи-квадрат) 
для 4-х полей в таблицах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что значения показателей УПА у студентов вузов физической культуры 
относительно низкие (при высокой их вариативности), за исключением таких ее компо-
нентов, как самостоятельность в учебе, проявление волевых усилий, ее самоорганизации 
и комфортности в процессе учебной деятельности, которые находятся на среднем уровне. 
Проявление познавательной активности двояко: есть студенты, учащиеся с девизом «ин-
тересно», но есть и те, кто учится под девизом «так надо» [1]. 

Число студентов-мужчин – 56% и студентов-женщин – 44%.  
Семейное положение:  
 12,6% студентов состоят в браке (в том числе – в гражданском);  
 за обучение платит государство – в 58% случаев, родители – 26%, сам студент 

– 12%, муж (жена) – 4%. (При этом, в большинстве случаев платят государство и родите-
ли, государство и сам студент, родители и студент.); 

 всегда, почти всегда и часто получают стипендию 55% студентов, иногда, ред-
ко, почти никогда и никогда – 39%, средне – 6%;  

 всегда, почти всегда, часто и иногда подрабатывают – 73% студентов, редко, 
почти никогда, никогда – 19% и средне (бывали такие случаи) – 8%;  
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 34% студентов проживают в общежитии, 43% – совместно с родителями, на 
снимаемой жилплощади – 14%, на собственной жилплощади – 9%. 

Итак, какова же демографическая социальная обусловленность УПА студентов ву-
зов физической культуры?  

Отметим лишь те компоненты УПА, которые определенно обусловлены половой 
принадлежностью и социальными условиями. Коэффициент согласия рассчитывался для 
четырехпольных таблиц в отношении величины значений выше средних по всем компо-
нентам УПА (М-0,5σ и ниже, а так же М+0,5σ и выше).  

В отношении пола испытуемых значимые различия получены по следующим ком-
понентам УПА. У студенток значения достоверно выше сразу по 3-м ее компонентам, 
правда, все при 99-процентной достоверности:  

 самостоятельность в учебе (χ2=3,95);  
 организация процесса учебы (χ2=5,02);  
 надситуативная активность (χ2=4,44).  
Сказанное означает, что студентки чаще знакомятся с дополнительным материа-

лом, ищут ответы в Интернете или у преподавателя, лучше знают дополнительную лите-
ратуру, чем студенты. Девушки-студентки чаще посещают занятия, тщательнее готовятся 
к зачетам и экзаменам, многие ведут ежедневники, в отличие от студентов-мужчин. Они 
чаще используют различные нововведения в учебе. 

Студенты, состоящие в браке (в том числе – в гражданском) проявляют более вы-
сокую УПА, чем их холостые коллеги, по двум компонентам: 

 организация процесса учебы (χ2=4,38 при р≤0,05);  
 надситуативная активность (χ2=3,90 при р≤0,05). 
Состоящие в браке студенты-спортсмены более эффективно организовали свою 

учебу, большее их число пользуется ежедневником, заблаговременно готовятся к зачетам 
и экзаменам, чаще обращаются за помощью к другим студентам и преподавателю, и, что 
очень странно, чаще посещают занятия.  

Студенты, обучающиеся на госбюджете, достоверно не отличаются ни по одному 
из компонентов УПА. 

Студенты, получающие стипендию отличаются от студентов не получающих ее 
лишь по одному компоненту УПА: по организации процесса собственной учебы (χ2=5,41 
при р≤0,05). Получающие стипендию студенты в целом более организованы. Наиболь-
шая самоорганизованность обнаружена по двум признакам: 

 они чаще посещают занятия; 
 заблаговременно подготавливаются к зачетам и экзаменам. 
В отношении этого социального условия (получение стипендии) следует сделать 

пояснение. Нулевая гипотеза отвергается, и связь данного социального условия с прояв-
лением определенной организованности в учебе у студентов-спортсменов есть. Студент 
ориентирован на получение стипендии и добивается ее, то такая направленность стиму-
лирует его учебную активность. Однако есть основания полагать, что существует и об-
ратное влияние: получение стипендии является следствием его организованности в уче-
бе.  

Факт вынужденной подработки студентов, как следует ожидать, не может не ока-
зывать влияние на УПА студентов, занимающихся спортом. Работающие студенты вузов 
физической культуры вынуждены проявлять активность сразу по трем направлениям: в 
учебе, в спорте и на работе. Какие же компоненты УПА оказались зависимыми от эконо-
мического неблагополучия студентов? Их четыре. Но самое удивительное в том, что три 
из них являются положительными факторами.  

Отрицательное влияние факт вынужденной подработки оказывает лишь на само-
организацию учебы (χ2=4,38 при р≤0,05). Особенно отличается такой ее признак, как ча-
стота посещения занятий. Действительно, студенты, занятые учебой, спортом и работой 
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намного реже посещают занятия, чем их неработающие сокурсники. К числу факторов 
положительного влияния относятся: 

 волевые усилия в учебе (χ2=4,86 при р≤0,05); 
 самостоятельность в учебе (χ2=4,05 при р≤0,05); 
 интегрирование учебного материала (χ2=6,72 при р≤0,01).  
Студентов, совмещающих учебу, занятие спортом и работу отличает следующее. 

Они имеют относительно много пропусков занятий. Проявляют высокую устойчивость 
внимания, мало отвлекаются на постороннее. При знакомстве с учебным материалом они 
чаще используют возможности общения с преподавателем, знакомятся с дополнительной 
литературой, используют Интернет. Работающие студенты время от времени высказыва-
ют идеи применения знаний в жизни и относительно часто интерпретируют события на 
основе знаний. 

Место проживания студентов вузов физической культуры так же оказывает опре-
деленное влияние на компоненты УПА. (Следует пояснить, что разделение студентов на 
две группы по месту проживания было следующим: одну группу составили студенты 
проживающие «дома», то есть, совместно с родителями и на собственной жилплощади, 
другую – «вне дома», то есть, в общежитии и на снимаемой жилплощади.) 

Проживание студентов дома, на своей жилплощади (с родителями или без) оказы-
вает положительное влияние лишь на самостоятельность в учебе (χ2=4,35 при р≤0,05).  

Эти студенты чаще знакомятся с дополнительным материалом, самостоятельно 
читая соответствующую литературу, чаще ищут ответы на свои вопросы в Интернете. 

Проживание студентов вне дома (в общежитии или на снимаемой жилплощади) 
оказывает положительное влияние на три компонента УПА. 

 организация процесса учебы (χ2=4,35 при р≤0,05);  
 интегрирование учебного материала (χ2=5,51 при р≤0,05); 
 комфортность учебной деятельности (χ2=6,36 при р≤0,01).  
Следует отметить, что положительная связь такого компонента УПА, как органи-

зация процесса учебы и проживание вне дома неоднозначна. Некоторые из его признаков 
вносят больший «вклад» в наличие этой связи, тогда как другие оказывают обратное вли-
яние. Так, у студентов, проживающих вне дома, с одной стороны наблюдается эффектив-
ность работы на занятиях, они заблаговременно готовятся к занятиям и зачетам, но с дру-
гой стороны, что странно, реже посещают занятия.  

Неоднозначность наблюдается и в отношении удовлетворенности от учебной дея-
тельности. Студенты, проживающие вне дома, получают большее удовольствие от про-
цесса познания, они проявляют большую работоспособность на занятии, однако не про-
являют уверенности от выполнения тех или иных заданий на практических занятиях. 

Признаки интегрирования учебного материала проявляется одинаково. Студенты 
из общежития «стоят ближе к практике», чем их «домашние» сокурсники. У них чаще 
возникают идеи по применению знаний в жизни, и они легче интерпретируют различные 
ситуации и события на основе знаний. 

«В отличие от местных студентов, иногородние обладают более высоким потенци-
алом адаптации, более выраженной мотивацией обучения, что стимулирует их познава-
тельную активность» [4, С. 71].  

ВЫВОДЫ 

1. Пол студентов оказывает влияние на учебную познавательную активность: де-
вушки-студентки, занимающиеся спортом, по сравнению со студентами мужского пола, 
склонны получать информацию из дополнительных источников и использовать различ-
ные нововведения в учебе, у них выше посещаемость, они тщательнее готовятся к заня-
тиям, зачетам и экзаменам. 

2. Студенты, состоящие в браке, обучаются более эффективно, заблаговременно 
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готовятся к зачетам и экзаменам, чаще используют дополнительные источники получе-
ния информации и чаще посещают занятия, чем их холостые сокурсники.  

3. Учебная познавательная активность студентов не зависит от того, учится он на 
госбюджетной основе или сам оплачивает свое обучение. Получающие же стипендию 
студенты более организованы, они чаще посещают занятия и заблаговременно подготав-
ливаются к зачетам и экзаменам, чем те, кто не получает стипендии. 

4. Студентов, совмещающих учебу, занятие спортом и работу, в отличии от не 
подрабатывающих студентов отличает следующее: они проявляют устойчивость внима-
ния, чаще используют возможности общения с преподавателем, знакомятся с дополни-
тельной литературой, используют, они чаще используют знания в общении. Однако они 
чаще пропускают занятия. 

5. Проживание студентов на своей жилплощади (с родителями или без) положи-
тельно сказывается на том, что они чаще приобретают знания через дополнительную ли-
тературу и Интернет, они чаще посещают занятия. У студентов, проживающих в обще-
житии, более выражена эффективность работы на занятиях, своевременность подготовки 
к занятиям и зачетам, а также практическое применение полученных знаний, при этом у 
них ниже посещаемость, хотя именно они более удовлетворены занятиями. 

Полученные выводы о характере влияния на развитие и проявление УПА 1-го де-
мографического и 5-ти социальных условий, в которых обучаются студенты-спортсмены, 
позволит разработать практические рекомендации, способствующие развитию и прояв-
лению этой активности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из функций практической работы преподавателей вузов является формиро-
вание и развитие профессионального самоопределения у студентов. Совершенно понятна 
общественная ценность профессионального самоопределения, однако пока нет ответа на 
вопрос о его значении для подготовки специалистов в вузе. Обращение к литературе не 
внесло ясности. Если, как априори считать, что учебная успеваемость студентов является 
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необходимость постоянного поиска факторов этой успеваемости. Это особенно актуаль-
но в отношении студентов вузов физической культуры, имеющих ярко выраженную спе-
цифику: совмещение учебной и спортивной деятельности. 
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Н.Е. Касаткиной [3], выявлено значительное снижение на четвертом курсе боль-
шинства компонентов профессионального самоопределения у студентов физкультурных 
вузов. Снижение интереса к будущей профессии находит отражение на познавательной 
активности студентов [1].  

Вероятно, профессиональное самоопределение должно отразиться и на их учебной 
успеваемости. Можно предположить, что для повышения успеваемости в учебной дея-
тельности необходимо формировать профессиональное самоопределение. Определение 
соотношения последнего и учебной успеваемости имеет большое значение. При условии 
наличия взаимосвязей их показателей, появляется возможность, и даже необходимость 
нахождения средств их совместной коррекции.  

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальных исследованиях, при нахождении различного рода зависимо-
стей двух явлений друг от друга, выдвигаются три задачи, направленные на определение 
основных характеристик и внутренних взаимосвязей каждого из них, а также взаимосвя-
зей элементов первого и второго явлений. В данном случае речь идет о взаимосвязях по-
казателей профессионального самоопределения и учебной успеваемости студентов. Сле-
дует отметить следующее. Если окажется, что эти два явления корреляционно взаимосвя-
заны, то возникнет вопрос: какое из явлений считать независимым, другими словами, – 
профессиональное самоопределение студентов явится фактором учебной успеваемости 
или последняя явится фактором их профессионального самоопределения? Однако дан-
ный вопрос обусловлен лишь определенной традицией: если явление А связано с явлени-
ем Б, то традиционно считается, что либо А влияет на Б, либо Б – на А. Другие варианты, 
такие как их влияние друг на друга, или то, что на них обоих влияет третий фактор (В) 
обычно не рассматривается и фактор В, соответственно не находится.  

Вместе с тем, вопрос об определении независимого показателя часто не является 
острым, особенно в практической деятельности. И, тем не менее, в данном случае, кроме 
расчета коэффициентов корреляции целесообразно производить расчет коэффициентов 
регрессии по тем связям, которые достигают достаточной достоверности по величинам 
коэффициентов корреляции. 

Основной задачей исследования явилась выявление характера зависимости про-
фессионального самоопределения и учебной успеваемости друг от друга у студентов ву-
зов физической культуры. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для измерения выраженности компонентов профессионального самоопределения 
использовались методики Н.Е. Касаткиной [3]. Определялись следующие его компонен-
ты: привлекательность профессионального будущего, профессиональная целенаправлен-
ность, самооценка профессиональных качеств и способностей, удовлетворенность вы-
бранной профессией, устойчивость профессионального выбора. 

Учебная успеваемость определялась в процессе анкетного опроса с помощью ан-
кеты закрытого типа. Успеваемость определялась по тем предметам, которые были 
наиболее высоко отмечены выпускниками вуза в поисковом исследовании. Выявлялась 
конечная успеваемость (оценка, идущая в диплом, за исключением двоек, которые впи-
сывались по результату первой попытки сдачи экзамена) по следующим учебным пред-
метам: теория и методика избранного вида спорта (специализация), теория физической 
культуры (Теория ФК), психология физической культуры и спорта (психология ФКС) и 
педагогика, а также успешность прохождения педагогической практики. 

Значения всех показателей переводились в стэны (в стандартные баллы) с деся-
тичной разрядностью. Использовались следующие математические критерии: среднее 
арифметическое (М); стандартное отклонение (σ); коэффициент вариации (v); коэффици-
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ент ранговой корреляции (r); коэффициент регрессии (R). Определялась нормальность 
распределения всех показателей по значениям коэффициентов вариации, асимметрии и 
эксцесса (N). Сразу можно отметить, что все они подчиняются закону нормального рас-
пределения. 

В качестве испытуемых выступили 96 студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, очного 
отделения, старших курсов (после прохождения педагогической практики). Выборка ис-
пытуемых репрезентативна по возрасту и полу. Важно и то, что выборка репрезентативна 
и по спортивной специализации: испытуемые были представителями контактных, худо-
жественных и рекордных видов спорта, по классификации Л.К. Серовой [5]. Репрезента-
тивность выборки соблюдалась в отношении всех студентов-очников вуза.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ранее было выявлено, что наиболее выраженными компонентами профессиональ-
ного самоопределения у студентов вузов физической культуры являются: самооценка 
профессиональных возможностей и привлекательность профессионального будущего; 
профессиональная целенаправленность и устойчивость профессионального выбора отно-
сится к числу наименее выраженных. Целенаправленность и устойчивостью профессио-
нального выбора корреляционно взаимосвязаны; кроме того, самооценка профессио-
нального мастерства взаимосвязана с привлекательностью профессионального будущего 
и с удовлетворенностью выбранной профессией [2]. 

Прежде, чем представить особенности взаимодействия компонентов профессио-
нального самоопределения и учебной успеваемости необходимо обратиться к тому, 
насколько выражены этой успеваемости (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели учебной успеваемости студентов вузов физической культуры  

(n=96; в стэнах) 
Учебная успеваемость М  v 

Специализация 8,38 0,86 10,3 
Теория ФК 5,89 0,82 13,9 
Психология ФКС 6,74 0,93 13,8 
Педагогика 8,11 1,24 15,3 
Педагогическая практика 7,45 0,81 10,9 
Успеваемость в целом 7,31 0,91 12,8 

Успеваемость по различным дисциплинам различна. Получена следующая иерар-
хия (по убывающей): специализация, педагогика, педагогическая практика, психология 
ФКС, теория ФК.  

Получены относительно низкие коэффициенты вариативности. 
При относительно высокой успеваемости по теории и методике избранного вида 

спорта (по специализации) получен и самый низкий коэффициент вариативности – 
10,3%. (В процессе поискового исследования именно специализация отмечена выпускни-
ками, как наиболее важный для практической деятельности учебный предмет). 

Между собой почти все показатели учебной успеваемости, как и следовало ожи-
дать, тесно взаимосвязаны: по специализации, теории ФК, психологии ФКС и педагоги-
ческой практике (все связи при p≤0,01); успеваемости по педагогике и теории ФК (при 
p≤0,01), а также по педагогике и психологии ФКС (при p≤0,05). 

Таблица 2 показывает характер взаимосвязей между компонентами профессио-
нального самоопределения и учебной успеваемости по отдельным дисциплинам. 

В процессе корреляционного анализа обнаружено, что в целом профессиональное 
самоопределение взаимосвязано с учебной успеваемостью (при р≤0,01). Наибольший 
вклад в эту взаимосвязь вносят профессиональная целенаправленность, привлекатель-
ность профессионального будущего и удовлетворенность выбранной профессией, а так-
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же учебная успеваемость по специализации, психологии ФКС и успешности прохожде-
ния педагогической практики, которая имеет и наибольшее число достоверных взаимо-
связей с показателями учебной успеваемости. 

Таблица 2  
Достоверные взаимосвязи профессионального самоопределения и учебной успевае-

мости студентов вузов физической культуры  
(n=96; при r=0,21 р≤0,05; при r=0,27 р≤0,01) 

Профессиональное самоопределение 
Учебная успеваемость 

1 2 3 4 5 6 
Привлекательность проф. будущего 0,41     0,42 
Профессиональная целенаправленность  0,35 0,39  0,30 0,48 
Самооценка профессионального мастерства     0,33  
Удовлетворенность выбранной профессией 0,33 0,22 0,31   0,26 
Устойчивость профессионального выбора    0,25 0,24  
Профессиональное самоопределение 0,31  0,23  0,26 0,43 
Обозначения: 1 – Специализация. 2 – Теория ФК. 3 – Психология ФКС. 4 – Педагогика. 5 – Педаго-
гическая практика. 6 – Успеваемость в целом. Связи с 99-процентной достоверностью выделены 
жирным шрифтом. 

С показателями учебной успеваемости наиболее тесно взаимосвязаны: профессио-
нальная целенаправленность (4 достоверные связи – с учебной успеваемостью в целом, 
по психологии ФКС, по теории ФК, педагогической практике; все при р≤0,01) и удовле-
творенность выбранной профессией (так же 4 связи – с успеваемостью по специализации, 
по психологии ФКС при р≤0,01; а также по учебной успеваемости в целом и по теории 
ФК при р≤0,05). 

Теперь обратимся к выявлению зависимости профессионального самоопределения 
и учебной успеваемости друг от друга с помощью расчета коэффициентов регрессии, с 
использованием коэффициентов корреляции имеющих 99-процентную достоверность 
(попытаемся объяснить эти коэффициенты). Выявлено 11 таких тесных связей. Исполь-
зовалась формула [4]: Rx/y=r×σx/ σy, где  

Rx/y – коэффициенты регрессии, отражающей зависимость ряда показателей х от 
ряда показателей у, в данном случае – учебная успеваемость студентов от их профессио-
нального самоопределения; 

r – коэффициент корреляции; 
σx – среднее квадратическое отклонение ряда показателей х; 
σy – среднее квадратическое отклонение ряда показателей у. 
При рассмотрении коэффициента корреляции обобщенных показателей професси-

онального самоопределения и учебной успеваемости были получены 2 коэффициента 
регрессии: Rx/y=0,48; а Ry/x=0,38. 

В данном случае определение достоверности различий коэффициентов регрессии 
и составление его уравнения не требуется, поскольку их значения очень близки. 

В отношении других достоверных коэффициентов корреляции получены следую-
щие коэффициенты регрессии:  

 привлекательность профессионального будущего – специализация: Rx/y=0,38; 
Ry/x=0,45;  

 привлекательность профессионального будущего – успеваемость в целом: 
Rx/y=0,36; Ry/x=0,48; 

 профессиональная целенаправленность – успеваемость по теории ФК: 
Rx/y=0,49; Ry/x=0,26; 

 профессиональная целенаправленность – успеваемость по психологии ФКС: 
Rx/y=0,47; Ry/x=0,32; 

 профессиональная целенаправленность – успеваемость по педагогической 
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практике: Rx/y=0,41; Ry/x=0,22; 
 профессиональная целенаправленность – успеваемость в целом: Rx/y=0,59; 

Ry/x=0,39; 
 самооценка профессионального мастерства – успеваемость по педагогической 

практике: Rx/y=0,34; Ry/x =0,32; 
 удовлетворенность выбранной профессией – успеваемость по специализации: 

Rx/y=0,44; Ry/x=0,25; 
 удовлетворенность выбранной профессией – успеваемость по психологии 

ФКС: Rx/y=0,38; Ry/x=0,25; 
 профессиональное самоопределение в целом – успеваемость по специализации: 

Rx/y=0,37; Rу/х=0,26. 
Полученные по два коэффициента регрессии по значениям (в отношении каждого 

из коэффициентов корреляции) незначительно отличаются друг от друга. Полученные 
выше коэффициенты корреляции можно интерпретировать: каждый из них говорит о 
взаимном влиянии показателей профессионального самоопределения и учебной успевае-
мости студентов вузов физической культуры. 

Однако очевидна и тенденция влияния профессионального самоопределения на 
учебную успеваемость (почти по всем коэффициентам корреляции). Исключение состав-
ляет пара показателей: привлекательность профессионального будущего – успеваемость 
в целом. Здесь имеется обратная тенденция: высокая успеваемость процесса обучения 
оказывает влияние на формирование положительного мнения о своем профессиональном 
будущем. Таким образом, все компоненты профессионального самоопределения оказы-
вают определенное влияние на успешность обучения и на успешность прохождения пе-
дагогической практики. 

ВЫВОДЫ 

1. Обобщенные показатели профессионального самоопределения и учебной успе-
ваемости тесно взаимосвязаны.  

2. Наибольшее число связей с показателями учебной успеваемости имеют следу-
ющие из компонентов самоопределения: профессиональная целенаправленность, привле-
кательность профессионального будущего и удовлетворенность выбранной профессией. 

3. Наибольшее число связей с компонентами профессионального самоопределения 
обнаружены у следующих показателей учебной успеваемости: по специализации, психо-
логии ФКС и успешности прохождения педагогической практики. 

4. С показателями учебной успеваемости наиболее тесно взаимосвязаны: профес-
сиональная целенаправленность (с учебной успеваемостью в целом, с успеваемостью по 
психологии ФКС, по теории ФК, педагогической практике) и удовлетворенность вы-
бранной профессией (с успеваемостью по специализации, по психологии ФКС). 

5. Полученные пары коэффициентов регрессии не значительно отличаются друг от 
друга – каждая пара говорит о взаимном влиянии показателей профессионального само-
определения и учебной успеваемости студентов. При этом, проявляется и некоторая тен-
денция влияния профессионального самоопределения на учебную успеваемость. 
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Аннотация 
В статье излагаются некоторые теоретические и эмпирические данные, связанные с обеспе-

чением безопасности на гимнастическом снаряде «бревно» за счет психологических факторов. В 
основу теории положена идея об аксидентальных спортивных способностях, как способностях про-
тиводействовать опасности в любом виде спортивной деятельности. Эти способности выражаются 
через «чувство опасности» и «безопасную психомоторику». Используя методики: прибор В. Аба-
лакова, тесты Спилбергера-Ханина и Г. Айзенка была исследована выборка спортсменов различ-
ной квалификации по нескольким видам спорта числом 31 человек в прыжках со скамейки и спор-
тивного снаряда «бревно». Дальнейший анализ и обобщение проводился с учетом типа темпера-
мента и реально работающей психологической схемой: 1) успешность – безопасность; 2) успеш-
ность – опасность; 3) неуспешность – безопасность; 4) неуспешность – опасность. Получено, что в 
пределах относительной профпригодности формирование индивидуального стиля деятельности как 
безопасного, так и опасного, определяется в значительной мере особенностями взаимосвязи реак-
тивной и личностной тревожности со свойствами темперамента, а также соответствующей психо-
моторной деятельностью. 
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Аннотация 
В статье излагаются некоторые теоретические и эмпирические данные, связанные с обеспе-

чением безопасности на гимнастическом снаряде «бревно» за счет психологических факторов. В 
основу теории положена идея об аксидентальных спортивных способностях, как способностях про-
тиводействовать опасности в любом виде спортивной деятельности. Эти способности выражаются 
через «чувство опасности» и «безопасную психомоторику». Используя методики: прибор В. Аба-
лакова, тесты Спилбергера-Ханина и Г. Айзенка была исследована выборка спортсменов различ-
ной квалификации по нескольким видам спорта числом 31 человек в прыжках со скамейки и спор-
тивного снаряда «бревно». Дальнейший анализ и обобщение проводился с учетом типа темпера-
мента и реально работающей психологической схемой: 1) успешность – безопасность; 2) успеш-
ность – опасность; 3) неуспешность – безопасность; 4) неуспешность – опасность. Получено, что в 
пределах относительной профпригодности формирование индивидуального стиля деятельности как 
безопасного, так и опасного, определяется в значительной мере особенностями взаимосвязи реак-
тивной и личностной тревожности со свойствами темперамента, а также соответствующей психо-
моторной деятельностью. 
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Annotation 
The article outlines some theoretical and empirical data related to the procuring of safety on the 

gymnastic equipment “balance beam” at the expense of psychological factors. The basis of the theory is 
the idea of accidental athletic abilities as the abilities to counteract the danger in any kind of sports activi-
ty. These abilities are expressed in terms of the "sense of danger" and "safe psychomotor." Using the 
methodology: the device of V. Abalakov, tests of Spielberger-Hanin and G. Ayzenk, the selection of ath-
letes of different skills in several sports in an amount of 31 people has been investigated in jumping off the 
bench and sports equipment “balance beam”. Further analysis and synthesis have been carried out accord-
ing to the type of temperament and actually working psychological pattern: 1) success – safety, 2) success 
– risk, and 3) lack of success – safety, 4) lack of success – risk. It has been found out that within the rela-
tive proficiency the formation of individual style both safe and dangerous is largely determined by peculi-
arities of the interrelation between reactive and personal anxiety and the properties of temperament, as 
well as related psychomotor activity. 

Keywords: psychological safety factor, gymnastic equipment “balance beam”, anxiety, tempera-
ment, personal style of activity, accidental abilities. 

В современном профессиональном спорте четко наметилась тенденция к поиску 
некой экстремальности, сопровождаемой риском для здоровья и жизни, но доставляю-
щей вместе с тем удовольствие. Это соответствует одному из вариантов рискованного 
поведения, поскольку второй вариант направлен на практическую реализацию опреде-
ленного решения в условиях, требующих риска и исключающих альтернативу ему. С 
этих позиций представляет интерес гимнастический снаряд «бревно», имеющий репута-
цию «коварного» снаряда. И «риск ради удовольствия» и «риск ради победы» допускают 
травматичное падение, даже если оно произошло на мягкий, упругий мат. 

В соревновании на первое место может выходить и тот, и другой вариант риска, 
что определяется индивидуальностью спортсмена, а также реально работающей схемой: 

1) успешность – безопасность; 
2) успешность – опасность; 
3) неуспешность – безопасность; 
4) неуспешность – опасность. 
Эта схема была неоднократно проанализирована и обобщена нами [1, С. 19]. 
Отметим также в порядке общих замечаний следующие детали. Помимо коорди-

нации движений упражнения на бревне развивают вестибулярный аппарат, чувство рав-
новесия. В качестве основного исследовательского метода был использован прибор 
В. Абалакова. Кроме того применялись тест Спилбергера-Ханина и тест Г. Айзенка соот-
ветственно для диагностики реактивной и личностной тревожности, а также экстравер-
сии, интроверсии, нейротизма. 

Параметры выборки. Она была объединением двух частей. Первая (20 человек) – 
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Брянский филиал Национального государственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, а вторая (11 человек) – Брянского государствен-
ного училища (техникума) олимпийского резерва. Итого 31 человек.  

Возрастная категория: 17 лет – 15 человек, 18 лет – 10 человек, 19 лет – 5 человек, 
24 года – 1 человек. Средний статистический возраст – V=17,1, то есть выборка в воз-
растном отношении однородна, что важно для исследовательских целей. 

По структуре видов спорта легкой атлетикой в данной выборке занимаются 11 че-
ловек, вольной борьбой – 2 человека, футболом – 4 человека, футболом и хоккеем – 1 
человек, рукопашный бой – 1 человек, баскетбол – 4 человека, волейбол – 2 человека, 
акробатика – 4 человека, спортивная гимнастика – 1 человек, тяжелая атлетика – 1 чело-
век. Давая развернутую характеристику выборки, мы, тем самым, показываем, что с од-
ной стороны она однородна по возрасту, а с другой – представлена различными видами 
спорта с преобладанием в количественном отношении легкой атлетики и футбола, в осо-
бенности легкой атлетики. 

Мы полагаем, что такое соотношение спортсменов в исследовательской выборке 
дает некоторое основание говорить об изучении обобщенных результатов по всей выбор-
ке и по отдельно взятой личности по её индивидуальным особенностям. Методами ис-
следования были: тест Спилбергера-Ханина, тест Г. Айзенка, методика прибора В. Аба-
лакова, наблюдение и беседа. 

Испытуемые выполняли прыжок на гимнастической скамейке и на гимнастиче-
ском бревне, установленном на соревновательную высоту (120 см), а затем вычислялась 
разность между соответствующими высотами прыжка. То есть в одном случае, условия 
для прыжка были проще, а в другом они экстремизировались.  

Таблица 1 
Ранговое сопоставление категорий спортсменов по видам спорта 

№ п/п Вид спорта 
Количество 
спортсменов 

ранг 

1 Легкая атлетика 11 1 
2 Вольная борьба 2 4 
3 Футбол 5 2 
4 Рукопашный бой 1 5 
5 Баскетбол 4 3 
6 Акробатика 4 3 
7 Тяжелая атлетика 1 5 
8 Волейбол 2 4 
9 Спортивная гимнастика 1 5 

Количественный анализ разностей мы начали с тех случаев, когда испытуемый па-
дал или на скамейке или на бревне. Таких испытуемых оказалось трое. При этом один 
упал при прыжке со скамейки, а двое других с бревна. Занесем эти данные в таблицу 2. 

В таблице 2 максимальная разность на скамейке и бревне равна 40 см. А обратная 
разность – (-18 см.). Сопоставляя типы темперамента, получаем, что в том и в другом 
случае мы имеем дело с проявлением сангвинического (вариабельно) темперамента, 
средней экстраверсией и нейротизмом, при эмоциональной стабильности. 

Казалось бы, что испытуемые не должны были упасть, но факт остается фактом. 
То есть рассмотренный вопрос подтвердил известную истину: упасть можно и в экстре-
мизированных и в простых условиях и с лучше проявившейся психомоторикой: 

Δ | 40 | >Δ | 18 | 
Подтверждает вышеизложенное и п. 2 табл. 2, где экстраверт, сангвиник, эмоцио-

нально стабильный тоже падает. И тогда можно записать: Δ | 40 | >Δ | 30 | >Δ | 18 | 
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Таблица 2 
Результаты спортсменов, упавших со снаряда 

№ Высота прыжка (см) Разность 
(см) 

Темперамент 
На скамейке На бревне 

1. 
53 (падение) 13 40 

Флегматик-сангвиник, среднее значение экстравер-
сии и нейротизма 

2. 51 21 (падение) 30 Сангвиник, экстраверт, эмоционально стабилен 
3. 61 79 (падение) -18 Сангвиник, экстраверт, эмоционально стабилен 

Таблица 3 
Поэлементное сопоставление отношения реактивной тревожности к личностной с 

некоторыми параметрами темперамента 
№ п/п Отношение р/л Темперамент 

1 1,1 Меланхолик-холерик 
2 0,7 Меланхолик (интроверт), среднее значение нейротизма 
3 1,1 Сангвиник-холерик (экстраверт), среднее значение нейротизма 
4 1,1 Сангвиник (экстраверт), среднее значение нейротизма  
5 0,8 Меланхолик (интроверт) 
6 1,0 Сангвиник (экстраверт) 
7 1,0 Холерик (экстраверт), умеренный нейротик 
8 1,1 Флегматик-сангвиник (эмоционально стабилен) 
9 1,1 Сангвиник (экстраверт) 
10 1,2 Флегматик-сангвиник (среднее значение экстраверсии и нейротизма) 
11 1,0 Сангвиник (среднее значение экстраверсии и нейротизма) 
12 1,0 Холерик (экстраверт), среднее значение экстраверсии и нейротизма  
13 1,6 Меланхолик (интроверт), среднее значение экстраверсии и нейротизма  
14 0,9 Холерик (экстраверт), среднее значение нейротизма 
15 1,1 Флегматик-сангвиник, среднее значение экстраверсии и нейротизма  
16 0,9 Холерик (экстраверт), среднее значение экстраверсии и нейротизма 
17 0,8 Холерик (экстраверт), среднее значение нейротизма 
18 1,0 Флегматик (интроверт), эмоционально стабилен  
19 1,2 Флегматик (интроверт), эмоционально стабилен  
20 1,1 Сангвиник (экстраверт), эмоционально стабилен  
21 1,1 Сангвиник (экстраверт), эмоционально стабилен 
22 1,1 Холерик (экстраверт), среднее значение нейротизма 
23 0,8 Флегматик-меланхолик, среднее значение экстраверсии и нейротизма  
24 1,0 Сангвиник (экстраверт), среднее значение нейротизма 
25 1,2 Флегматик (интроверт), среднее значение нейротизма 
26 1,0 Холерик (экстраверт),ярко выраженный нейротик 
27  0,8 Флегматик, среднее значение экстраверсии и нейротизма  
28 1,2 Меланхолик (интроверт), умеренный нейротик 
29 1,1 Холерик (экстраверт), умеренный нейротик 
30 0,8 Сангвиник, среднее значение экстраверсии и нейротизма  
31 0,8 Сангвиник (экстраверт), эмоционально стабилен 

Таким образом, допустима классификация, в которой разность, которую мы обо-
значим Δ и результаты тестов дают основание для содержательных интерпретаций. 

Исходя из сделанного допущения, в рамках относительной профпригодности 
найти соотношение реактивной и личностной тревожности со свойствами темперамента. 
Для этого, прежде всего, выпишем соотношение реактивной и личностной тревожности 
как частное деление первой на вторую с точностью до 0,1.  

При этом следует иметь ввиду, что каждый спортсмен действовал в рамках само-
оценки в отношении опасности, где существенную роль могут играть и духовные спо-
собности [2, С. 38]. Проецирование опасности на других людей, несомненно, связано с 
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познанием себя через других людей. Среднее значение р/л=0,99≈1,0, т.е. разброс данных 
в выборке весьма мал. И поэтому каждая интерпретация роли темперамента в формиро-
вании индивидуального безопасного стиля деятельности соответствует некоторым схо-
жим условиям, а именно: 

– до 30 баллов – низкая тревожность; 
– 31-45 баллов – умеренная тревожность; 
– 46 баллов и выше – высокая тревожность. 
Отметим так же, как существенную деталь, что никто из испытуемых не упал при 

прыжках ни на скамейке, ни на бревне кроме 15, 20, 31, которые уже рассматривались в 
таблице 2, кроме того, отметим преобладание смешанного типа темперамента. 

Анализируя связь реактивной и личностной тревожности с типом темперамента по 
таблице 3, прежде всего, отметим следующую закономерность. В успешном и безопас-
ном выполнении обобщенной методики участвуют все типы темперамента. Поэтому ре-
зонно говорить о наличии некой компенсации, которая как раз и приводит к индивиду-
альному безопасному стилю деятельности в условиях относительной профпригодности. 

Подтверждают психологическую компенсацию различные значения экстраверсии, 
интроверсии, нейротизма, участвующие в психомоторном проявлении темперамента. И 
это на фоне, как правило, эмоциональной и психомоторной стабильности, несмотря на 
проявление тревожности [3]. 

Самый высокий прыжок на бревне с падением совершил №31 – 79 см (сангвиник), 
а без падения №7 – 43 см (холерик) и немного меньше №2 (меланхолик). 

Отметим и самые низкие прыжки на бревне: №3 – 6 см, №10 – 9 см, №12 – 8 см. 
Мы полагаем, что это тоже говорит о специфической компенсации, когда неуспешности 
соответствует безопасность [1]. 

Теперь попытаемся найти закономерность в целом по выборке успешности и без-
опасности координации движений. Напомним, что упавших было всего три человека, что 
составляет 9,7% испытуемых. У остальных все было по типу безопасной успешности. 

Искомая закономерность может быть выявлена из следующей схемы (рис.1).  

 

Аксидентальные спортивные способности 

Взаимодействующие личностная и реактивная тревожность 

Мотивация достижения 

Темперамент, экстраверсия, интроверсия, нейротизм 

Психомоторная деятельность, координация движений в прыжках 

 
Рис.1. Системно-структурное взаимодействие аксидентальных спортивных способностей 

с координацией движений в прыжках на бревне и скамейке. 

Анализируя рис.1, мы, прежде всего, видим взаимосвязь тревожности с аксиден-
тальными спортивными способностями, требующимися в этом виде спортивной деятель-
ности. Влияя во взаимодействии на эти способности, реактивная и личностная тревож-
ность тем самым создает условия индивидуализации для спортсменов, занимающихся 
различными видами спорта. Особенности взаимосвязи реактивной и личностной тревож-
ности отражаются на указанной индивидуализации через аксидентальные спортивные 
способности, этого вида мотивацию достижения, темперамент, а также параметры пси-
хомоторики. Результатом проведенных исследований стало подтверждение возможности 
относительной профпригодности в условиях спортивной деятельности активизации адап-
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тивных возможностей личности по формированию индивидуального безопасного стиля 
деятельности (ИБСД) и индивидуального опасного (ИОСД), но успешного стиля дея-
тельности. Опираясь на практический опыт проведения тренировок на гимнастическом 
снаряде «бревно» и объединяя его с вышеизложенными результатами, получаем, что лю-
бая тренировка требует, кроме того доведения до совершенствования непрерывного пе-
редвижения по снаряду, смены ритма движений, выполнения сложных рискованных эле-
ментов и соединений и т.д. Высший уровень спортивного мастерства (опасного и без-
опасного) в таких тренировках – максимальное включение бессознательного в координа-
цию движений, в том числе в прыжках. То есть, и для ИБСД и для ИОСД важно к момен-
ту соревнований сформировать организацию адекватного системогенеза деятельности. 
Эта и будет обобщенная основа повышения безопасности координации движений на 
гимнастическом снаряде «бревно». 
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ровочных нагрузок технико-тактической направленности. После обработки данных были проана-
лизированы показатели спортсменов высокого класса, которые в дальнейшем на чемпионатах и 
первенствах мира и Европы смогли завоевать призовые места. Результаты исследования показали, 
что в процессе многолетней подготовки в СРП ежегодная тренировочная нагрузка возрастает по 
логистической кривой, что соответствует закономерностям биологического прироста физических 
качеств по годам онтогенеза. На основании результатов исследования определены объемы беговой 
нагрузки и общих показателей тренировочной нагрузки технико-тактической направленности для 
каждого этапа многолетней подготовки в СРП. 
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ко-тактической направленности, объем беговых нагрузок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что одним из важных условий подготовки спортсменов является нали-
чие научно обоснованных допустимых объемов тренировочных и соревновательных 
нагрузок на всех этапах многолетней подготовки [1]. 

Высокий уровень подготовленности в СРП может быть достигнут благодаря опти-
мальному соотношению тренировочных средств физической и технико-тактической 
направленности. Тренировочные нагрузки должны соответствовать возрастным особен-
ностям спортсменов и быть ориентированы на уровень, характерный для этапа высшего 
спортивного мастерства. Именно поэтому необходимость определения объемов трениро-
вочных нагрузок физической (беговой) и технико-тактической направленности для каж-
дого этапа многолетней подготовки в СРП является актуальной задачей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения общих показателей объемов тренировочной нагрузки в СРП 
был проведен ретроспективный анализ динамики тренировочных нагрузок спортсменов 
за период с 1983 по 2013 годы. После обработки данных были выделены результаты 23 
юношей, которым в дальнейшем, на этапе высшего спортивного мастерства, были при-
своены звания ЗМС, МСМК, МС и которые смогли на чемпионатах и первенствах мира и 
Европы завоевать призовые места. Также были выделены результаты 15 девушек, имею-
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щих звания ЗМС, МСМК, МС, КМС и показавших высокие результаты на чемпионатах, 
первенствах мира и Европы, а также на всероссийских соревнованиях. Анализ результа-
тов спортсменов проводился с момента начала занятий радиоспортом (9÷12 лет) до конца 
юниорского периода (19 лет).  

Фиксировались следующие показатели: объем беговой (специальной физической) 
нагрузки (км), общий объем технико-тактической нагрузки (км), количество обнаружен-
ных радиопередатчиков (РП) в процессе технико-тактической тренировки.  

Определялся специфический критерий тренировочной нагрузки (Ктн) технико-
тактической направленности, где учитывались сразу два показателя – объем (км) и коли-
чество обнаруженных РП и который определялся по формуле 

ТН РПК = км•N , где: Ктн – 

критерий тренировочной нагрузки, Nрп – количество обнаруженных РП, км – километ-
раж. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты обработки данных позволили выявить возрастную динамику количе-
ственных показателей тренировочной нагрузки (рис.1-3). 
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Рис.1. Динамика объема беговой нагрузки в процессе многолетней подготовке в СРП 

При анализе динамики объема беговой нагрузки в процессе многолетней подго-
товки установлено, что ежегодная тренировочная нагрузка данной направленности воз-
растает по логистической кривой, что в свою очередь соответствует закономерностям 
биологического прироста физических качеств по годам онтогенеза [2] (рис.1). 

На первом этапе многолетней подготовки (9÷12 лет) прирост беговой нагрузки от-
носительно небольшой и составляет 35% в год. С 13 до 16 лет у юношей и с 13 до 15 лет 
у девушек прирост увеличивается значительно быстрее и составляет в среднем 46÷80% у 
юношей и 30÷98% у девушек. В дальнейшем прирост объема беговой нагрузки замедля-
ется и составляет у юношей 17÷19 лет в среднем 13÷18%, у девушек 16÷19 лет – 12÷30% 
в год. 

Абсолютные показатели объема беговой нагрузки колеблются в достаточно широ-
ком диапазоне, где максимальные значения превышают минимальные в несколько раз. 
Например, у мальчиков 9÷11 лет при среднем значении 186 км в год минимальный и 
максимальный показатель беговой нагрузки соответствуют 110 и 431 км (у девочек соот-
ветственно 144, 80 и 210 км), у мальчиков 11÷12 лет при среднем значении 253 км в год 
минимальное и максимальное значение равняются 141 и 516 км (у девочек соответствен-
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но 195, 115 и 234 км). Такой широкий разброс минимальных и максимальных показате-
лей беговой нагрузки наблюдается и в дальнейшем, вплоть до 18 лет. Существующие 
колебания объема беговых нагрузок можно объяснить тем, что физические возможности 
спортсменов одного паспортного возраста значительно отличаются друг от друга, и зави-
сят, прежде всего, от биологического возраста юных спортсменов.  

Аналогичные изменения в процессе многолетней подготовки происходят и с об-
щими количественными показателями тренировочной нагрузки технико-тактической 
(ТТ) направленности (рис.2). 
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Рис. 2. Возрастная динамика общих показателей тренировочной нагрузки технико-тактической 

(ТТ) направленности в СРП 

Более полное и объективное представление о проделанной тренировочной работе 
данной направленности дает анализ динамики специфического критерия тренировочной 
нагрузки технико-тактической направленности − Ктн, который учитывает сразу два пока-
зателя – объем (км) и количество обнаруженных радиопередатчиков (РП), (рис.3). 

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

9−11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

Г
о
д
о
в
о
й

 п
р
и
р
о
ст

 К
тн

 в
 %

К
р
и
те
р
и
й

 К
тн

Возраст, лет
Показатель Ктн, девушки Показатель Ктн, юноши
Прирост в%, девушки Прирост в%, юноши  

Рис.3. Возрастная динамика специфического показателя Ктн общей тренировочной 
нагрузки технико-тактической направленности в СРП 

В 9÷12 лет прирост показателя Ктн составляет 50÷55 % в год. К 13 годам у юношей 
и девушек происходит резкое увеличение тренировочной нагрузки технико-тактической 
направленности (120÷130%). В 14 лет у девушек показатель Ктн практически стабилизи-
руется (6% прироста), у юношей 14÷15 лет прирост так же относительно невысокий и 
составляет 15÷23%. В 15 лет у девушек происходит второе увеличение нагрузки данной 
направленности (41%). В дальнейшем у девушек (16÷19 лет) прирост показателя Ктн со-
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ставляет 6÷20% в год. В то же время у юношей происходит еще два (относительно выра-
женных) увеличения показателя Ктн: первое в 16 лет (41%) второе в 18 лет (29%). 

Однако, как показал последующий анализ, у спортсменов, которые добились вы-
соких спортивных результатов, параметры тренировочных нагрузок значительно превы-
шают средние показатели. 

На основании полученных результатов в процессе многолетнего исследования, 
применяя метод доверительных интервалов, мы определили допустимые объемы беговой 
нагрузки и общие показатели тренировочной нагрузки технико-тактической направлен-
ности для каждого этапа многолетней подготовки в спортивной радиопеленгации (табл. 
1-2). 

Таблица 1 
Рекомендуемые объемы общих показателей тренировочной нагрузки в спортивной 

радиопеленгации в процессе многолетней подготовки спортсменов 9÷15 лет 
Параметры тренировочных 

нагрузок 
Катего-
рия 

Возраст, лет 
9÷11 11÷12 12÷13 13÷14 14÷15 

Объем беговой нагрузки, км юн. 300÷400 400÷500 700÷900 1100÷1400 1600÷2000 
дев. 250÷350 300÷400 600÷700 850÷1100 1100÷1350 

Объем тренировочных нагру-
зок технико-тактической 
направленности, км 

юн. 90÷150 150÷250 330÷420 400÷500 450÷550 

дев. 80÷120 120÷180 260÷300 300÷350 350÷380 

Количество обнаруженных РП 
в процессе технико-
тактической подготовки 

юн. 70÷100 100÷150 200÷250 260÷300 310÷350 

дев. 60÷80 90÷120 170÷200 210÷250 260÷280 

Таблица 2 
Рекомендуемые объемы общих показателей тренировочной нагрузки в спортивной 

радиопеленгации в процессе многолетней подготовки спортсменов 16÷19 лет 
Параметры тренировочных 

нагрузок 
Катего-
рия 

Возраст, лет 
15÷16 16÷17 17÷18 18÷19 

Объем беговой нагрузки, км юн. 2100÷2400 2300÷2600 2700÷3000 3100÷3500 
дев. 1300÷1500 1600÷1900 1900÷2200 2200÷2600 

Объем тренировочных нагру-
зок технико-тактической 
направленности, км 

юн. 600÷700 650÷750 800÷950 900÷1000 

дев. 400÷500 500÷600 550÷650 600÷700 

Количество обнаруженных РП 
в процессе технико-
тактической подготовки 

юн. 340÷390 350÷420 430÷470 470÷570 

дев. 270÷300 300÷320 330÷380 360÷460 

ВЫВОДЫ 

Установленная возрастная динамика и выявленные допустимые объемы беговой 
нагрузки и общих показателей тренировочной нагрузки технико-тактической направлен-
ности для каждого этапа многолетней тренировки в спортивной радиопеленгации позво-
ляют существенно повысить управляемость тренировочным процессом и как следствие 
существенно улучшить спортивные результаты на соревнованиях различного уровня. 
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образования, которые являются основой для дальнейшего развития профессионального 
вокального образования на современном этапе. Отечественная вокальная школа форми-
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ние было атрибутом религиозных верований народа и представляло собой исполнение 
октавной мелодии в унисон, которое в дальнейшем стало источником развития вокаль-
ной кантилены в национальной вокальной школе. Художественные черты, которые фор-
мировались на протяжении веков в народной и церковной вокальной культуре, стали во-
кально-технической и эстетичной базой русской академической школы пения. История 
вокальных школ неразрывно связана с развитием общества, культуры, изменениями в 
общественной жизни, требованиями исполнительской практики. Анализ процесса эво-
люции вокального и общего музыкального образования в учебных заведениях России 
дает возможность отыскать актуальные для нас тенденции национального образования. 

Формирование способности к вокально-исполнительскому творчеству как посто-
янному навыку профессиональных певцов является актуальной проблемой современного 
исполнительства, однако специалисты не так часто обращаются к этой проблеме. Особо-
го значения она приобретает в связи с решением теоретических и практических задач 
реформирования высшего музыкального образования, с одной стороны, и развития му-
зыкального искусства – с другой. 

Среди фундаментальных трудов по теории вокального искусства можно выделить 
труды по технике постановки голоса и физиологии данного процесса (Л. Дмитриев, 
И. Назаренко, Ф. Заседателев, И. Левидов, В. Морозов, А. Киселев), по формированию и 
развитию профессиональных способностей (Л. Дмитриев, В. Юшманов), а также труды 
по подготовке профессиональных певцов к исполнительской деятельности 
(М. Егоричева, А. Терещенко, Г. Кондратюк). 

Определенный интерес для исторического анализа вопросов организации музы-
кального образования представляют работы Л. Кашаповой, раскрывающие вопросы раз-
вития музыкального образования, а также труды А. Алябьева, Е. Алякринского, 
Л. Атанова А. Васильева, М. Гафури, А. Гречанинова, Г. Еникеева, Р. Игнатьева, 
Х. Кильдибеки, Л. Лебединского, З. Расульева, С. Рыбакова. 

Освещение педагогических идей прошлого и традиций вокального воспитания в 
ХІХ-ХХ веках является целью статьи и позволяет критически оценить современное со-
стояние вокального образования. 

Наш интерес к изучению форм организации обучения вокалу в XIX-XX веков вы-
зван рядом причин: схожестью исторических периодов (смена эпох); наличием проду-
манной системы в организации обучения музыке, которая получила положительную 
оценку современных исследователей; возможностью использования этого опыта в со-
временных условиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Начиная с 90-х гг. XX века идет активный процесс модернизации общего и про-
фессионального образования, который, в основном, реализуется путем эволюционного 
изменения содержания, технологии и управления образовательной деятельностью [8]. 

Современные работы в области истории отечественного музыкального образова-
ния отличаются поиском концептуальных подходов, междисциплинарных связей, сбли-
жением с общей педагогикой, выявлением принципов и закономерностей исторического 
процесса, системным подходом и обусловленностью всех элементов педагогической си-
стемы и т.д. Различные направления музыкального воспитания подрастающего поколе-
ния и музыкально-педагогического образования нашли отражение в теоретико-
методологических и методических работах Э. Абдуллина, Ю. Алиева, Л. Арчажниковой, 
Б. Критского, О. Радыновой, Г. Стуловой, Л. Школяр, Г. Цыпина и других ученых [7]. 

Могущественным толчком к развитию вокальной подготовки было хоровое пение, 
которое полагало наилучшим средством формирования духовно-моральных качеств под-
растающего поколения [1]. Важной проблемой настоящего является развитие профессио-
нального образования певцов в музыкальных учебных заведениях. Подготовка специали-
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стов в области вокального искусства имеет особое значение, поскольку от них в опреде-
ленной степени зависит возрождение национальной культуры, традиций, эффективности 
привлечения масс к активному исполнительскому творчеству. 

В становлении и развитии профессионального вокального образования важное 
значение имели такие этапы: образование филармонических и музыкальных обществ и 
открытие ими музыкальных школ; рост влияния художественного компонента в содер-
жании общего среднего образования, которое реализовывалось в предоставлении учеб-
ным предметам «пение» и «музыка» статуса обязательных и включении их в обязатель-
ную часть учебных программ учебных заведений в конце ХІХ века; открытие первых 
оперных театров в самых больших культурных центрах России; создание хоровых кол-
лективов под руководством известных российских композиторов и музыкантов, где ис-
полнительская деятельность объединялась с вокально-хоровой подготовкой певцов; от-
крытие профессиональных музыкальных учебных заведений в России в конце ХІХ – в 
начале ХХ века. 

Вторая половина XIX в. в области истории музыкального образования – это пери-
од формирования профессиональной светской системы подготовки музыкантов в России, 
а также становления идей, форм и методов организации массового музыкального про-
свещения и всеобщего музыкального воспитания. Наиболее значимыми событиями этого 
периода являются создание Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий и 
Бесплатной музыкальной школы (1862). 

Задача, которую ставили перед собой учредители и деятели обеих консерваторий – 
создать русские национальные, хорошо обученные профессиональные кадры оперных 
певцов, оркестровых музыкантов, учителей музыки, руководителей музыкального обра-
зования и концертных организаций в провинции. Особо важной задачей было воспитание 
выдающихся артистов, виртуозов, композиторов, музыкальных педагогов. 

Постепенно складывалась и система музыкальных учебных заведений. В Санкт-
Петербургской и Московской консерваториях постепенно устанавливается система му-
зыкального образования, подобная Лейпцигской, Парижской, Венской. Все желающие 
заниматься музыкой на конкурсной основе принимаются консерваторию с 10-летнего 
возраста. В зависимости от способностей и подготовки ученики различных музыкальных 
классов проходили установленные специальные и обязательные предметы, согласно об-
щему учебному плану и программе. В консерваториях существовали низшие и высшие 
курсы обучения. Ежегодно весной учащиеся были обязаны сдавать переходные экзамены 
по специальным предметам [5]. 

Содержание вокального образования в России в конце ХІХ – в начале ХХ века 
структурировалось по четверым направлениям: общее вокально-хоровое образование, 
специальное вокальное образование, профессиональное вокальное образование, вокаль-
ное образование педагогов.  

Вклад консерваторий в становление высшего профессионального музыкального 
образования оценивался неоднозначно. Так, обращалось внимание на то, что в существо-
вании Санкт-Петербургской консерватории не устоялась система музыкального образо-
вания. Отмечалось преобладание теории музыки над практикой, отсутствие предметов по 
чтению с листа, музыкальному чувству, ритму. Характеризуя эту эпоху, Н. Терентьева 
пишет: «В педагогике успешно решалась проблема целостного воспитания и обучения: 
был заложен фундамент для практического воплощения концепции универсализма в 
процессе подготовки специалистов, в которой музыка мыслилась как неотъемлемый фак-
тор гуманитарного образования» [6]. 

Изучение опыта организации обучения музыке в женских институтах, кадетских 
корпусах, пансионах, гимназиях и других учебных заведениях свидетельствует о том, что 
обучение велось по двум видам музыкальной деятельности: пению и игре на музыкаль-
ных инструментах. 
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Руководящими формами вокально-хоровой подготовки, которые применялись в 
средних общеобразовательных, специальных, профессиональных музыкальных и педаго-
гических учебных заведениях разных типов были индивидуальные (сольное пение), 
групповые (ансамблевое пение, дуэты, трио, квартеты, квинтеты) и коллективные (хоро-
вое пение, оперные классы, постановка спектаклей, музыкальных спектаклей и народных 
действ, проведение музыкально-литературных вечеров, концертов).  

В числе тенденций, характеризующих состояние музыкально-педагогической 
науки в России в ХХ веке, следует выделить быстрое развитие методологического под-
хода к содержанию музыкальной деятельности в целом. Это говорит о стремлении ис-
следователей осмыслить музыку и музыкальное образование как феномен культуры и 
рассмотреть любую музыкальную деятельность (педагогическую, исполнительскую) как 
самоценное явление и противовес бытующим представлениям о музыкальном искусстве 
как «средстве» эстетического воспитания [4].  

В общеобразовательных и педагогических учебных заведениях вокальное образо-
вание было неотъемлемым от хорового и было направлено на музыкально-эстетичное 
воспитание и общекультурное развитие личности. Содержание вокального образования 
было сориентировано на развитие у будущих педагогов музыкальных способностей и 
элементарных вокальных и дирижерско-хоровых умений и навыков. Такой подход со-
действовал их подготовке к преподаванию церковного пения в начальных народных учи-
лищах и созданию в этих учебных заведениях ученических хоровых коллективов. 

На протяжении многих лет исследователи старались не только выяснить принци-
пы воспитания певцов, осуществить их апробацию, внедрить в систему формирования 
профессиональных навыков, но и усовершенствовать организацию всего вокально-
педагогического процесса. Таким образом, становление профессионального музыкально-
го образования — актуальная проблема. Накопленный исследовательский опыт и знания 
позволяют проследить основные этапы становления и динамику развития национальной 
самобытной музыкальной культуры. 

Ныне отечественная педагогика музыкального образования славится во всем мире. 
В зарубежных университетах, консерваториях и колледжах, особенно американских, ра-
ботает множество русских музыкантов [5]. 

ВЫВОДЫ 

Руководящими тенденциями развития профессионального вокального образования 
в России, определенными на основе историко-педагогического анализа, можно считать: 
усиление национальной направленности отечественного вокального образования, влия-
ние зарубежных вокальных школ, интеграция в содержание вокального образования про-
грессивных идей отечественного и зарубежного музыкально-педагогического опыта, 
профессионализация вокального образования, усиление внимания к личностной направ-
ленности музыкально-образовательного процесса. 

В период развития профессионального вокального образования стоит вопрос по-
иска нетрадиционных подходов в решении учебно-воспитательных задач. Развитие оте-
чественной педагогики музыкального образования в условиях профессиональной органи-
зации учебного процесса в рамках преподавания специальных музыкальных дисциплин 
возможно при условии проникновения в глубину сущностных противоречий, определя-
ющих контекстные рамки современной стадии развития педагогики музыкального обра-
зования применительно к теории и практике обучения музыкально-исполнительскому 
искусству.  

Понимание исторических первопричин концептуальных расхождений, назревших 
в современной практике обучения, непосредственно лежит через соотнесение в процессе 
историко-компаративного анализа смыслового наполнения аксиологического уровня 
традиций отечественной педагогики музыкального образования и методики обучения 
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музыкально-исполнительскому искусству [4]. 
Таким образом, использование и переосмысление педагогического опыта прошло-

го с позиций новых образовательных требований в сочетании с современными теорети-
ческими и методическими достижениями в области профессионального вокального обра-
зования позволит отыскать прогрессивные пути развития системы профессионального 
вокального образования на современном этапе национального возрождения. 
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нии числа оригинальных, технически сложных, рискованных элементов, как в индивиду-
альных, так и в групповых упражнениях [1-6].  

Специфика групповых упражнений заключается в использовании различных видов 
взаимодействий, в том числе и перебросок предметов. Переброски являются обязатель-
ным и наиболее сложным элементом в групповых упражнениях. Современные правила 
соревнований предъявляют высокие требования, как к технике выполнения перебросок, 
так и к разнообразию их использования, а это в свою очередь, требует от гимнасток 
наличия высокого уровня технической подготовленности. Необходимо отметить, что со-
гласно данным научно-методической литературы одним из важных факторов повышения 
уровня технической подготовленности является развитие специальных способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование проводилось с целью выявления факторов, влияющих на успеш-
ность исполнения перебросок в групповых упражнениях. В опросе принимали участие 
тренеры, специализирующиеся в области групповых упражнений и гимнастки высокой 
квалификации. Всего было опрошено 30 человек. В беседах с тренерами и гимнастками 
высокой квалификации были выявлены ошибки, наиболее часто допускаемые гимнаст-
ками в групповых упражнениях. При обработке анкет с использованием 5-ти балльной 
оценочной шкалы было выявлено, что чаще всего ( 3,58 0,58xX S   ) ошибки совер-

шаются при выполнении перебросок, менее часто – при выполнении сотрудничеств 
( 3,3 0,58xX S   ), реже – при выполнении индивидуальных бросков 

( 2,5 0,63xX S   ). На вопрос о наиболее частых причинах потери предмета во время 

выполнения перебросок, большинство специалистов отметили такую ошибку как неточ-
ная траектория полета предмета ( 3,8 0,68xX S   ). На втором месте – несвоевремен-

ный бросок предмета партнеру ( 3,6 0,50xX S   ), на третьем – неправильное рассто-

яние между гимнастками ( 3,2 0,68xX S   ).  

Специалистам было предложено оценить по 5-ти балльной шкале уровень значи-
мости специальных способностей, необходимых для успешного исполнения перебросок. 
Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Степень значимости специальных способностей, необходимых для успешного  

исполнения перебросок 
Двигательные способности xX S  V% Ранг 

Координационные способности 
1.Способность воспроизводить временные параметры 3,4±0,68 20,1 V 
2.Способность воспроизводить силовые параметры 3,2±0,99 31,1 VI 
3.Способность воспроизводить пространственные параметры 4±1,2 32,1 II 
4.Способность удерживать статическое равновесие 2,4±0,49 20,7 VII 
5.Способность удерживать динамическое равновесие 3,2±0,60 18,8 VI 

Скоростные способности 
1.Быстрота двигательной реакции  4,8±0,62 13,02 I 
2.Быстрота одиночного движения 3,8±0,75 19,8 III 
3.Темп движения  3,2±0,6 18,8 VI 

Силовые способности 
1.Собственно-силовые способности 3,2±0,51 16,1 VI 
2.Скоростно-силовые способности 3,6±0,51 14,3 IV 

Среди компонентов координационных способностей, респонденты в первую оче-
редь выделили способность к дифференцированию пространственных параметров. Далее, 
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следует способность соизмерять временные параметры, на третьем месте – способность 
сохранять динамическое равновесие, и способность соизмерять силовые параметры при 
выполнении перебросок, и фактором, влияющим в меньшей степени на успешность ис-
полнения перебросок, специалисты отметили способность сохранять статическое равно-
весие. При оценивании значимости компонентов скоростных способностей, большинство 
респондентов на первое место по значимости поставили время двигательной реакции. 
Второй по значимости способностью специалисты отметили скорость двигательного 
действия, и третьей способностью – темп движения. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что проявление быстроты двигательной реакции имеет важное значение в 
групповых упражнениях. Оценивая компоненты силовых способностей, специалисты 
отметили, что при выполнении перебросок значимость скоростно-силовых способностей 
выше, чем собственно силовых. С целью выявления уровня развития специально- двига-
тельных способностей было проведено тестирование. В исследовании принимало участие 
12 гимнасток, мастеров спорта, имеющих опыт участия в групповых упражнениях. Ре-
зультаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты тестирования специальных способностей гимнасток  

высокой квалификации 
Показатели xX S  Уровень развития способностей 

Время простой двигательной реакции (мс) 246,9±10,6 Средний уровень развития 
Точность воспроизведение временных параметров 
движения (с) 

63,8±2,3 Средний уровень развития 

Точность воспроизведение пространственных пара-
метров движения (град.) 

67,3±1,3 Средний уровень развития 

Точность воспроизведение силовых параметров 
движения (t ) 

6±0,46 Средний уровень развития 
14,8±0,6 

Тестирование способности к отмериванию временных интервалов проводилось с 
помощью секундомера. Для оценки времени двигательной реакции использовался ре-
флексометр. Для определения точности отмеривания силовых параметров движений ис-
пользовался метод динамометрии. Измерение точности воспроизведения пространствен-
ных параметров движений проводилось с помощью гониометра Полученные данные сви-
детельствуют о том, что развитие специальных способностей у гимнасток, участвующих 
в исследовании, находится на среднем уровне. 

С целью выявления качества исполнения бросков и ловли с предметом были про-
ведены контрольные упражнения. Контрольные упражнения включали в себя броски и 
переброски предметов, требующие от гимнасток проявления специальных способностей: 
точности воспроизведения различных параметров движения: силовых, временных, про-
странственных, и скорости простой двигательной реакции. Гимнастки выполняли каж-
дый из предложенных бросков 10 раз, фиксировались только успешно выполненные по-
пытки. По результатам контрольных упражнений определялось среднее арифметическое 
значение и отклонение от заданной величины. 

Таблица 3 
Количество успешных попыток при выполнении контрольных упражнений 

Контрольные упражнения № К/У xX S  ( кол-во раз) 

1.КУ, требующие преимущественно точности воспроизведения 
пространственных параметров движения 

1 4±0,56 
2 7±0,76 
3 5,6±0,8 

2.КУ, требующие преимущественно точности воспроизведения 
временных параметров движения 

4 6,7±0,47 

3.КУ, требующие высоких показателей времени двигательной ре-
акции 

5 7,6±0,4 
6 6±0,4 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее успешно 
были выполнены контрольные упражнения, требующие проявления способности к точ-
ности воспроизведения пространственных параметров движения и скорости двигатель-
ной реакции. При этом стоит отметить средний уровень надежности выполнения всех 
предложенных бросков и ловли в данной группе.  С тем, чтобы выявить степень влияния 
специальных способностей на качество исполнения перебросок предметов, был проведен 
корреляционный анализ. Результаты представлены на рисунке 1. 
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ных 
параметров 

Точность вос-
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временных 
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Рис.1. Взаимосвязь специальных способностей и качества исполнения перебросок 

Наиболее сильная связь установлена между показателями скорости двигательной 
реакции и упражнениями, требующими ее проявления, r=0,93,при p<0,05.  

В группе координационных способностей наиболее сильная связь установлена 
между показателями воспроизведения силовых параметров движения и бросками на вос-
произведение высоты полета предмета, r=0,8, при p<0,05. Также выявлена значительная 
связь между показателями воспроизведения пространственных параметров движения и 
группой бросков, направленных на проявление данной способности, r=0,78, r=0,76, r=0,7, 
при p<0,05. Менее сильная, но также достоверная связь выявлена между показателем 
воспроизведения временных параметров движения и предложенным контрольным 
упражнением, r=0,68, при p<0,05. 

Таким образом, уровень развития таких специальных способностей, как точность 
воспроизведения различных параметров движения: пространственных, временных, сило-
вых, и время двигательной реакции оказывают значительное влияние на успешность вы-
полнения перебросок в групповых упражнениях и мы предполагаем, что тренировка, 
направленная на развитие данных способностей, обеспечит повышение качества их ис-
полнения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье и социальное самочувствие детей является важным признаком устойчи-
вого развития общества, основой жизнеспособности государства, перспективным вкла-
дом в репродуктивный, интеллектуальный, экономический и политический ресурс обще-
ства. Проблема формирования здорового образа жизни детей сегодня становится все бо-
лее актуальной, поскольку в последние годы ухудшилось состояние здоровья детей. В 
Концепции Общегосударственной целевой социальной программы Украины “Здоровая 
нация” на 2009–2013 годы указано, что “особой угрозой для будущего страны является 
нынешнее состояние здоровья и образ жизни детей. Каждый пятый ребенок рождается с 
отклонениями в состоянии здоровья. У 90% школьников диагностируются различные 
заболевания. Такая ситуация представляет реальную угрозу генофонду нации, безопасно-
сти Украины и стала приоритетной проблемой общегосударственного значения” [5]. По-
этому существует потребность в разработке новых подходов к усовершенствованию 
формирования здорового образа жизни детей.  

Целью работы является определение составляющих государственной системы 
формирования здорового образа жизни детей в Украине на основе анализа актуальных 
проблем формирования здорового образа жизни детей, как отдельного направления госу-
дарственной политики в сфере охраны детства в Украине.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования были использованы данные Государственной службы статисти-
ки Украины, Минздрава Украины, Государственных докладов о положении детей в 
Украине. А также использованы результаты социологических исследований: “Уровень 
распространения и тенденции потребления табака, алкогольных напитков, наркотических 
веществ среди учащейся молодежи Украины” (исследование проведено в рамках между-
народного проекта ESPAD), “Здоровье и поведенческие ориентации ученической моло-
дежи”, “Отношение молодежи Украины к здоровому образу жизни”. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Новый системный подход к решению проблем общественного здоровья в наиболее 
экономически развитых странах мира принято связывать с опубликованным в 1974 г. в 
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Канаде отчетом М. Лалонда “New Perspectives on the Health of Canadians”. Этот отчет 
впервые аргументировал тезис о том, что традиционная система здравоохранения, меди-
цина вообще играют не главную роль в комплексе факторов, определяющих здоровье 
человека. В своей концепции “поля здоровья” М. Лалонд показал, что главным фактором, 
который больше всего влияет на здоровье, является образ жизни [9]. Формирование здо-
рового образа жизни (далее – ЗОЖ) основывается на стратегии, выработанной Оттавской 
хартией (1986). Отметим, что в 2010 г. на 60-й сессии Европейского регионального коми-
тета ВОЗ в Москве было объявлено о создании новой “Европейской политики ВОЗ: Здо-
ровье 2020”. Рассматривая формирование здорового образа жизни детей как одно из 
направлений государственной политики в сфере охраны детства в Украине, следует от-
метить, что на сегодня в Украине пока не существует единой системы формирования 
ЗОЖ детей, которая бы объединяла усилия центральных и местных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления разных уровней, государственных 
учреждений и общественных организаций, занимающихся вопросами формирования 
ЗОЖ детей.  

Основной составляющей системы формирования ЗОЖ детей, по нашему мнению, 
является пропаганда ЗОЖ, которая должна осуществляться на государственном уровне. 
Важная роль в этом возлагается на семью, дошкольные, учебно-воспитательные и вне-
школьные учреждения, общественные организации, средства массовой информации, тер-
риториальные общины и т.д. Несмотря на то, что действуют отдельные отраслевые про-
граммы в этом направлении и в общеобразовательных учебных заведениях дети изучают 
предмет “Основы здоровья”, проводится ряд различных мероприятий по профилактике 
негативных явлений в детской среде, приходится констатировать, что ни нынешняя си-
стема воспитания, ни усилия органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, общественных организаций существенно не повлияли на образ жизни детей. Анали-
зируя проблему формирования ЗОЖ детей следует обратить внимание на проблему 
нарушения гигиенических требований к организации режима дня детей, прежде всего, 
детей школьного возраста, а именно: значительное превышение нормативного времени 
для приготовления домашних заданий, уменьшение времени или вообще его отсутствие 
для двигательной активности и пребывания на свежем воздухе, уменьшение продолжи-
тельности ночного сна. Поэтому физическое воспитание и двигательная активность детей 
является, по нашему мнению, важной второй составляющей формирования ЗОЖ детей. 
По гигиеническим нормам продолжительность мышечной активности в подростковом 
возрасте должна составлять не менее 4–12 часов в неделю в зависимости от нагрузки, 
пола и возраста. Если этой нормы систематически не соблюдать, в организме нарушают-
ся биохимические процессы, которые вызывают ухудшение здоровья детей. По данным 
исследования “Здоровье и поведенческие ориентации ученической молодежи” около 50% 
опрошенных практиковали физическую активность лишь 0,5÷1 час в неделю, 75% на 
просмотр телепередач тратили ежедневно 1÷4 часа, а 65÷90% проводили за компьютером 
0,5÷3 часа [8]. Для многих детей единственной физической нагрузкой являются уроки 
физкультуры. Поэтому актуальным остается вопрос о разработке нормативов физической 
нагрузки на уроках физкультуры, которые должны основываться, прежде всего, на пока-
зателях состояния здоровья детей и возможностях детского организма их выполнять, 
учитывая результаты обязательных медицинских профилактических осмотров детей. 

На формирование ЗОЖ детей большое влияние оказывает состояние оздоровления 
и отдыха детей. Эта третья составляющая, по нашему мнению, имеет три аспекта: первый 
– оздоровление и отдых детей соответствующих категорий, который регламентируется 
действующим законодательством Украины и осуществляется органами исполнительной 
власти; второй – оздоровление и отдых детей, который осуществляется непосредственно 
родителями и зависит от состояния материального обеспечения семи; третий – организа-
ция, соответствующего возрасту ребенка и условий проживания, режима дня, который во 
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многом зависит от семьи и отношения родителей к формированию ЗОЖ их детей. На 
государственном уровне осуществляется оздоровление следующих четырех категорий 
детей: дети, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС; дети-сироты и дети, ли-
шенные родительского попечительства; дети-инвалиды; дети из малообеспеченных, мно-
годетных и неполных семей. Анализ показывает негативную тенденцию по оздоровле-
нию всех названных категорий детей (для анализа мы выбрали показатель по количеству 
оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях). Так, количество оздоров-
ленных детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС составляет: 2000 г. – 46 928 
чел.; 2007 г. – 8 820 чел.; по состоянию на 01.01.2012 г. – 3 554 чел. Детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечительства: 2000 г. – 55 142 чел.; 2007 г. – 44 875 чел.; по 
состоянию на 01.01.2012 г. – 32 700 чел. Детей-инвалидов: 2000 г. – 2 157 чел.; 2007 г. – 
3 843 чел.; по состоянию на 01.01.2012 г. – 1 859 чел. Детей из малообеспеченных, мно-
годетных и неполных семей: в 2000 г. – 69 520 чел.; 2007 г. – 68 194 чел.; по состоянию 
на 01.01.2012 г. – 31 857 чел. [2, С. 124; 3, С. 71]. 

Деятельность системы здравоохранения определяется, прежде всего, доступно-
стью и качеством медицинских услуг, что, по нашему мнению, является важной четвер-
той составляющей формирования ЗОЖ детей. Амстердамская декларация Европейского 
бюро ВОЗ в области прав пациентов определила доступность и качество медицинских 
услуг, как основные социальные права граждан, которые должны максимально реализо-
вывать государства в своих системах здравоохранения. Относительно доступности меди-
цинских услуг для детей, то следует подчеркнуть необходимость ее рассмотрения в раз-
личных аспектах: это территориальная доступность, то есть наличие медицинского 
учреждения в населенном пункте; наличие в доступном медицинском учреждении нуж-
ного специалиста; материальная способность семьи с детьми оплатить услуги и медика-
менты, при необходимости обращения к услугам частной медицины. По результатам об-
следования условий жизни домохозяйств по состоянию на 01.01.2012 г. (данные Госу-
дарственной службы статистики Украины) основными проблемами в получении каче-
ственных медицинских услуг для детей является неспособность приобрести лекарства, 
посетить врача и получить медицинское обследование, что обусловлено как невозможно-
стью оплатить стоимость медицинских услуг, так и территориальной недоступностью 
учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности [3, С. 48-55]. 

Пятой составляющей формирования ЗОЖ детей выделяем профилактику социаль-
но опасных болезней, поскольку распространение таких болезней, как алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, ВИЧ/СПИД, болезни, которые передаются половым путем, 
имеет негативное влияние на здоровье детей. О наличии сложных проблем относительно 
образа жизни детей школьного возраста свидетельствуют данные социологического 
опроса, проведенного в 2011 г. Украинским институтом социальных исследований им. А. 
Яременка в рамках международного проекта ESPAD “Уровень распространения и тен-
денции потребления табака, алкогольных напитков, наркотических веществ среди уча-
щейся молодежи Украины”. Среди опрошенных опыт курения по достижении 13 лет 
имеют 35,9% учащихся, по достижении 15 лет таких уже 47,3%. Более 40% респондентов 
сообщили, что первая попытка употребления любых алкогольных напитков происходит в 
возрасте 13 лет или раньше. До достижения 15 лет более 65% опрошенных учеников уже 
знакомы с алкоголем [7, С. 103-105]. 

Чрезвычайно острой для Украины является проблема ВИЧ/СПИДа [2, С. 123; 3, С. 
56; 4, С. 123] (рис. 1). Непоправимый вред репродуктивному здоровью детей наносит 
распространение болезней, передающихся половым путем. Однако, кроме формирования 
у детей навыков поведения, направленного на их предотвращение, существует потреб-
ность в формировании в обществе более сознательного отношения к материнству и от-
цовству, без которого невозможно достичь улучшения здоровья детей. 
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Рис. 1. Численность ВИЧ-инфицированных детей с впервые установленным диагнозом в 
возрасте 0–14 и 15–17 лет в Украине 

Здоровое развитие ребенка непосредственно связано с качественным питанием, 
которое выделяем как шестую составляющую формирования ЗОЖ детей. Развитие оте-
чественной индустрии производства продуктов детского питания является одной из про-
блем, требующих первоочередного решения на государственном уровне. Важной про-
блемой сегодня является также нерациональное питание детей. Несмотря на превышение 
в среднем нормы калорийности питания, его структура является несбалансированной. В 
большинстве семей с детьми не уделяется должное внимание организации питания детей 
и получению сбалансированного набора пищевых продуктов, что свидетельствует о низ-
ком уровне культуры питания и недостаточном внимании семьи к проблеме здоровья 
детей в целом. Следствием неправильного и нерационального питания является избыточ-
ный вес и ожирение. ВОЗ считает, что ожирение среди детей является одной из наиболее 
серьезных проблем, стоящих перед здравоохранением в XXI веке [1]. 

Здоровье детей находится под значительным влиянием окружающей среды, при 
этом влияние внешних факторов на развивающийся организм детей является большим, 
чем на организм взрослого человека. В крупных промышленных городах уровень заболе-
ваемости и смертности детского населения является выше, чем этот показатель относи-
тельно взрослого населения. Загрязнение атмосферного воздуха, недостаточно высокое 
качество питьевой воды, повышенный уровень шума, напряжения электромагнитных 
полей – все это негативно влияет на здоровое развитие ребенка. По данным социологиче-
ского исследования “Отношение молодежи Украины к здоровому образу жизни”, по 
мнению детей 14–17 лет, здоровье во многом зависит от состояния окружающей среды – 
69%, от вредных привычек – 32,8%, от психологического напряжения – 24,5% [6]. По-
этому, состояние окружающей среды и экология является важной седьмой составляющей 
формирования ЗОЖ детей. 

Формирование ЗОЖ детей является длительным процессом, который требует при-
влечения к этой деятельности семьи, как важного социального института. Поэтому влия-
ние семьи определяем как важную восьмую составляющей этого процесса. Семья имеет 
двусторонние влияние на образ жизни ребенка. С одной стороны, семья может воспиты-
вать ребенка путем формирования навыков здорового образа жизни, а с другой – прово-
цировать рискованное поведение ребенка или пренебрежительное отношение к своему 
здоровью и здоровью своих родных. В основном дети подражают образу жизни своих 
родителей. Однако, родители не всегда подкрепляют наставления относительно ЗОЖ де-
тей собственным примером. По данным социологического исследования “Отношение 
молодежи к здоровому образу жизни” 19,8% детей в возрасте 14–17 лет не считают образ 
жизни своих родителей примером для подражания [6]. По результатам исследования 
“Здоровье и поведенческие ориентации ученической молодежи” около 60% отцов и 40% 
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матерей знают мало или вообще не знают, как проводит ребенок время после занятий и 
вечером [8]. Важной девятой составляющей формирования ЗОЖ детей является преду-
преждение конфликтности, насилия и жестокого обращения к детям. Это касается, преж-
де всего, ближайшего окружения ребенка, семьи, коллектива дошкольного или общеоб-
разовательного учебного заведения, друзей, сверстников и т.д. Любые конфликты стано-
вятся причиной стрессов у детей, а насилие или жестокое обращение с детьми могут 
иметь тяжелые последствия для здоровья как физического, так и психического характера. 

ВЫВОДЫ 

1. Рассматривая формирование здорового образа жизни детей одним из приори-
тетных направлений государственной политики в сфере охраны детства в Украине, счи-
таем, что основными составляющими государственной системы формирования здорового 
образа жизни детей являются: пропаганда здорового образа жизни; физическое воспита-
ние и двигательная активность; оздоровление и отдых детей; доступность и качество ме-
дицинских услуг; профилактика социально опасных болезней; детское питание; состоя-
ние окружающей среды и экология; влияние семьи; предотвращение конфликтности, 
насилия и жестокого обращения к детям. 

2. Существует настоятельная необходимость в изменении подходов, усовершен-
ствовании традиционных педагогических форм и методов в сфере формирования здоро-
вого образа жизни детей. Следует принять Общегосударственную целевую социальную 
программу “Формирование здорового образа жизни детей” на основе разработанных 
нами составляющих ЗОЖ детей.  

3. Государственная система формирования здорового образа жизни детей должна 
строиться на принципе взаимной публичной ответственности. Важно также, чтобы меж-
секторальное многоотраслевое сотрудничество было переориентировано из здравоохра-
нения и лечения болезней на усиление профилактики и активизации процесса формиро-
вания здорового образа жизни детей. 
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соревнования. Экспериментальная программа базировалась на общепринятых принципах периоди-
зации спортивной тренировки и включала 2 макроцикла (всего 88 недель). В плане подготовки был 
сделан акцент на совершенствование силовой выносливости и скоростно-силовых качеств, специ-
фических для велосипедиста. На протяжении тренировки в трех узловых точках были проведены 
комплексные тестирования физической подготовленности и функционального состояния организ-
ма спортсменов. К наиболее информативным тестам для оценки соревновательной готовности 
спортсменов можно отнести четырехкратную максимальную нагрузку на велосипеде в подъем 
(4×45 сек.), с последовательно сокращающимися интервалами отдыха(3, 2, 1 мин.). Применение 
разработанной нами экспериментальной программы и ее реализация в тренировке квалифициро-
ванных гонщиков оказалось эффективным в плане соревновательной результативности.  

Ключевые слова: подготовка, кросс-кантри, велосипедисты. 
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Annotation 
Based on the analysis of preparation of bicycle racers in the mountain bike discipline and personal 

pedagogical experience the educational and training program for men at the stage of sports competition 
has been developed. The experimental program was based on the standard principles of the periodization 
of sports training and included two macrocycles (in total 88 weeks). In respect of preparation, the empha-
sis was placed on the improvement of power endurance and the high-speed and power qualities specific to 
the cyclist. Throughout the training in three nodal points the complex tests of physical readiness and func-
tional condition of the organism of athletes were held. For assessment of the competitive readiness of ath-
letes it is possible to carry the quadruple maximum loading in lifting to the most informative bicycle tests 
(4×45 sec.), with consistently reduced intervals of the rest (3, 2, 1 min.). Application of the experimental 
program developed by us and its realization in training of the qualified racers was effective in respect to 
the competitive productivity. 

Keywords: preparation, cross-country, bicyclists. 

Велосипедный спорт традиционно один из наиболее популярных и доступных ви-
дов спорта. Совершенствование навыков и умения преодолевать естественные и искус-
ственные препятствия на велосипеде, сохраняя высокую скорость, привело к возникно-
вению нового вида велосипедных гонок – соревнований на горном велосипеде (маунтин-
байк) – кросс-кантри [2].  

Цель настоящего исследования состояла в разработке и экспериментальном обос-
новании программы спортивной тренировки в кросс-кантри на горных велосипедах на 
этапе спортивного совершенствования. В эксперименте принимали участие 28 студентов 
мужского пола, занимающихся велоспортом. Возраст испытуемых от 18 до 23 лет, спор-
тивная квалификация II р, I р, КМС. На основании данных физического развития, функ-
ционального состояния организма и спортивной подготовленности были сформированы 
2 группы: а) контрольная; б) экспериментальная. Распределение контингента испытуе-
мых происходило с таким расчетом, чтобы параметры физического развития, физической 
подготовленности, функционального состояния и спортивной подготовки не отличались. 
Для оценки эффективности тренировочных программ в исходном состоянии и в узловых 
точках подготовки проводили комплексное тестирование физической подготовленности 
и функционального состояния организма в лабораторных и естественных условиях тре-
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нировки.  
Для определения уровней развития физических качеств применяли стандартные 

тесты, в то числе беговой тест К. Купера [3]. По результатам бега каждому участнику 
определяли одну из пяти категорий физической подготовленности и прогнозировали ве-
роятный уровень максимального потребления кислорода (МПК). Максимальную алак-
татную анаэробную мощность организма (МААМ) рассчитывали по методике 
R. Margaria [7]. Применяемый нами тест состоял из бега по ступеням лестницы в подъем. 
Перед каждым испытуемым ставилась задача – взбежать по ступеням лестницы длиной 
11 м крутизной подъема 47% с максимально возможной скоростью. Используя показате-
ли времени бега с максимальной скоростью, производили расчет общего количества ра-
боты, выполненной в единицу времени, т.е. максимальную мощность. Учитывая посто-
янную высоту вертикального подъема тела (в нашем случае 5,22 м), мощность внешней 
механической работы рассчитывалась как произведение веса тела на высоту подъема, 
отнесенные к единице времени (кг×м/с). Скоростно-силовые возможности исследуемого 
контингента спортсменов в среднем составили 1,62±0,03 кг×м/с или 0,563 ккал. Для 
оценки качества силовой выносливости и мощности гликолитического механизма энер-
гообразования организма испытуемых применяли тест четырехкратной максимальной 
нагрузки, продолжительностью около 45 секунд с последовательно сокращающимися 
интервалами отдыха (3 мин., 2 мин., 1 мин. – соответственно). Был выбран участок подъ-
ема 300 м. Крутизна подъема составляла около 30% и позволяла велосипедисту возвра-
щаться к исходной точки старта медленной ездой по спуску без затраты усилий, что со-
здавало условия для восстановления. Экспериментаторы ориентировали спортсменов 
преодолевать подъем с максимально возможной скоростью. Для оценки уровня подго-
товки использовали показатель снижения начальной скорости преодоления подъемов в 
результате утомления. Результаты тестирования физической подготовленности испытуе-
мых содержатся в таблице. Достоверность отличий вычислялась по t-критерию Стьюден-
та по уровню значимости pα<0,05. 

Динамическая сила рук характеризовалась числом подтягиваний на перекладине. 
Качество гибкости оценивали по результатам наклона вперед. Для оценки взрывной силы 
(прыгучести) применяли тест Абалакова. Для характеристики скоростных качеств ис-
пользовали результаты спринтерского бега с ходу на 50 м.  

Контрольная группа вела подготовку по традиционной методике в соответствии с 
рекомендациями стандартной программы по дисциплине «велосипедный спорт» [1]. Для 
экспериментальной группы был разработан план тренировочных и соревновательных 
занятий с акцентом на формирование специальной силовой подготовленности. 

Продолжительность спортивной подготовки составляла 88 недель. В основу пла-
нирования подготовки экспериментальной группы были положены общепринятые прин-
ципы периодизации спортивной тренировки [4, 5, 6], включающие два макроцикла, каж-
дый из которых состоял из подготовительного, соревновательного и переходного перио-
дов. Особенностью экспериментальной программы подготовки было применение микро-
циклов, так называемых “ударных” нагрузок. Такие “ударные” нагрузки предусматрива-
ли существенно большие по объему и интенсивности физические упражнения. В целом 
распределение тренировочной нагрузки носило скачкообразный характер, при котором 
периоды объемной нагрузки сочетались с минимальными дозами интенсивных упражне-
ний, и наоборот, в микроциклах с интенсивными нагрузками была существенна снижена 
доля объемной работы. Таким образом, в подготовке велосипедистов был сделан акцент 
на достижении высоких показателей скоростно-силовой подготовки и силовой выносли-
вости. Для этого на протяжении всего периода тренировки использовались не только об-
щепринятые методики развития качества силы, но и упражнения, позволяющие целена-
правленно воздействовать на развитие качеств, специфических для велоспорта. В опре-
деленные микроциклы, преимущественно подготовительного периода, были запланиро-
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ваны кроссовый бег и лыжные гонки. В качестве средств в разгрузочных микроциклах 
применялись спортивные игры с мячом и комплекс восстановительных мероприятий. В 
зимний сезон применяли горнолыжную подготовку. Тренировки проводились 4-5 раз в 
неделю, что в ряде случаев составляло 8-10 занятий в неделю. Тренировочная программа 
характеризовалась следующими количественными параметрами тренировки. Общий ки-
лометраж преодолеваемой дистанции на велосипеде по шоссе, по пересеченной местно-
сти, в кроссовом беге и лыжных гонках находился в диапазоне от 130 км до 260 км в не-
делю. Езда по шоссе составила 8430 км (или 55% от общего объема циклической рабо-
ты), дистанция езды по пересеченной местности за весь запланированный период – 6130 
км (или 39% от общего объема циклической работы в естественных условиях спортивной 
тренировки). Объем бега по пересеченной местности – 699 км (или 4%) и передвижение 
на лыжах составило 280 км (или 2% от общего объема циклической работы). Кроме ука-
занных нагрузок использовались упражнения, планируемые в минутах. Это работа на 
велостанках в помещении, работа на велотренажерах с регулируемым сопротивлением 
педалей, силовые упражнения в условиях тренажерного зала и стадиона, а также спор-
тивные игры и скоростной спуск на лыжах. Этапные тестирования проведены трижды на 
протяжении всего периода тренировки (таблица). 

Таблица 
Динамика показателей физической работоспособности велосипедистов  

на различных этапах подготовки (M±m) 
 
Наименование показателей 

и их размерность 
Группа

I 
Октябрь 

2008 

(р) 
I-II 

II 
Апрель 

2009 

(р) 
II-III 

III 
Апрель 

2010 

(р) 
I-III 

1 Средняя соревновательная 
скорость на дистанции 60
км кросс-кантри (м/с) 

контр. 8,11±0,03 - 8,28±0,03 - 8,35±0,04 - 

эксп. 8,13±0,03 - 8,35±0,0,3 - 8,60±0,04 p≤0,05 

 Тест К. Купера, дистанция 
12-минутного бега (м) 

контр. 3050±10 р≤0,05 3450±14 - 3470±15 p≤0,05 
эксп. 3090±11 р≤0,05 3480±13 - 3520±13 p≤0,05 

3 Максимальная скорость 
бега(м/с) 

контр. 8,25±0,02 - 8,31±0,02 - 8,32±0,01 - 
эксп. 8,15±0,02 - 8,28±0,02 - 8,40±0,01 р≤0,1 

4 Прыжок вверх по Абала-
кову (см) 

контр. 56±0,26 - 59±0,28 - 61±0,33 - 
эксп. 58±0,30 - 61±0,32 - 62±0,35 - 

5 Максимальная скорость 
вертикального подъема 
при беге по лестнице (м/с) 

контр. 1,63±0,01 - 1,64±0,01 - 1,64±0,01 - 

эксп. 1,61±0,01 - 1,64±0,01 - 1,68±0,01 - 

6 Тест 4-х 
кратной мак-
симальной 
нагрузки с 
последова-
тельно со-
кращающи-
мися интер-
валами отды-
ха на велоси-
педе в подъем 
длиной 300 м 

– суммарное 
время 4-х 
попыток (с) 

контр. 203,2±3,6 - 199,5±2,9 - 198,2±2,8 - 

эксп. 202,5±3,5 р≤0,01 192,6±3,2 р≤0,05 186,9±2,6 р≤0,01 

– время 
преодоле-
ния подъема 
в 1-ой по-
пытке (с) 

контр. 43,9±0,9 - 43,1±0,8 - 42,8±0,7 - 

эксп. 43,8±0,9 - 43,0±0,8 - 42,7±0,6 - 

– скорость 
преодоле-
ния подъема 
в 4-ой по-
пытке отно-
сительно 
первой (%) 

контр. 68±1,60 - 67±1,34 - 64±1,32 - 

эксп. 69±1,31 p≤0,01 79±1,07 р≤0,05 83±1,34 р≤0,01 

Интегральным показателем эффективности учебно-тренировочного процесса, на 
этапе спортивного совершенствования, может служить рост спортивных результатов. 
Понятно, что спортивный результат является составляющим многих факторов, суще-
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ственное влияние могут оказывать погодные условия, состояние трассы и др. Чтобы по 
возможности исключить воздействие внешних причин, контрольные соревнования про-
водились в заранее определённое время года (конец апреля), на стандартной трассе. 
Спортивный результат выражался в показателях средней скорости на дистанции (м/с).  

Согласно нашим данным средняя соревновательная скорость на трассе кросс-
кантри, на первом этапе исследования (исходные данные) у спортсменов контрольной 
группы равнялась 8,11±0,03 м/с, близкие к этим значениям зарегистрированы и в экспе-
риментальной группе 8,13±0,03 м/с. Таким образом, в начале эксперимента обе группы 
имели примерно равный уровень спортивной подготовленности. На очередном, втором 
этапе эксперимента, отмечен некоторый рост средней соревновательной скорости: в кон-
трольной группе до 8,28±0,03 м/с, в экспериментальной группе до 8,35±0,03 м/с. Однако 
это увеличение не было статистически достоверным (р>0,05). На третьем, заключитель-
ном этапе исследования, отмеченная тенденция роста средней соревновательной скоро-
сти сохранялась, но существенно и достоверно (р≤0,05) только в экспериментальной 
группе. Следовательно, можно сделать вывод о том, что предложенная тренировочная 
программа (ее планирование и реализация) на протяжении 88 недельных циклов подго-
товки была эффективной.  

Представляет практический и теоретический интерес изучение механизмов фор-
мирования высокой спортивной работоспособности в процессе подготовки. С этой целью 
можно проследить динамику показателей физических качеств спортсменов по результа-
там проведённого тестирования. Не выявлено существенных отличий между двумя груп-
пами в тестах на качество гибкости (наклон вперед), прыгучести (тест Абалакова), дина-
мической силы рук (подтягивание на перекладине). 

Заметны изменения параметров, характеризующих качество выносливости. В обе-
их группах отмечена положительная динамика этого показателя. Как было показано, в 
экспериментальной программе подготовки существенная роль была отведена общей и 
специальной силовой подготовке. Проведенное тестирование, в частности на II и III эта-
пах, в целом отражает характер изменений физических и функциональных свойств орга-
низма у велосипедистов. Средний показатель максимальной скорости бега у спортсменов 
контрольной группы на I этапе равен 8,25±0,02 (м/с), и на протяжении всего периода 
подготовки не обнаруживал достоверного прироста. Так же, на протяжении всего перио-
да подготовки и в контрольной, и в экспериментальной группах не выявлено достоверно-
го изменения максимальной скорости вертикального подъема при беге по лестнице на 
всех этапах подготовки. 

Для оценки качества силовой выносливости в эксперименте применялся тест 4-х 
кратной максимальной нагрузки с последовательно сокращающимися интервалами от-
дыха на велосипеде в подъем длиной 300 м. Можно отметить, что в 1 попытке, испытуе-
мые контрольной и экспериментальной групп, показывали достаточно близкие результа-
ты. По мере утомления, время работы в каждой последующей попытке увеличивалось 

Исчерпание гликолитических ресурсов во время выполнения 4-х кратной макси-
мальной нагрузки, находит отражение в темпах снижения скорости к последней 4-й по-
пытке относительно первой. В контрольной группе величина снижения скорости в 4-й 
попытке относительно 1-й попытки была существенной на всех этапах исследования и 
колебалась в пределах от 68% до 63%, т.е. практически не менялась. В эксперименталь-
ной же группе, в противоположность контрольной, спортсменам удавалось сохранять 
скорость на уровне 79% на II этапе и 83% на III этапе. Отличия во всех случаях досто-
верны. Полученные данные сопоставлялись со спортивными результатами на дистанции 
60 км кросс-кантри. Выявлена тесная корреляционная связь на уровне (r=0,953) между 
спортивными достижениями и показателями выносливости. Вместе с тем, спортивные 
результаты не обнаружили зависимости от уровня развития скоростно-силовых показате-
лей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отмечено улучшение физической работоспособности и функционального состоя-
ния организма спортсменов обеих групп,  контрольной и экспериментальной, и, как след-
ствие, рост спортивных результатов в маунтинбайке. При этом показатели тестов у вело-
сипедистов экспериментальной группы оказались достоверно выше, чем в контрольной. 

В экспериментальной группе заметно увеличение показателей тестов, характери-
зующих анаэробные (особенно, гликолитических) способности. На это указывают дан-
ные специфического двигательного теста.  

Еще одной особенностью подготовки явилась малая изменчивость скоростно-
силовых качеств испытуемых. При разработке планирования учебно-тренировочного 
процесса предполагалось регулярное применение силовых и, в том числе, скоростно-
силовых нагрузок. При анализе выполненной тренировочной программы отмечена за-
метная доля нагрузок такого характера. Однако, целый ряд тестов скоростно-силовой 
направленности, используемый нами по ходу подготовки, не обнаружил существенного 
прироста скоростно-силовых качеств. Объяснение этого явления нам видится в том, что 
адаптация организма спортсменов в ответ на суммарное воздействие нагрузок трениро-
вочного процесса избрала путь однонаправленного совершенствования в сторону аэроб-
ного потенциала. 

Применение комплекса силовых упражнений привело к формированию силовой 
выносливости, что в конечном итоге обеспечило возможность успешно реализовать в 
условиях гонки по сильно пересеченной местности поддержание высокого темпа движе-
ния и достижение высокого спортивного результата. Настоящее исследование явилось 
попыткой осветить лишь одну из сторон оптимизации тренировочного процесса в кросс – 
кантри, основополагающему фактору успеха в соревнованиях в этом пока мало изучен-
ном виде велосипедного спорта. 

Применение разработанной нами экспериментальной тренировочной программы с 
акцентом на концентрацию средств силовой подготовки оказалось эффективной в плане 
соревновательной результативности. В отношении же разработки целостной концепции 
тренировочной программы в маунтинбайке, настоящее исследование рассматривается 
лишь как первый шаг на этом пути.  
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as more intensive the metabolism in organism proceeds. The example of such violations of the cellular 
metabolism is considerable accumulation of homocysteine (Hcy) in blood serum that leads to the violation 
of endothelial of vessels (endotelialny dysfunction), by increasing the risk of development of diseases of 
cardiovascular and nervous systems. The reasons of a gipergomotsisteinemiya carry both hereditary, and 
the acquired character. 

This article has shown that homocysteine levels are influenced by the duration, intensity, type of 
the exercises and MTHFR, MTR and MTRR gene polymorphisms that are widespread among the athletes. 

Keywords: folic acid, polymorphisms, homocysteine. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дефицит витаминов в питании человека приводит к нарушению метаболических 
процессов в организме. Очевидно, что степень негативного воздействия подобных фак-
торов на человека тем выше, чем интенсивнее протекает обмен веществ в его организме. 
Примером таких нарушений клеточного метаболизма является значительное накопление 
гомоцистеина (Hcy) в сыворотке крови, что приводит к повреждению эндотелия сосудов 
(эндотелиальной дисфункции), и повышению риска развития заболеваний сердечно-
сосудистой и нервной систем. Причины гипергомоцистеинемии носят как наследствен-
ный, так и приобретенный характер. Активность фермента напрямую регулируется со-
держанием витамина B2 и опосредованно – концентрацией фолата, витаминов B12 и B6, 
холина и метионина [1]. 

Наследственная гипергомоцистеинемия может развиваться вследствие дефекта 
фермента метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), катализирующая превращение 
5,10-метилентетрагидрофолата в 5-метилтетрагидрофолат. Последний является активной 
формой фолиевой кислоты необходимой для образования метионина из гомоцистеина и 
далее – S-аденозилметионина, играющего ключевую роль в процессе метилирования 
ДНК. Ген, кодирующий этот фермент – MTHFR – локализован в 1-й хромосоме (1p36.3). 
Наличие замены цитозина на тимин в 677 (C677T) положении гена (4-й экзон) обуслав-
ливает замещение валина на аланин в ферменте. Установлено, что белковый продукт му-
тантного 677T аллеля отличается высокой термолабильностью и пониженной активно-
стью. Так у TT гомозигот активность фермента составляет около 30% от активности 
фермента при CC генотипе [1].  

Помимо C677T полиморфизма гена MTHFR в нем обнаружен еще один функцио-
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Одной из реакций, требующих наличия 5,10-метилентетрагидрофолата и 5-
метилтетрагидрофолата, является синтез метионина из гомоцистеина (путь реметилиро-
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Целью настоящего исследования являлась изучение влияния полиморфизмов ге-
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 95 квалифицированных пловцов (средний воз-
раст 22,9±2,7 лет), специализирующихся в плавании (200-400 м), способом кроль на гру-
ди. Контрольную группу (115 человек) составили студенты КНИТУ. Все испытуемые 
подписали информационное согласие о добровольном участии в эксперименте. 

Полиморфизмы С677Т и А1298С гена MTHFR, А66G гена MTRR, A2756G гена 
MTR анализировали методом ПДРФ с использованием рестрицирующих эндонуклеаз 
производства ООО «Сибэнзим» (г. Новосибирск) (для MTHFR – HinfI, для MTR – BsuRI, 
для MTRR – FauNDI). После рестрикции фрагменты разделяли в 7% полиакриламидном 
геле с последующей окраской в растворе бромида этидия (конечная концентрация 0,1 
мкг/мл) и визуализацией в проходящем УФ-свете при длине волны 312 нм.  

Для определения функциональных возможностей организма пловцов применялся 
тест с возрастающей нагрузкой, при проплывании дистанции 4×50 м с интервалом отды-
ха 15 секунд. Капиллярную кровь (20 мкл) брали из пальца после каждой ступени и сразу 
после окончания работы. Содержание гомоцистеина в сыворотке крови определяли им-
муно-ферментным методом с использованием диагностических наборов EJA (Германия) 
на диагностической системе «Antos 2010» Австрия, (мкмоль/л).  

Статистический анализ данных осуществлялся с применением пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0». Для сравнения результатов использовался t-критерий Стьюден-
та для зависимых и независимых выборок. Различия считались значимыми при p<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ распределения частот аллелей по полиморфизмам изучаемых генов в 
группе спортсменов и в контрольной выборке выявил между ними статистически значи-
мые различия. Частота MTHFR 677Т аллеля в группе спортсменов составила 29,2 (4,5)%, 
и практически не отличалась от популяционных данных – 30,0 (2,1)% (P<0,017) [1]. В то 
же время обнаружена более высокая частота 1298С аллеля гена MTHFR по сравнению с 
контролем (32,5 (4,2)% против 25,6 (2,1)%; P<0,05). При изучении частоты полиморфиз-
ма А66G гена MTRR обнаружено, что частота гомозигот по 66G аллелю в группе спортс-
менов составила 32,6 (3,1)%, что более чем в 2 раза выше аналогичного показателя в кон-
трольной группе – 15,7 (2,3)% (P<0,01). Частота встречаемости 2756G аллеля гена MTR в 
группе спортсменов составляла 23,4 (4,7)%, что достоверно выше по сравнению с кон-
тролем – 16,5 (3,2)% (P<0,001). Анализ взаимосвязи полиморфизма гена MTHFR с кон-
центрацией Hcy в крови выявил ассоциацию MTHFR 677Т аллеля с высоким содержани-
ем Hcy в сыворотке крови спортсменов (СС+СТ – 9,63 (0,52) мкмоль/л, ТТ – 15,3 (1,4) 
мкмоль/л; р=0,026). Полученные результаты согласуются с данными [1], отражающими 
механизм влияния 677Т аллеля гена MTHFR на гипометилирование ДНК и активацию 
факторов пролиферации, дифференцировки миобластов, способствующих росту мышц.  

Концентрация Hcy в крови у носителей MTHFR 1298С аллеля незначительно отли-
чалась, чем у обладателей АА генотипа (СС – 13.2 (1.7) мкмоль/л, АC – 11.8 (2.2) 
мкмоль/л, AA – 11,4 (1,9) мкмоль/л, Р≤0.005).  

Уровень Hcy в крови статистически значимо повышался с увеличением количества 
MTR 2756G аллелей в генотипе (GG – 11,5 (2,7) мкмоль/л, AG – 9,8 (2,5) мкмоль/л, AA – 
7,6 (1,3) мкмоль/л; P = 0.029). 66G аллель гена MTRR оказывала незначительное влияние 
(GG – 12.4 (1.7) мкмоль/л, АG – 13.8 (2.2) мкмоль/л, AA – 14,5 (1,9) мкмоль/л, Р≤0.005).  

У носителей C677 аллеля после физической нагрузки концентрация Hcy в крови 
была выше, чем у обладателей ТТ генотипа (CC – 11,5 (1,6) мкмоль/л, CT – 12,4 (2,1) 
мкмоль/л, ТТ – 16,8 (5,6) мкмоль/л; P≤0.07). Под действием физической нагрузки кон-
центрация Hcy у носителей A2756 аллеля гена MTR (AA – 11,9 (3) мкмоль/л, AG+GG – 
10,6 (1,5) мкмоль/л; P = 0.047) и 66G аллеля гена MTRR (GG – 13,6 (2,4) мкмоль/л, AG – 
14,7 (2,3) мкмоль/л, AA – 15,6 (1,5) мкмоль/л; P≤0.056). 
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Поскольку ферменты фолатного цикла задействованы в одном каскаде, высока ве-
роятность наличия межгенных взаимодействий генов этих ферментов. Показано, что со-
четание гомозиготных форм С677 аллеля гена MTHFR и 2756G аллеля гена MTR способ-
ствовало снижению концентрации Hcy до 6,3 (0,9) мкмоль/л, в то время как комбинация 
гомозиготной формы 677Т аллеля гена MTHFR c гетерозиготной формой 66G аллеля гена 
MTRR приводила к повышению концентрации Hcy до 16,8 (1,6) мкмоль/л (P<0,001). С 
большей концентрацией Hcy ассоциировались комбинация ТТ (MTHFR), АА (MTR) и AG 
(MTRR) – 24,6 (1,4) мкмоль/л (P<0,001). При анализе частот распределения генотипов 
других генотипов, значимых различий между группами не обнаружены. 
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tion has been statistically substantiated. The essence of the methodology, which helps to optimize the 
emotional state, search for the effective models of interaction, self-actualization and, as consequence, to 
increase of efficiency of adaptation of students, has been presented. It has been noted that the constituent 
parts of the proposed method were the training form of work, psychological counseling, realization of 
interdisciplinary connections and organization of extracurricular activities. The experimental facts con-
firming the effectiveness of trial work have been analyzed. The results of calculations have been per-
formed on the basis of Student`s  t-criterion. The diagnostic toolset has been indicated, on the basis of 
which the level of the studied parameters and reliability of differences in the experimental groups has been 
determined. 

Keywords: adaptation, future teacher of physical culture, training, extra curricula activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Студенты физкультурно-спортивного вуза – это специфический контингент, тре-
бующий особого внимания. Несмотря на юный возраст, многие из них имеют разряды и 
звания, некоторые уже завершили спортивную карьеру, некоторые находятся на пике 
спортивной формы и активно тренируются. Т.В. Артамонова также отмечает, что спорт 
оказывает неоднозначное влияние на личность [1, С. 19]. 

Эффективная адаптация студентов к образовательному процессу, внутригруппо-
вым отношениям и студенческой жизни в целом, требует тщательно продуманного и 
профессионально выстроенного психолого-педагогического сопровождения.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение нескольких лет на базе Уральского государ-
ственного университета физической культуры (УралГУФК). В рамках данной статьи мы 
представим результаты первого формирующего эксперимента (2010-2011 гг.), в котором 
принимали участие студенты младших курсов очной формы обучения в количестве 70 
человек (34 человека – контрольная группа (КГ), 36 – экспериментальная (ЭГ)).  

МЕТОДИКА 

Разработанная нами методика способствует оптимизации эмоционального состоя-
ния, поиску эффективных моделей взаимодействия, самореализации личности и, как 
следствие, повышению эффективности адаптации студентов к образовательному процес-
су физкультурно-спортивного вуза. 

Одним из компонентов психолого-педагогического сопровождения образователь-
ного процесса являлась тренинговая форма работы, в ходе которой осуществлялись меж-
дисциплинарные связи. Установление межпредметных связей происходило в результате 
применения стратегических решений, которые учитывали интересы студентов, поощряли 
функциональное поведение (наделение полномочиями, мотивация, командный дух, дове-
рие, продуктивность, высокая дисциплина, преданность целям образовательного учре-
ждения) и нивелировали дисфункциональное поведение (тревога, низкая продуктив-
ность, недоверие, обвинения, низкий уровень коммуникации, низкая дисциплина). Для 
того чтобы мотивировать студента на выполнение своих функций и при этом поддержи-
вать его положительное эмоциональное состояние, необходимо создавать специальные 
условия. Реализовать данные условия представляется наиболее возможным именно в 
тренинге. Содержание тренингов было также направлено на снижение отрицательного 
влияния негативных эмоциональных состояний (стресса, тревоги, фрустрации и т.д.) на 
личность, формирование компетенций эффективного общения с окружающими и прояв-
ление творческих способностей.  

Подобная форма работы предполагает личное общение с каждым студентом. 
Предоставляет возможность выяснить, выслушать причины возникновения отрицатель-
ных эмоций, опасений, переживаний, разобрать реальные конфликты (внутригрупповые 
(академические, учебно-тренировочные группы), межгрупповые, конфликты с препода-
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вательским составом), а также смоделировать конфликтные ситуации, простроить и от-
работать различные стратегии поведения, обсудить их эффективность, отметить принци-
пы и способы успешного общения. Также преимуществом данной формы работы являет-
ся возможность обсуждения не только учебных моментов, но и индивидуальных особен-
ностей каждого студента, создания доверительной атмосферы для проработки нежела-
тельных личностных особенностей. Для достижения устойчивого положительного эф-
фекта также проводилось индивидуальное психологическое консультирование, при 
необходимости организовывались беседы с родителями, тренерами, профессорско-
преподавательским составом. 

Одним из действенных факторов снижения отрицательного влияния негативных 
эмоциональных состояний, также является, на наш взгляд, продуктивно организованная 
куратором академической группы внеучебная деятельность. Данный вид деятельности не 
всегда был связан напрямую с содержанием образовательного процесса. Вероятно, 
вследствие этого воспитательный эффект внеучебной деятельности часто остается недо-
оцененным преподавателями высших учебных учреждений.  

Деятельность вне стен вуза предоставляла гораздо более широкий выбор форм 
взаимодействия и воздействия, нежели формально организованное образовательное про-
странство. В данном случае, необходимо сразу оговорить, что между студентами и пре-
подавателем была выстроена грань, определенная дистанция, поскольку общение в не-
формальной обстановке студентами именно младших курсов может быть воспринято как 
руководство к дальнейшему фамильярному обращению и общению. 

Тематика общения в рамках внеучебной деятельности выбиралась в интересах 
студентов, актуальная с их точки зрения. Форма подобного занятия, местонахождение, 
специфика посещаемых учреждений отвечали морально-этическим нормам общения 
преподавателя со студентами и в то же время отвечали требованиям студентов, их запро-
сам. В противном случае, воспитательный эффект и позитивное влияние на адаптацион-
ные процессы, на которые в основном рассчитана такая форма взаимодействия, были бы 
минимизированы или даже более того – занятие имело бы обратный эффект и могло вы-
звать отрицательное отношение к учебе или куратору группы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения эффективности предложенной методики педагогического содей-
ствия в адаптации к образовательному процессу студентов младших курсов вуза физ-
культурно-спортивного профиля нами были использованы следующие диагностические 
тесты:  

1) Личностный дифференциал (ЛД) (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд). 
2) Тест мотивации достижения (модификация теста-опросника А. Мехрабиана для 

измерения мотивации достижения предложена М.Ш. Магомед-Эминовым).  
3) Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерса и 

Р. Даймонда).  
В связи со значительным объемом показателей теста К. Роджерса и Р. Даймонда, 

представим динамику наиболее информативного, на наш взгляд, показателя – адаптивно-
сти. Достоверность отличий мы рассчитывали по t-критерию Стьюдента относительно 
каждой характеристики. По итогам констатирующего эксперимента были получены сле-
дующие данные (таблица 1). 

Как следует из таблицы 1, до начала опытной работы достоверных отличий в кон-
трольной и экспериментальной группах выявлено не было. По итогам проведенной рабо-
ты мы получили следующие результаты (таблица 2). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей адаптированности к образовательному  

процессу опытных групп до начала эксперимента (X±σ) 
Тесты КГ ЭГ tр P 

Л
Д

 Самоуважение 1,05±0,7 1,09±0,6 1,9 ˃0,05 
Самооценка 0,6±0,8 0,9±0,8 1,2 ˃0,05 
Общительность 0,02±0,5 0,03±0,6 0,04 ˃0,05 

Тест мотивации достижения 121,1±46 120,4±46,8 0,06 ˃0,05 
Диагностика адаптации (адаптивность) 40±14,4 40±14,5 0,03 ˃0,05 
Где Х – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое отклонение; tр – расчетный критерий 
Стьюдента, P – уровень значимости. 

Таблица 2  
Сравнительный анализ показателей адаптированности к образовательному  

процессу опытных групп после эксперимента (X±σ) 
Тесты КГ ЭГ tр P 

Л
Д

 Самоуважение 1,1±0,7 1,6±0,4 2,3 <0,05 
Самооценка 0,7±0,8 1,2±0,3 3,6 <0,05 

Общительность 0,05±0,5 1,1±0,5 2,7 <0,05 
Тест мотивации достижения 125,2±47,7 150,3±41 2,4 <0,05 

Диагностика адаптации (адаптивность) 39,4±14 50,8±23,3 25,5 <0,05 

В таблице 2 наглядно отображено наличие достоверных изменений в эксперимен-
тальной группе относительно контрольной по всем изучаемым показателям. Данный 
факт подтверждает эффективность разработанной нами методики педагогического со-
действия в адаптации к образовательному процессу будущих педагогов физической 
культуры. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный формирующий эксперимент статистически подтвердил, что внед-
ренная в образовательный процесс авторская методика действительно повышает эффек-
тивность адаптации к образовательному процессу студентов младших курсов. Первичные 
данные послужили основой для дальнейшей проверки эксперимента на воспроизводи-
мость. 
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Аннотация 
Одна из задач детско-юношеского спорта – вовлечение максимального количества детей и 

юношей в систематические занятия спортом. Реализация этой задачи включает учет множества 
аспектов, среди которых необходимо указать медико-биологическое и научное обеспечение подго-
товки юных спортсменов, которые наряду с материально-технической и информационной под-
держкой занимают важное место в этом процессе. Были изучены взаимосвязи кардиогемодинами-
ческих и морфологических показателей у хоккеистов 11-12 лет. Установлено, что показатели сер-
дечно-сосудистой системы у юных спортсменов тесно коррелируют с морфологическими парамет-
рами, особенно с массой тела исследуемых и углом грудной клетки.  
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Annotation 
One of problems of child youthful sports – involvement of the maximum number of children and 

young men in the systematic sports activities. Realization of this task includes the accounting of a set of 
aspects among which it is necessary to specify the medico-biological and scientific ensuring of preparation 
of the young athletes who along with the material and information support take an important place in this 
process. Interrelations of cardiohemodynamics and morphological indicators among the hockey players 
aged 11-12 years old have been studied. It has been established that indicators of the cardiovascular sys-
tem of young athletes are closely correlated with the morphological parameters, especially with the mass 
of body of the investigated and the thorax corner. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из задач детско-юношеского спорта – вовлечение максимального количества 
детей и юношей в систематические занятия спортом. Реализация этой задачи включает 
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учет множества аспектов, среди которых необходимо указать медико-биологическое и 
научное обеспечение подготовки юных спортсменов, которые наряду с материально-
технической и информационной поддержкой занимают важное место в этом процессе [4]. 
Становится актуальным поиск оптимальных режимов тренировок, повышение спортив-
ной работоспособности и профилактика состояний перетренированности, в том числе 
обусловленных неадекватным подбором тренировочных нагрузок, которые могут быть 
причиной гиперкинезии у воспитанников детско-юношеских спортивных школ [3]. Для 
решения этой задачи важно оценить функциональное состояние, адаптацию и адаптиро-
ванность спортсменов, для чего сегодня используют достаточно много методик, облада-
ющих разной степенью точности [5, 6]. Достаточно информативным методом оценки 
долгосрочной адаптации является исследование кардиогемодинамики (КГД) [5]. Как 
правило, работы в этой области носят фрагментарный характер и затрагивают небольшой 
набор методик. Особенно важным это становится тогда когда у исследуемых наряду с 
естественными перестройками в организме, происходят изменения обусловленные вели-
чиной и спецификой тренировочных воздействий. В результате, несмотря на однород-
ность выборки, имеет место значительный разброс по антропометрическим данным или 
же по композиционному составу тела, что приводит к широкому диапазону колебаний 
исследуемых параметров, что особенно выражено в растущем организме в связи с недо-
статочностью морфологической и функциональной зрелости сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) [2]. Особенно это выражено в предпубертатный период, который характеризу-
ется началом второго периода ускоренного роста [1, 3] на фоне которых сердечно-
сосудистая система мальчиков-хоккеистов адаптируется как к естественным морфологи-
ческим изменениям, так к изменениям, обусловленным специфической спортивной дея-
тельностью. Становится затруднительным «вычленение» тех изменений в исследуемых 
параметрах, которые будут обеспечивать повышенные функциональные возможности и 
(или) являться необходимым условием для обеспечения необходимой работоспособности 
как во время тренировок, так и во время соревновательной деятельности. Решение этого 
вопроса в наши дни можно найти, сопоставляя значения антропометрических и морфоло-
гическими показателей с КГД исследуемых.  

Цель исследования – выявление морфологически обусловленных показателей кар-
диогемодинамики у юных хоккеистов 10-12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашей работе были исследованы хоккеисты (26 человек) детско-юношеской 
спортивной школы «Ак барс» (г. Казань) 11-12 лет, имеющие средний стаж занятий 
спортом 5 лет (тренер Самсыкин А.С.). Производилась регистрация параметров сердеч-
но-сосудистой системы с помощью кардиогемодинамического монитора МАРГ 10-01 и 
мультичастотного анализатора для посегментной оценки состава тела TANITA MC 980 
MA, а также был определен ряд антропометрических параметров. Для обработки данных 
был использован метод корреляционного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с большим объемом корреляционной матрицы (83×83=6889 связей) в ста-
тье будут представлены лишь некоторые статистически значимые корреляционные связи. 
Следует заметить, что количество хоккеистов, из которых был сделан отбор (в течение 4 
лет) для формирования конечной команды, составило более 200 человек. Спортивная 
эффективность определялась тренером не только по контрольным тестам физической и 
технической подготовленности, но и эффективностью действий в и игре.  

Отмечено, что средние корреляционные связи наблюдаются между спортивным 
стажем мальчиков-хоккеистов и величинами диастолического (АДд) и среднего артери-
ального (АДср) давления (r=0,54* в обоих случаях) что возможно является как показате-
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лем адаптации сердечно-сосудистой системы, так и условием, необходимым для дости-
жения необходимой работоспособности. Подобный вывод связан с непостоянством со-
става исследуемой команды, где происходит отбор наиболее эффективных игроков, ко-
торые имеют наиболее адаптированную морфофункциональную основу для занятий хок-
кеем, которая, в свою очередь, является генетически или (и) фенотипически обусловлен-
ной.  

Наиболее часто используемый показатель кровообращения для оценки адаптации 
ССС к физическим нагрузкам – ударный объем (УО) – имел сильные связи (табл. 1), в 
первую очередь, с весом тела (r=0,850**) и его композиционным составом, особенно с 
общей мышечной массой (r=0,813**) и мышечной массой ног (r=0,8**).  

Таблица 1 
Корреляционные связи некоторых показателей КГД и состава тела мальчиков-

хоккеистов 
Показатели УО, мл МОК, л УИ мл/м2 СИ, мл/м2 КДО, мл КДИ мл/м2 

Спортивный стаж, лет -0,22 0,14 -0,30 0,29 -0,36 -0,15 
Вес, кг 0,858** 0,784** 0,599** 0,37 0,794** 0,593** 
Жир, % 0,510** 0,658** 0,27 0,402* 0,436* 0,29 
Масса жира, кг 0,748** 0,776** 0,484* 0,409* 0,669** 0,498** 
FFM, кг. 0,667** 0,567** 0,429* 0,20 0,604** 0,504** 
Мышечная масса, кг 0,841** 0,743** 0,580** 0,35 0,764** 0,623** 
Костная масса, кг 0,839** 0,727** 0,596** 0,32 0,779** 0,597** 
Протеин, кг 0,840** 0,745** 0,580** 0,35 0,765** 0,627** 
BMI, усл. ед. 0,578** 0,705** 0,31 0,482* 0,493* 0,37 
Основной обмен, kJ 0,842** 0,740** 0,580** 0,33 0,782** 0,597** 
Основной обмен, kcal 0,842** 0,740** 0,580** 0,33 0,782** 0,597** 
TBW, кг 0,841** 0,743** 0,580** 0,35 0,764** 0,623** 
TBW, % -0,511** -0,659** -0,27 -,408* -0,437* -0,29 
Примечание: в таблице и в тексте: * – р<0,05; ** – р<0,01 

Следует отметить, что с показателем веса количество корреляций больше (с 9 по-
казателями КГД), чем с длиной тела (с 2 показателями КГД), при этом по числу и по ка-
честву более выделялись корреляции с мышечной и костной массой по сравнению с жи-
ровой. Показатель эффективности работы сердца – фракция выброса (ФВ) имел средние 
корреляционные связи со спортивным стажем (0,389*), так же как и минутный объем 
(МОК) кровообращения (0,413*) и сердечный индекс (0,413*). Общее периферическое 
сопротивление (ОПС), в первую очередь, коррелировало с показателями состава тела 
(как с жировой, так и с мышечной массой), а не со спортивным стажем.  

В ряде зарубежных работ отмечаются взаимосвязи соотношений длины указатель-
ного и безымянного пальца с уровнем тестостерона, физической подготовленностью и 
успешностью занятиям спортом [7, 8]. В нашем исследовании отмечена достоверная по-
ложительная корреляция длины четвертого пальца с индексом скорости (сокращения) 
сердца (0,424*), индексом работы левого желудочка (0,511*) и сердечным индексом 
(0,409*). На наш взгляд, подобные факты еще требуют дополнительного исследования, в 
изученной литературе аналогичные факты обнаружены не были.  

Существенным морфологическим фактором, коррелирующим с КГД, являлся угол 
грудной клетки (УГК), который традиционно и наиболее часто используется для деления 
исследуемых на соматотипы: острые углы – гипостеническое телосложение, а углы более 
90о – гиперстеническое. Как видно из рисунка 1, УГК положительно коррелировал с по-
казателями частоты сердечных сокращений (ЧСС) и отрицательно – с ударным объемом 
(УО), что можно рассматривать как специфику функционирования сердца, обусловлен-
ную соматотипом, где у детей гиперстенического телосложения отмечались повышенные 
ЧСС и низкие величины УО, а у гипостеников наоборот. Для более точного определения 
такой особенности функционирования сердца, на наш взгляд, необходимо провести эхо-
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кардиографическое исследование, которое могло бы определить и существенные разли-
чия в размерах сердца, что может быть причиной хроно- и инотропной неоднородности 
его функционирования у представителей разных соматотипов. Отмечается отрицательная 
связь УГК с амплитудой пульсации аорты (АПА), и микрососудов (АПМ) что говорит об 
их пониженной функции у лиц с гиперкинетическим типом. 

 
Рис. 1. Корреляционные связи угла грудной клетки с КГД 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки специфической адаптации ССС к тренировочным нагрузкам у хоккеи-
стов 11-12 лет можно использовать ряд ее показателей, где наиболее информативными 
(отражающими адаптацию ССС к нагрузкам) будут являться показатели АДд, АДср и ме-
нее – ФВ, МОК и СИ. Такие параметры ССС, как УО, МОК, ОПС, СИ, КДО, КДИ в дан-
ном возрасте, в первую очередь, зависят от массы и композиционного состава тела (осо-
бенно от мышечной и костной массы) и, что немаловажно, от соматотипа исследуемых, 
при этом корреляционные связи со стажем занятий носят недостоверный характер. Для 
полноты исследований и определения оптимального сочетания морфофункциональных 
особенностей и КГД юных хоккеистов необходимо определение реакции на дозирован-
ную физическую нагрузку, что планируется сделать в дальнейших работах.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества актуализируется проблема воспитания 
патриотизма в условиях учреждений дополнительного образования. Анализ содержания 
работ по патриотическому воспитанию в условиях учреждений дополнительного образо-
вания показал, что в настоящее время не уделяется должного внимания данному направ-
лению воспитания, а мероприятия по патриотическому воспитанию не носят устойчивого 
характера. Как отмечается в ряде работ [3, 5, 9] над многими духовными ценностями об-
щества нависла угроза их утраты. Это относится и чувству патриотизма, который являет-
ся характерной чертой менталитета российского народа, духовной основой развития рос-
сийской государственности. Очевидно, это связано с тем, что созданная союзным госу-
дарством система воспитания была нарушена, а новая, соответствующая новым эконо-
мическим условиям, не создана. В тоже время патриотизм имеет большое значение в со-
циальном, нравственном развитии личности человека. Патриотизм – это одно из наибо-
лее глубоких человеческих чувств, закрепленных тысячелетиями, важнейшее духовное 
достояние личности, характеризующее высший уровень её развития и проявляющееся в 
активной деятельной самореализации на благо Отечества [2, 3, 5, 10]. Одной из важной 
цели занятий прикладными видами единоборств учащейся молодежи является совершен-
ствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование верно-
сти Отечеству, готовности к самоотверженному служению обществу, к выполнению обя-
занностей по защите Отечества, увековечение памяти погибших при защите Отечества 
[5, 7]. 

Значение различных единоборств многогранно. Систематические занятия едино-
борствами оказывают положительное влияние на человека: способствуют повышению 
работоспособности, развитию умственных способностей, психологической устойчивости 
в жизненных ситуациях, самосовершенствованию в других областях знаний, воспитанию 
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уверенности, независимости, стремления оказать помощь в трудных ситуациях другому 
человеку, воспитывают уважение к старшим, правильное поведение в обществе [9]. За-
нимаясь прикладными видами единоборств и боевыми искусствами, возникает философ-
ский вопрос: согласование нравственности «не убивай» с воинской моралью, связанной с 
необходимостью воина убивать при выполнении воинского долга. Убийство – это боль-
шой грех, крайнее проявление зла. Вместе с тем, непротивление злу в любых его прояв-
лениях – это тоже грех. Уничтожение врага ради спасения отечества, собственной жизни 
и жизни мирных людей не является грехом и считается одним из основополагающих 
принципов воинской морали [6, C. 49].  

Учреждение дополнительного образования детей – это тип образовательного 
учреждения в Российской Федерации, основная цель которого – развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных про-
грамм и услуг в интересах личности, общества, государства. Учреждение решает, в том 
числе, задачи обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудо-
вого воспитания; создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-
тия, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда и др. 
Учреждения дополнительного образования включают в том числе: детско-юношеские 
спортивные школы; специализированные детско-юношеские спортивные школы олим-
пийского резерва; детско-юношеские спортивно-адаптивные школы [извлечение, 8]. 

Педагогическое содействие воспитанию патриотизма спортсменов, занимающихся 
спортивными единоборствами в условиях дополнительного образования – это совмест-
ный, согласованный, нравственно обусловленный, целенаправленный процесс взаимо-
действия тренера-преподавателя и спортсмена к инициативному ратному труду, выпол-
нению прав и обязанностей по защите Отечества, воспитания личности обладающей вы-
соким уровнем патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Суть со-
действия заключается – не в навязывании мнения других, а совместное создание осо-
знанного выбора и самостоятельного поведения занимающегося. Содействие заключает-
ся в том, что идти следует не от внешних воздействий, а от самих субъектов, которые 
относятся избирательно к этим воздействиям. 

Воспитательная составляющая мероприятий по направленности педагогического 
содействия представлена в программе патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации [2]. На педагогическом уровне программа даёт возможность конкретизиро-
вать научное представление о патриотическом воспитании в целом. 

Направленность педагогического содействия воспитанию патриотизма спортсме-
нов в настоящее время требует обобщения имеющегося опыта и проведения специальных 
исследований. 

МЕТОДИКА 

Реализация идеи исследования осуществлялась на основе использования методов 
анализа педагогической литературы, обобщения многолетнего собственного опыта рабо-
ты, анкетирования, математической статистики. В исследовании приняло участие 89 ре-
спондентов из числа юношей и девушек, среди которых были студенты физкультурных и 
не физкультурных вузов дневного обучения, учащиеся учреждений дополнительного об-
разования в возрасте 15-17 лет. Респонденты были разделены на две подгруппы. В 
первую подгруппу вошли студенты, курсанты, учащиеся учреждений дополнительного 
образования, занимающиеся борьбой (греко-римская борьба, самбо, дзюдо) и ударными 
видами единоборств (армейский рукопашный бой, бокс, кикбоксинг, каратэ) – «едино-
борцы». В состав второй подгруппы включены студенты, курсанты первых курсов, не 
занимающиеся спортом – «не спортсмены».  

Для изучения компонентов социально значимых ценностей личности занимаю-
щихся прикладными видами единоборств был использован метод опроса по специально 
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разработанной бланковой методике, предложенной А. В. Егановым с соавт. [4]. Каждому 
респонденту выдавалась анкета с подробной инструкцией по её заполнению. Респондент 
должен оценить уровень выраженности своих социально значимых ценностей сравнивая 
себя по отношению к другим спортсменам, друзьям, сверстникам, которые соответству-
ют в большей мере его личному мнению, поставив соответствующую оценку по 10 
балльной шкале. При этом 1, 2, 3, 4 балла означает, что это социально-значимая ценность 
выражена в наименьшей степени; 5, 6, 7 означает, что выражена в средней степени; 8, 9, 
10 – выражена в большей степени.  

Представлены критерии оценки ценности. Например, критерием выраженности 
уровня патриотизма при оценке в 10 баллов означают, что патриотизм проявляется в 
наивысшей степени. Очевидны любовь к Родине, преданность и стремление служить ин-
тересам своего Отечества, вплоть до самопожертвования. Сознательно и добровольно 
принимать позицию гражданина, в которой приоритет общественного, государственного 
выступает стимулом индивидуальной свободы. Наличие патриотических идеалов, духов-
ных, нравственных и культурных образцов как регуляторов жизнедеятельности лично-
сти, учебной группы, спортивного коллектива выражены в наибольшей степени. Очеви-
ден интерес и позитивное отношение к Вооруженным Силам РФ, системе МВД, желание 
выполнить гражданский и воинский долг по защите Отечества [4]. 

Полученные первичные данные оценки подвергались математико-статистической 
обработке на персональном компьютере по пакету анализа электронных таблиц Microsoft 
Excel и проводилась их последующая педагогическая интерпретация. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Результаты статистических сравнений компонентов социально-значимых ценно-
стей спортсменов занимающихся прикладными видами единоборств с подгруппой их 
сверстников не занимающихся спортом представлены в таблице.  

Занимающиеся прикладными видами единоборств, достоверно (P≤0,01÷0,05) име-
ли более высокий уровень по следующим компонентам социально значимых ценностей: 
патриотизм, готовность к свершению подвига во имя Родины, здоровье, работоспособ-
ность в деятельности, физическая подготовленность, переносимость физических нагру-
зок, наличие интереса к физической культуре и спорту, трудолюбие на занятиях по физи-
ческой культуре, уверенность в своих силах по жизни, смелость, устойчивость к стрессам 
и волнениям в жизни. Имеют достоверно более высокие значения по показателям: непри-
ятные жизненные ситуации, дисциплины в быту, в учебном заведении и меньше под-
вергнуты табакокурению. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В нашей работе [7] были выявлены особенности учащейся молодежи, имеющий 
высокий уровень патриотизма по сравнению с подгруппой с низким уровнем патриотиз-
ма по следующим компонентам социально-значимых ценностей: общественной и поли-
тической активности, готовности к свершению подвига и к труду во имя Родины, прояв-
лению интереса к политике, являются достойными гражданами страны и имеют желание 
служить в Вооруженных Силах РФ, чувства долга и обязательств перед товарищами и 
преподавателями, уверенности в своих силах по жизни, настойчивости в достижении по-
ставленной цели. Было сделано заключение, что, воспитание патриотизма учащейся мо-
лодежи содействуют занятия физической культурой и спортом.  

Полученные результаты позволяют заключить, что занятия прикладными видами 
единоборств оказывают влияние на компоненты социально значимых ценностей лично-
сти спортсменов относящихся к патриотическому воспитанию и могут служить своеоб-
разной моделью по направленному воздействию в процессе учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности в условиях спортивно-образовательной среды учрежде-
ний дополнительного образования. 
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Таблица 
Результаты статистических сравнений социально значимых компонентов личности 
спортсменов относящихся к патриотическому воспитанию занимающихся при-
кладными видами единоборств с подгруппой их сверстников, не занимающихся 

спортом ( X  ) 

Компоненты социально-значимых ценностей личности 
спортсменов  

Единобор-
цы  

Не  
спортсмены t P  

(n=51) (n=37) 
1. Патриотизм  8,43±0,26 6,97±0,35 3,45 ≤0,01 
2. Политическая активность  5,78±0,34 4,78±0,44 1,84 ≥0,07 
3. Готовность к подвигу во имя Родины 7,76±0,31 6,65±0,45 2,13 ≤0,04 
4. Интерес к политике  5,57±0,35 5,69±0,44 -0,23 ≥0,82 
5. Достойный гражданин страны  7,96±0,21 7,65±0,29 0,67 ≥0,44 
6. Желание служить в Вооруж. Силах  6,31±0,44 6,54±0,52 -0,34 ≥0,74 
7. Табакокурение  0,42±0,21 1,59±0,48 -2,66 ≤0,03 
8. Употребление спиртного 1,84±0,29 1,79±0,33 0,11 ≥0,92 
9. Здоровье  8,45±0,19 6,83±0,44 3,74 ≤0,01 
10. Работоспособность в деятельности  8,69±0,17 7,95±0,29 1,96 ≤0,05 
11. Уровень физич. подготовленности  8,57±0,21 7,29±0,20 1,96 ≤0,05 
12. Переносимость физич. нагрузки 8,12±0,23 7,19±0,36 2,38 ≤0,02 
13. Наличие интереса к ФКиС  8,14±0,22 7,25±0,37 2,17 ≤0,03 
14. Трудолюбие на занятиях по ФКиС  8,27±0,17 7,53±0,34 2,13 ≤0,04 
15. Успеваемость в учебе в целом  6,51±0,38 6,21±0,34 0,76 ≥0,47 
16. Готовность к труду во имя Родины 7,34±0,34 6,78±0,39 0,93 ≥0,40 
17. Дисциплина в быту 7,10±0,23 8,08±0,25 -2,58 ≤0,01 
18. Уверенность в жизни 7,98±0,19 6,92±0,37 2,75 ≤0,01 
19. Смелость  8,18±0,21 7,29±0,33 1,96 ≤0,05 
20. Устойчивость к стрессам  8,24±0,19 7,30±0,39 1,96 ≤0,05 
21. Честность 8,1±0,24 7,89±0,23 0,60 ≥0,55 
22. Адаптация среди незнакомых людей 8,49±0,20 7,62±0,28 1,59 ≥0,15 
23. Нуждается в совете друзей, родителей, старших и др. 6,31±0,35 7,18±0,29 -1,69 ≥0,10 
24. Отношение окружающих людей 8,65±0,18 8,06±0,23 2,08 ≤0,04 
25. Неприятные жизненные ситуации 6,16±0,32 5,11±0,39 1,96 ≤0,05 

Примечание:– X  средняя величина;  – стандартное отклонение; t – двухвыборочный t-тест по 
критерию Стьюдента для независимых выборок; Р – уровень достоверности между группами; ≤ – 
различия между группами достоверны; ≥ – различия – недостоверны; достоверные изменения вы-
делены жирным шрифтом. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявленные особенности проявления социально значимых и сложившихся в 
обществе нравственных ценностей личности, относящихся к патриотическому воспита-
нию, которые являются лабильными и могут подвергаться направленному педагогиче-
скому воздействию в процессе занятий прикладными видами единоборств в условиях 
учреждений дополнительного образования. 

2. Обозначено направление педагогического содействия на отдельные компоненты 
социально значимых ценностей по воспитанию патриотизма спортсменов, занимающих-
ся прикладными видами единоборств в условиях учреждений дополнительного образо-
вания.  
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tice activity of physical culture high school undergraduates. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отдельным аспектом совершенствования высшего физкультурного образования в 
настоящее время является оптимизация процесса подготовки магистров физической 
культуры как высококвалифицированных отраслевых специалистов. 

Существенно модернизированные действующие Федеральные Государственные 
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 3 поколения, корот-
кий срок их применения объективно затрудняют организацию учебно-методического 
процесса в магистратуре. В связи с этим актуальными являются исследования, направ-
ленные на выявление оптимальных путей совершенствования магистерского образова-
ния. Цель исследования. Изучить отношение методистов к процессу организации и про-
ведения научно-педагогической практики магистрантов физкультурного вуза с целью 
оптимизации практической деятельности учащихся магистратуры.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения информации о специфике организации и проведения научно-
педагогической практики магистрантов проведен письменный опрос методистов, кури-
рующих практическую деятельность учащихся по данному направлению работы, кото-
рый позволил выявить мнение специалистов об организационных и учебно-методических 
особенностях практики. В опросе приняли участие 14 преподавателей Смоленской госу-
дарственной академии физической культуры, спорта и туризма, в числе которых – 2 
имеют ученую степень доктора педагогических наук, 12 – кандидата педагогических 
наук; опыт работы в высшей школе составляет от 14 до 45 лет; методистом по данному 
виду практики – от 3 до 5 лет. В исследовательских целях составлен полуформализован-
ный опросный лист, вопросы которого предполагали исследование отношения специали-
стов к организации, проведению практики и выявляли мнение специалистов о разрабо-
танных экспериментальных предложениях по оптимизации научно-педагогической прак-
тики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлено, что большинство методистов (78,6%) отмечаю необходимость проведе-
ния специальных предварительных организационно-подготовительных мероприятий для 
магистрантов (ознакомление с целями, задачами, требованиями, условиями и программ-
но-методическими основами научно-педагогической практики на вводной конференции); 
21,4% – не придают особого значения данному виду деятельности. Важность проведения 
данных мероприятий для методистов отметили все опрашиваемые преподаватели.  

Установлено, что применение современных средств обучения в научно-
педагогической деятельности магистрантов (мультимедийных установок, интерактивных 
досок, использование интернет-ресурсов) положительно оценили 71,4% методистов; от-
рицательно – 7,1%; не придают особого значения – 21,4%. 

Необходимо отметить, что считают актуальным проведение дополнительных вне-
аудиторных мероприятий для обсуждения проблемных вопросов, возникающих в период 
прохождения научно-педагогической практики 57,1% опрошенных методистов; незначи-
тельно оценивают необходимость подобных мероприятий 28,6%; высказались отрица-
тельно 14,3% респондентов. 

Выявлено, что менее половины опрошенных преподавателей (42,9%) указывают 
на необходимость обязательного учета в планировании программы научно-
педагогической практики направлений магистерских диссертационных исследований; 
большая часть методистов(57,1%) не считает это принципиально важным. Однако, мно-
гие из опрошенных респондентов (64,3%) положительно оценили предложения о вклю-
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чении в программу практики выполнения магистрантом отдельных условий договоров о 
творческом сотрудничестве с другими организациями (участие в конкурсах на получение 
грантов, выполнении плана НИОКР, конференциях); 35,7% методистов полагают, что 
данный вид деятельности для студентов не является обязательным. 

Установлено, что половина респондентов (50%) поддержала предложение о воз-
можности проведения промежуточной аттестации работы магистрантов с целью оптими-
зации их научно-педагогической деятельности и возможной коррекции индивидуальных 
планов прохождения программы практики; 35,8% – полагают, что данные мероприятия 
могут иметь место, но не являются эффективными для улучшения итогов практики; 
14,2% опрошенных высказались отрицательно. Важным условием для оптимизации 
научно-педагогической практики является грамотное распределение учебной нагрузки на 
деятельность методистов и магистрантов. Выявлено, что мнения преподавателей о коли-
честве часов, запланированном для индивидуальной работы с каждым студентом, разде-
лились: половина опрошенных считает его достаточным, другие 50% утверждают обрат-
ное. Необходимо отметить, что большинство методистов (64,3%) считает оптимальным 
распределение часов на самостоятельную практическую деятельность студентов-
магистрантов; 35,7% выразили несогласие с установленным распределением времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные, полученные в ходе исследования отношения методистов к оптимизации 
научно-педагогической практики магистрантов, позволили обобщить и систематизиро-
вать информацию о планировании, организации практической деятельности студентов; 
выявить имеющиеся проблемные вопросы в данном процессе и разработать эксперимен-
тальную модель прохождения научно-педагогической практики, направленную на со-
вершенствование профессионально-педагогической деятельности будущих магистров 
физической культуры.  
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Целью данного исследования является уточнение состояния когнитивных функций при раз-

ной степени выраженности психического дефекта для разработки более точного подхода к вопро-
сам дифференциальной диагностики степени выраженности дефекта в рамках проведения медико-
социальной экспертизы, обоснования реабилитационной тактики в отношении конкретного боль-
ного с разным уровнем психического дефекта. Было продемонстрировано, что снижение показате-
лей когнитивных функций (внимание, искажение процесса обобщений, нарушение мотивационно-
личностного компонента, снижение уровня критичности) оказывает влияние на снижение уровня 
социальной адаптированности. При проведении дифференциальной диагностики состояния когни-
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шизофренией соответствуют определенные нарушения когнитивных функций. Полученные данные 
могут стать основой для разработки диагностического алгоритма определения степени выраженно-
сти психического дефекта через оценку когнитивных функций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дефект – это сложное психопатологическое образование, включающее в себя па-
тогенетически различные элементы и характеризующее состояние личности больного по 
выходу из психотического состояния и редукции острых психотических симптомов, псе-
воорганических нарушений, определяющих снижение качества социального функциони-
рования больных шизофренией [8; 9; 10]. Развитие представлений о психическом дефекте 
при шизофрении прошло ряд этапов: от дефекта как признака исхода заболевания и ран-
него слабоумия, описанного Э. Крепелиным, к смещению акцента в сторону изучения 
психопатологических состояний и механизмов, стоящими за ними, с появлением концеп-
ции аутизма, до поиска элементарных, ядерных единиц патологии функционирования 
психики при шизофрении, в качестве которых на настоящий момент выделяют элементы 
когнитивного функционирования и эмоционально-волевой сферы, - и связано с двумя 
исходными позициями, существующими в психиатрии: оценка нарушений как результата 
деструкции нервного субстрата (негативные расстройства) и оценка психики, изменен-
ной болезнью в целом, [1; 7; 11]. Когнитивные расстройства (нарушения внимания, вос-
приятия и мышления, исполнительной функции) являются стрежневыми в картине ши-
зофрениии, выделяются в отдельный кластер патологических нарушений наряду с пози-
тивной и негативной симптоматикой и рассматриваются как один из компонентов шизо-
френического дефекта, затрудняющего социальную адаптацию и приводящего к форми-
рованию ряда вторичных нарушений, инвалидизации [4; 6; 10]. Определение характера и 
степени выраженности нарушений когнитивных функций это одна из задач эксперимен-
тально-психологической диагностики [2; 3]. Целью данного исследования является уточ-
нение состояния когнитивных функций при разной степени выраженности психического 
дефекта для разработки более точного подхода к вопросам дифференциальной диагно-
стики степени выраженности дефекта в рамках проведения медико-социальной эксперти-
зы, обоснования реабилитационной тактики в отношении конкретного больного с разным 
уровнем психического дефекта. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование проводилось на базе амбулаторного отделения городского психо-
неврологического диспансера №7 (со стационаром), диагноз устанавливался врачом-
психиатром в соответствии с критериями МКБ-10, степень выраженности психического 
дефекта определялась на основании решения экспертной врачебной комиссии или меди-
ко-социальной комиссии. В исследуемую группу вошли 104 человека в возрасте 25÷40 
лет, с диагнозом «шизофрения параноидная» (F 20.0), «шизофрения кататоническая» (F 
20.2), «шизофрения простая» (F 20.6), со стажем заболевания от 1 года до 15 лет: легкая 
степень выраженности психического дефекта (12 человек); умеренная степень выражен-
ности психического дефекта (30 человек); выраженная степень выраженности психиче-
ского дефекта (62 человека). Для оценки состояния психических функций в рамках про-
ведения патопсихологического обследования применялись следующие эксперименталь-
но-психологические методы: внимание – таблицы Шульте, память – 10 слов, мышление 
(истощаемость, динамика, уровень обобщения, конкретность, искажение процесса обоб-
щения, мотивационно-личностный компонент, критичность) – методика «Исключение 
предметов», «Сравнение понятий», «Пословицы», проба Эббингауза [2; 5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группе пациентов с легкой степенью выраженности психического дефекта пока-
затели внимания соответствуют нормативным значения, функция памяти представляется 
нормативной или сниженной в легкой степени (объем кратковременной памяти - в пре-
делах нормы, объем долговременной памяти снижен в легкой степени, недостаточность 
процесса запоминания наблюдается в 35% случаев, случаи конфабулирования — в 50% 
случаев; мышление характеризуется преобладанием снижения уровня обобщений в уме-
ренной степени, искажением процесса обобщений в легкой / умеренной степени, сниже-
нием мотивационно-личностного компонента мышления в легкой степени, снижением 
уровня критичности в легкой степени, (Таблица 1).  

Таблица 1 
Характеристика когнитивной сферы у больных шизофренией с разной степенью 

выраженности психического дефекта 

Показатель 

Легкая степень выра-
женность психическо-

го дефекта 

Умеренная степень 
выраженность психи-

ческого дефекта 

Выраженная степень 
выраженность психи-

ческого дефекта 
М±m Диапазон М±m Диапазон М±m Диапазон  

Внимание 33,8±2,3 28÷38 54,58±10,7 32÷79 75,24±9,6 45÷170 

Память 

кратковре-
менная 

6,7±1,38 5÷9 4,1±1,19 3÷7 4,14±1,67 3÷7 

долговремен-
ная 

8,36±0,93 8÷10 6,96±1,9 3÷9 5,24±3,47 0÷9 

Конкрет-
ность 

Методика 1 5,14±2,14 2÷8 6,2±2,77 2÷12 7,38±2,76 1÷15 
Методика 2 6,5±5,3 1÷10 7,76±3,4 2÷15 9,16±3,23 5÷17 
Методика 3 1,21±0,89 0÷2 1,46±0,97 0÷3 1,45±0,95 1÷4 

Искажение 
процесса 
обобщений 

Методика 1 2,35±1,69 1÷6 3,1±1,76 1÷7 3,29±2,59 2÷11 
Методика 2 5,5±2,2 3÷10 6,3±2,74 1÷13 7,9±3,4 4÷17 
Методика 3 0,64±0,74 0÷2 0,6±0,77 0÷3 0,87±0,85 0÷3 

Разнопла-
новость 

Методика 1 1,71±1,44 1÷5 1,33±1,29 0÷3 1,32±1,57 0÷4 
Методика 2 2,5±0,95 0÷8 1,63±1,12 0÷4 2,44±2,35 0÷11 
Методика 3 0,42±0,49 0÷1 0,6±0,77 0÷3 0,59±0,66 0÷4 

Резонер-
ство 

Методика 1 1,5±1,34 0÷3 0,43±0,62 0÷3 0,85±1,34 0÷4 
Методика 2 1,21±1,56 0÷4 0,73±1,22 0÷4 1,54±2,12 0÷7 
Методика 3 0,35±0,75 0÷1 0,33±0,71 0÷3 0,35±0,72 0÷3 

Критичность 2,35±1,08 1÷4 3,7±1,06 2÷5 5,46±2,14 2÷11 
Примечания: методика 1 – «Исключение предметов»; методика 2 – «Сравнение понятий»; методика 
3 – «Пословицы». 
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В группе пациентов с умеренной степенью выраженности психического дефекта 
показатели внимания снижены в легкой степени, мнестическая функция снижена в уме-
ренной степени (объем кратковременной памяти – снижен в легкой степени, объем дол-
говременной памяти снижен в умеренной степени, недостаточность процесса запомина-
ния наблюдается в 75% случаев, случаи конфабулирования – в 45% случаях; мышление 
характеризуется преобладанием снижения уровня обобщений в умеренной степени, ис-
кажением процесса обобщений в умеренной степени, снижением мотивационно-
личностного компонента мышления в легкой степени, снижением уровня критичности в 
умеренной степени, (Таблица 1).  

В группе пациентов с выраженной степенью выраженности психического дефекта 
показатели внимания снижены в умеренной степени, мнестическая функция снижена в 
умеренной степени (объем кратковременной памяти — снижен в легкой степени, объем 
долговременной памяти снижен в умеренной степени), недостаточность процесса запо-
минания наблюдается в 78% случаев, случаи конфабулирования — в 52% случаях; мыш-
ление характеризуется преобладанием снижения уровня обобщений в выраженной сте-
пени, искажением процесса обобщений в выраженной степени, снижением мотивацион-
но-личностного компонента мышления в умеренной степени, снижением уровня критич-
ности в выраженной степени, (Таблица 1).  

При проведении сравнительного анализа когнитивных функций у больных шизо-
френией с разной степенью выраженности психического дефекта были выявлены досто-
верно значимые отличия в показателях состояния внимания и памяти (Таблица 2, Табли-
ца 3, Таблица 4) 

Таблица 2 
Сравнительный анализ состояния когнитивных функций у больных шизофренией с 

легкой и умеренной степенью выраженности психического дефекта 

Показатели 
Сумма рангов Значение критерия 

Достоверность 
различий Группа A¹ 

(n=14) 
Группа A² 

(n=30) 
z Uэмп 

Внимание 51,5 578,5 -3,703 23,5 p<0,01 
Объем кратковременной памяти 187,5 442,5 -2,601 36,5 p<0,01 
Конкретность Методика 1 111,5 518,5 -0,603 83,5 p<0,01 

Резонерство 
Методика 1 175 435 -2,308 49 p<0,01 
Методика 2 168 462 -1,917 56 p<0,05 

Критичность 82,5 547,5 -1,869 54,5 p<0,05 
Примечания: методика 1 – «Исключение предметов»; методика 2 – «Сравнение понятий»; группа 
A¹ – пациенты с легкой степенью выраженности психического дефекта; группа A² – пациенты с 
умеренной степенью выраженности психического дефекта. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ состояния когнитивных функций у больных шизофренией с 

легкой и выраженной степенью выраженности психического дефекта 

Показатели 
Сумма рангов Значение критерия 

Достоверность 
различий Группа A¹ 

(n=14) 
Группа A³ 

(n=62) 
z Uэмп 

Внимание 57,5 2357,5 -3,727 29,5 p<0,001 
Объем кратковременной памяти 357,5 2057,5 -2,273 104,5 p<0,05 
Долговременная память 393 2022 -2,969 69 p<0,01 
Примечания: группа A¹ – пациенты с легкой степенью выраженности психического дефекта; груп-
па A³ – пациенты с выраженной степенью выраженности психического дефекта. 

Показатели внимания в группах пациентов с легкой и умеренной (p<0,01), умерен-
ной и выраженной (p<0,01), выраженной и легкой (p<0,001) степенями выраженности 
психических функций достоверно отличаются, состояние кратковременной памяти до-
стоверно различаются в группах с легкой и умеренной (p<0,01), легкой и выраженной 
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(p<0,05) степенями выраженности психического дефекта, показатели долговременной 
памяти достоверно различаются в группах с умеренной и выраженной (p<0,01), легкой и 
выраженной (p<0,01) степенями выраженности психического дефекта. В сфере мышле-
ния достоверно различаются показатели конкретности: у пациентов с легкой степенью 
выраженности психического дефекта достоверно ниже, чем у лиц с умеренной степенью 
выраженности психического дефекта (p<0,01). Частота встречаемости искажений про-
цесса обобщений при умеренной степени выраженности психического дефекта достовер-
но ниже, чем в группе с выраженной степенью выраженности психического дефекта 
(p<0,05), уровень критичности у пациентов с легкой степенью выраженности психиче-
ского дефекта достоверно выше, чем в группе с умеренной степенью выраженности пси-
хического дефекта (p<0,05), случаи встречаемости резонерства у лиц с легкой степенью 
выраженности психического дефекта достоверно ниже, чем в случае наличия умеренной 
степени выраженности психического дефекта (p<0,05), а также — в группе лиц с умерен-
ной степенью выраженности психического дефекта случаи резонерства встречаются до-
стоверно чаще, чем в группе с выраженной степенью выраженности психического дефек-
та (p<0,05). 

Таблица 4 
Сравнительный анализ состояния когнитивных функций у больных шизофренией с 

умеренной и выраженной степенью выраженности психического дефекта 

Показатели 
Сумма рангов Значение критерия 

Достоверность 
различий Группа A² 

(n=30) 
Группа А³ 

(n=62) 
z Uэмп 

Внимание 923,5 3171,5 -3,055 517,5 p<0,01 
Объем долговременной памяти 1629,5 2465,5 -3,127 512,5 p<0,01 
Искажение процесса 

обобщений 
Методика 2 1046,5 3048,5 -1,993 640,5 p<0,05 

Резонерство Методика 2 1038 3057 -2,197 632 p<0,028 
Примечания: методика 2 – «Сравнение понятий»; группа A² — пациенты с умеренной степенью 
выраженности психического дефекта; группа А³- пациенты с выраженной степенью выраженности 
психического дефекта. 

При исследовании взаимосвязи степени выраженности психического дефекта с со-
стоянием когнитивных функций обнаруживаются взаимосвязи прямого характера между 
степенью выраженности психического дефекта и нарушениями внимания (r=0,38) и 
мышления (темп (r=0,48), истощаемость (r=0,45), конкретностью (r=0,25), искажение 
процесса обобщений (r=0,27), мотивационно-личностный компонент (r=0,21), снижением 
уровня критичности(r=0,32)), обратного характера – с показателями памяти (кратковре-
менная (r=-0,23) и долговременная (r=-0,37) память), что свидетельствуют, что снижение 
состояния когнитивных функций напрямую связано с усилением степени выраженности 
психического дефекта. Также обнаруживаются корреляционные взаимосвязи обратного 
порядка между уровнем социальной адаптированности и состоянием внимания (r=-0,35) 
и мышления (искажением процесса обобщений (r=-0,25), нарушений мотивационно-
личностного компонента мышления (r=-0,32), уровня снижения критичности (r=-0,42), 
что указывает на то, что повышение уровня социальной адаптированности связано со 
снижением степени выраженности нарушений когнитивных функций – внимания и 
мышления (в особенности, искажения процесса обобщений, мотивационно-личностного 
компонента и уровня критичности – специфическими нарушениями мышления эндоген-
ного типа). Нарушения когнитивных функций могут являться причиной снижения уровня 
социального функционирования и, в свою очередь, ограничения жизнедеятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика степени выраженности нарушений когнитивных функций является 
одной из задач при проведении патопсихологической диагностики у больных шизофре-
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нией. Когнитивные расстройства рассматриваются как один из компонентов психическо-
го дефекта у больных шизофренией, оказывающего непосредственное влияние на уро-
вень социальной адаптированности, формирование вторичных нарушений и назначение 
группы инвалидности. Снижение показателей когнитивных функций (внимание, искаже-
ние процесса обобщений, нарушение мотивационно-личностного компонента, снижение 
уровня критичности) оказывает влияние на снижение уровня социальной адаптированно-
сти. 

По результатам исследования было выявлено, что при проведении дифференци-
альной диагностики состояния когнитивных функций у больных с разной степенью вы-
раженности психического дефекта у больных шизофренией выявляются существенные 
изменения когнитивных функций при разной степени выраженности психического де-
фекта, которые объективизируются с помощью стандартных патопсихологических мето-
дик. При легкой степени выраженности психического дефекта наиболее характерными 
представляются нарушения преимущественно мышления (снижение уровня обобщений в 
умеренной степени, искажение процесса обобщений в легкой/умеренной степени, нару-
шение мотивационно-личностного компонента мышления в легкой степени, снижение 
уровня критичности в легкой степени), снижение объема долговременной памяти в лег-
кой степени при нормативных показателях внимания, кратковременной памяти. При 
умеренной степени выраженности психического дефекта выявляются такие нарушения 
когнитивных функций, как: снижение внимания в легкой степени, снижение мнестиче-
ской функции в умеренной степени, снижение уровня обобщений в умеренной степени, 
искажение процесса обобщений в умеренной степени, нарушение мотивационно-
личностного компонента мышления в легкой степени, снижение уровня критичности в 
умеренной степени. При выраженной степени выраженности психического дефекта от-
мечается снижение внимания в умеренной степени, снижение мнестической функции в 
умеренной степени, снижение уровня обобщений в выраженной степени, искажение про-
цесса обобщений в выраженной степени, нарушение мотивационно-личностного компо-
нента мышления в умеренной степени, снижение уровня критичности в выраженной сте-
пени.  

Дифференциальная диагностика в рамках проведения медико-социальной экспер-
тизы с участием психолога в оценке степени выраженности нарушений психических 
функций представляет необходимым поиск более удобных и точных диагностических 
подходов в оценке психического дефекта у больных шизофренией, разработку алгоритма 
определения степени выраженности психического дефекта через оценку состояния ко-
гнитивных функций.  

ВЫВОДЫ 

1. Снижение показателей когнитивных функций (внимание, искажение процесса 
обобщений, нарушение мотивационно-личностного компонента, снижение уровня кри-
тичности) оказывает влияние на снижение уровня социальной адаптированности и, в 
свою очередь, ограничивает жизнедеятельность. 

2. При проведении дифференциальной диагностики состояния когнитивных функ-
ций у больных с разной степенью выраженности психического дефекта у больных шизо-
френией выявляются существенные изменения когнитивных функций при разной степе-
ни выраженности психического дефекта. 
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sprinters took part in the study (100 meters personal best 11.23±0.25 s). 3-D video analysis was used 
(Qualisys, 6 cameras Pro Reflex with frequency 120 Hz). The videotaping has been performed on 38-42 
meters of 50 meters distance. The indicators of the sprinter's technique, running with the comfortable foot 
position at the moment of the first ground contact and with "toes forward" foot position have been com-
pared. It has been shown that all surveyed sprinters had toes outward foot position at the moment of the 
first contact with the surface (foot angle 19.9±5.9°).  Significant decrease of the degree of foot abduction 
at the moment of the first ground contact (foot angle 10.9±4,4°) has not led to the significant change of the 
kinematic indicators of sprinter's technique (p>0.05) except horizontal velocity of athlete's general center 
of mass in vertical moment, which was significant larger when foot had toes in outward position 
(9.24±0.25 и 9.04±0.14 m/s respectively, p<0.05). The results of this study suggest that large adduction of 
the foot at the moment of the first ground contact is not more effective techniques variant of the sprinters.  

Keywords: sprint run, 3-D video analysis, contact time. 

ВВЕДЕНИЕ 

Характер взаимодействия стопы с опорой в спринтерском беге является важней-
шим и в то же время наименее изученным компонентом техники, определяющим эффек-
тивность взаимодействия с опорой и скорость бега в целом. Сложность изучения этого 
элемента техники спринта связана со скоротечностью движений стопы в период опоры, а 
значит, с необходимостью применения сложных методов исследования, а также с тем 
обстоятельством, что положение стопы в момент её касания опоры является двигатель-
ным навыком, разрушение которого в течение краткого времени в исследовательских 
целях может накладывать отпечаток на технику бега. В связи с этим представляется 
наиболее информативным комплексный подход в изучении этого элемента техники: с 
одной стороны, наблюдение способов постановки стопы на опору элитными спринтера-
ми [2, 4], с другой стороны, рассмотрение кинематических и динамических показателей 
техники бега с максимальной скоростью спринтеров различной квалификации при раз-
личном положении стопы в момент касания опоры в ходе специально организованных 
исследований [1-3]. В связи с этим целью исследования являлось определение влияния 
степени абдукции стопы в момент касания опоры в спринтерском беге на кинематиче-
ские показатели техники спортсмена в опорный период.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 4 спринтера (возраст 19,3±2,0 года, рост 
182,8±7,2 см, вес 71,5±8,5 кг). Каждый из участников эксперимента после получасовой 
специализированной разминки выполнял 2 попытки в беге на 50 метров с максимальной 
скоростью: первую попытку – с заданием "бежать как можно быстрее"; вторую – с зада-
нием "бежать как можно быстрее и ставить стопу носком прямо вперёд". 

Съёмка производилась на 38-42 метрах дистанции. Для определения кинематиче-
ских показателей техники использовался трёхмерный видеоанализ (система Qualisys, 
Швеция: 6 камер Pro Reflex с частотой съёмки 120 Гц). Данные сглаживались фильтром 
нижних частот второго порядка (10 Гц). 

Сравнение выборочных средних рассматриваемых показателей производилось при 
помощи парного двухвыборочного t-теста. Все вычисления производились в Microsoft 
Excel 2013. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты видеоанализа позволили установить, что угол стопы (проекция на го-
ризонтальную плоскость угла между лучами, проведёнными из маркера на бугре пяточ-
ной кости вдоль направления движения и через маркер между вторым и третьим пальца-
ми стопы в момент касания дорожки) при задании "бежать максимально быстро и ста-
вить стопу носком прямо вперёд" (10,9±4,4°) оказался достоверно меньше, чем при зада-
нии "бежать максимально быстро" (19,9±5,9°, p<0,05) . Это подтверждает, что без специ-
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ального обучения стопа в спринтерском беге после сложных и часто разнонаправленных 
движений в безопорный период ставится под углом к направлению движения [2]. В то же 
время, как следует из анализа данных таблиц 1 и 2, подавляющее большинство показате-
лей опорной кинематики при изменении способа постановки стопы оказались стабиль-
ными (достоверно не изменились). Исключение составила горизонтальная скорость об-
щего центра масс тела (ОЦМТ) в момент вертикали (когда ОЦМТ расположен над точ-
кой опоры), которая при меньшем угле стопы оказалась достоверно меньше (табл. 1). 

Таблица 1 
Пространственно-временные показатели техники спринтеров при различных  

способах постановки стопы на опору (M±m) 

Показатели Стопа обычно 
Стопа "носком 

вперёд" 
Достоверность 
различий* 

Расстояние от горизонтальной проекции 
ОЦМТ до дистального конца стопы, м 

0,30±0,03 0,31±0,03 0,39 

Высота ОЦМТ при отрыве, м 0,98±0,07 0,99±0,08 1,82 
Горизонтальная скорость ОЦМТ в момент 
вертикали, м/с 

9,24±0,25 9,04±0,14 3,32 

Горизонтальная скорость ОЦМТ при отры-
ве, м/с 

9,41±0,24 9,24±0,16 2,33 

Вертикальная скорость ОЦМТ при отрыве, 
м/с 

0,66±0,16 0,74±0,09 2,18 

Горизонтальная скорость дистального кон-
ца стопы при касании, м/с 

2,20±0,83 1,98±0,81 0,97 

Вертикальная скорость дистального конца 
стопы при касании, м/с 

-1,97±0,51 -1,62±0,23 0,95 

* Приведены расчётные значения t-критерия; граничное значение – 3,18. 

Достоверно большая горизонтальная скорость ОЦМТ спринтера в момент верти-
кали при беге с постановкой стопы под большим углом к направлению движения и, в то 
же время, отсутствие достоверных различий горизонтальной скорости в момент отрыва 
позволяют считать, что первый вариант техники более экономичен. 

Таблица 2 
Углы в суставах опорной нижней конечности спринтеров в различные моменты 

опоры при различных способах постановки стопы (M±m) 

Углы (°) Стопа обычно 
Стопа "носком 

вперёд" 
Достоверность 
различий* 

Голеностопный при касании 94,5±9,3 92,6±6,5 0,55 
Голеностопный при вертикали 85,7±10,5 81,6±4,8 0,79 
Голеностопный при отрыве 103,0±4,6 105,9±5,0 2,90 
Коленный при касании 157,8±6,9 157,0±7,5 0,38 
Коленный при вертикали 148,1±5,2 146,4±9,3 0,54 
Коленный при отрыве 150,3±5,3 151,6±8,0 0,75 
Тазобедренный при касании 146,3±4,2 147,3±4,3 0,54 
Тазобедренный при вертикали 156,3±3,9 157,4±5,8 0,83 
Тазобедренный при отрыве 158,7±5,1 156,7±3,2 1,41 
Угол отталкивания** 63,2±1,9 62,9±2,4 0,38 
* Приведены расчётные значения t-критерия; граничное значение – 3,18. 
** Проекция на сагиттальную плоскость угла между лучами из маркера на дистальной части опор-
ной стопы, проведёнными горизонтально и через ОЦМТ спортсмена. 

Очевидно, в фазе амортизации горизонтальная скорость ОЦМТ при постановке 
стопы "носком прямо вперёд", снижается больше, а в фазе отталкивания достигает значе-
ний, характерных для бега с постановкой стопы, больше развёрнутой носком наружу. 
Это согласуется с результатами более раннего исследования, в котором наблюдались до-
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стоверно большие величины потери горизонтальной скорости (маркера, укреплённого 
над тазом спортсмена: условия эксперимента не позволяли произвести определение ки-
нематических показателей ОЦМТ) в фазе амортизации у спринтеров при меньшем угле 
разворота стопы наружу [2]. В то же время необходимо отметить, что различия горизон-
тальной скорости ОЦМТ в момент отрыва от дорожки при разных способах постановки 
стопы, зафиксированные в настоящем исследовании, достаточно велики (табл. 1), и при 
большем количестве испытуемых можно ожидать их достоверных величин. 

Отсутствие достоверных различий углов в суставах опорной нижней конечности в 
ключевые моменты периода опоры (табл. 2) позволяет говорить о схожести суставных 
реакций при рассматриваемых вариантах техники постановки стопы. В то же время не-
сколько (недостоверно) большие величины углов в коленном и особенно голеностопном 
суставе в момент отрыва при меньшей степени абдукции стопы в момент касания дорож-
ки (табл. 2) дают основания предполагать несколько большую активность отталкивания 
(возможно за счёт рекуперации энергии, накопленной в фазе амортизации) при этом ва-
рианте техники, что позволяет компенсировать потери скорости от момента касания до-
рожки до момента вертикали.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отсутствие достоверных различий горизонтальной скорости ОЦМТ спринтера в 
момент отрыва от опоры при различной степени абдукции стопы в момент первого каса-
ния дорожки не позволяет считать какой-либо из этих вариантов техники бега с предель-
ной скоростью более эффективным. Достоверно более высокая горизонтальная скорость 
ОЦМТ спринтера в момент вертикали при постановке стопы с большим углом разворота 
наружу (в рассмотренных в исследовании пределах) даёт основания считать этот вариант 
техники более экономичным.  
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мающихся в зависимости от ситуаций, обладают различным навыкоформирующим по-
тенциалом. Однако, методики, базирующиеся на индивидуальных двигательных пред-
ставлениях обучаемых, являются наиболее доступными для их восприятия. Двигатель-
ные образования как проявления двигательной сферы человека являются доминирующи-
ми в регуляции его жизнедеятельности [1]. 

Действующие модели обучения (последовательная, последовательно-
параллельная, целостно-раздельная, интенсифицированная, с использованием техниче-
ских средств обучения) обладают различным потенциалом для формирования навыков 
плавания. Наибольшие навыкоформирующие возможности, на наш взгляд, заключены в 
индивидуально-опосредованной модели обучения, напрямую соотносимой с индивиду-
альным двигательным опытом человека. 

Индивидуализированное обучение плаванию как гуманистически направленная 
технология современного прикладного образования обладает всеми характеристиками, 
способными обеспечить индивидуальное двигательное развитие и индивидуализацию 
образовательного процесса. Профессионально проводимые занятия, направленные на 
обучение в рамках имеющегося двигательного опыта, позволяют творческим путем 
отыскать «индивидуально-рациональный» способ плавания для каждого занимающегося. 

В целях повышения качества образовательного процесса, максимального достиже-
ния поставленных целей обучающего и воспитательного характера должны быть созданы 
необходимые для этого условия: сформировать у преподавателя умение оценивать инди-
видуальные особенности движений обучаемых, а именно стилевые вариации их пере-
движений в воде. Это обстоятельство педагогического процесса является основополага-
ющим для индивидуализированного обучения плаванию, так как навыки оценивания 
стилевых особенностей передвижений обучаемых представляет собой первый шаг к 
управлению их индивидуальным развитием. Среди технологий обучения, способных 
обеспечить индивидуальное двигательное развитие в условиях водной среды, ведущее 
место отводится тем из них, которые вовлекают занимающихся в соучастие по формиро-
ванию собственного двигательного потенциала. Подобные технологии подразумевают 
двойственный посыл процесса обучения, совместное построение преподавателем и обу-
чаемым индивидуального способа плавания, содержащего элементы, различающиеся по 
рациональности, но наиболее освоенные и приемлемые для формирования персональных 
плавательных движений конкретного занимающегося. 

Индивидуализированное обучение плаванию предполагает самоактуализацию 
двигательного опыта человека. В нем изначально заложена необходимость выбора реше-
ний, направленных на поиск нестандартных путей построения индивидуальных способов 
плавания, заданий на проявление саморефлексии. Кроме того, обучаемый сам должен 
понимать смысл собственных движений и направления, в которых следует строить свои 
дальнейшие действия. 

Отсюда логичен переход к поиску адекватных путей совершенствования индиви-
дуальных особенностей техники передвижений в воде. Условие индивидуально-
ориентированного преобразования, предполагает согласованность методики обучения с 
индивидуальными двигательными возможностями обучаемых и направленностью их со-
вершенствования. 

При выборе методики обучения плаванию предпочтение было отдано той из них, 
которая была бы реализуема в рамках имеющихся дидактических возможностей, дикто-
валась насущной необходимостью педагогической ситуации и предполагала наибольшую 
эффективность и результативность обучения. Реализуемость методики заключалась в 
том, чтобы она могла удовлетворять всем ограничениям дидактического, временного, 
процессуального, организационного, технического и иного характера, возникающим при 
ее применении. Факторами, ограничивающими использование методики обучения плава-
нию, являются лимит времени, отводимый на эти цели, наличный уровень двигательных 
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возможностей обучаемых, прочность ранее сформировавшихся двигательных стереоти-
пов, целесообразность и эффективность воздействия на те или иные стороны двигатель-
ного потенциала, восприимчивость обучаемых к вновь вводимой методике формирова-
ния двигательных навыков, уровень развития учебно-материальной базы, возможности 
дальнейшей реализации методики на последующих этапах профессионально обучения. 
Таким образом, реализуемость методики рассматривалась как минимум в трех аспектах: 
дидактическом, временном и организационном. 

Дидактический аспект предусматривал исследование возможностей обучения 
навыкам передвижений в воде: 

а) на основе традиционных методов с возвратом к начальному обучению плава-
нию; 

б) путем переучивания на иные способы плавания; 
в) посредством замещения отдельных элементов сложившегося стереотипа движе-

ний без изменения его общей структуры. 
Временной аспект предполагал оценку возможности выполнения всех методиче-

ских приемов и действий, составляющих разрабатываемую методику, с сохранением по-
следовательности и этапов обучения в установленные сроки в рамках существующих 
программ профессионального образования. 

Организационный аспект охватывал сферу взаимодействия преподавателя и обу-
чаемых посредством методов организации занимающихся. 

Оценка реализуемости методики проводилась на основе комплексного рассмотре-
ния показателей, характеризующих обучение навыкам плавания, воспитание необходи-
мых физических качеств и развитие индивидуальных двигательных возможностей обуча-
емых с учетом уровня их подготовленности на начало обучения, действующих учебных 
программ и прогнозов их выполнения. 

Разрабатываемая индивидуально-ориентированная методика [3] замещения была 
апробирована в процессе обучения прикладному плаванию курсантов военно-
специального вуза Министерства Обороны. Для участия в эксперименте были отобраны 
испытуемые, предрасположенные к попеременной структуре гребковых движений. От-
дельные элементы сложившихся самобытных способов передвижений в воде замещались 
более рациональными движениями без изменения общего стереотипа плавания. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу 
каждое. Курсанты контрольной группы обучались способу плавания кроль на груди це-
лостно-раздельным методом [2]. 

Условие индивидуально-ориентированного преобразования определило два этапа 
разрабатываемой методики обучения. На 1-ом этапе предполагалось преобразование ма-
лоэффективных элементов, на 2-ом – интегрирование всех элементов в единый способ 
передвижения в воде. 

Преобразование целостной комбинации плавания проводилось в следующих 
направлениях: формирования улучшенного способа на основе вновь изученного элемен-
та, подчинения технике осваиваемого элемента сложившемуся стереотипу движений и 
согласования преобразуемого двигательного действия с дыханием. 

Изменения техники плавания оценивались по техническим и скоростным парамет-
рам. Результаты эксперимента отражены в таблице. 

ВЫВОДЫ 

Соблюдение условия индивидуально-ориентированного преобразования движений 
при обучении прикладному плаванию улучшает технику и скорость передвижения в во-
де. Согласованность применяемой методики обучения с индивидуально-сложившимися 
стереотипами плавания сокращает время освоения улучшенных вариаций техники. 
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Таблица 
Технико-скоростные показатели способов плавания, полученные в результате  

первичного и повторного тестирований испытуемых  
контрольной и экспериментальной групп 

Показатели 
КГ ЭГ 

1-е тест-е  2-е тест-е 1-е тест-е  2-е тест-е 
Скорость передвижения, м/c 0,63±0,02 0,66±0,03  0,71±0,02 0,73±0,04 
Темп гребков, цикл/мин 53,0±0,8  52,6±0,1 62,1±0,3 52,9±0,5 
«Шаг» передвижения, м 0,74±0,04  0,76±0,05 0,68±0,06  0,84±0,03 
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to physical culture was established.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Образ жизни – это устойчивые формы социального бытия, совместной деятельно-
сти людей, типичные для исторически конкретных социальных отношений, формирую-
щиеся в соответствии с нормами и ценностями, отражающими эти отношения. Он возни-
кает в результате реализации тех или иных способов и (или) стилей жизни [1, С. 58]. 
Каждое новое поколение усваивает ценности предыдущего, а в результате люди не зани-
маются физической культурой систематически. Изучение отношения студенческой мо-
лодежи к ценностям физической культуры постоянно находится в центе внимания специ-
алистов [2]. Предметом нашего исследования является влияние физической культуры на 
образ жизни молодежи; особенности формирования компонентов образа жизни (когни-
тивный, эмоционально-волевой, поведенческий, образовательный). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось в декабре 2011 г. на базе Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета с помощью созданной нами анкеты, 
Исследование носит пилотажный характер. Данные были обработаны с помощью про-
граммы SPSS 20. 

В исследовании приняли участие 37,5% мужчин, 62,5% женщин. Возраст молоде-
жи распределился следующим образом: 19-24лет – 66,7%; 25 лет и более – 33,3%. В вы-
борке не присутствует молодежь 16-18 лет. 

Среди респондентов 95,8% имеют высшее и незаконченное высшее образование, 
4,2% – среднее и среднее специальное. 

Только работают – 12,5%; 62,5% – работают и учатся; только учатся – 25%. 
Семейное положение: 54,2% – холостые; 33,3% – женаты (замужем), есть дети; 

8,3% – гражданский брак; 4,2% – одинокая мать/отец. 
В нашем исследовании стояла задача посмотреть типы ориентации на физическую 

культуру в зависимости от частоты занятий физической культурой. Частота занятий сле-
дующая: регулярно – 44,0%; нерегулярно – 36,0%; никогда – 20,0% (в % от опрошенных). 

Для определения типов была создана таблица сопряженности (частота занятий фи-
зической культурой и преобладающие ценностные ориентации). 
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Таблица 1 
Ценности и частота занятий физической культурой (сумма по строке равна 100%) 

Ценности 
Частота занятий ФК 

Регулярно Нерегулярно Никогда 
Да Нет Да Нет Да Нет 

Материальная обеспеченность 36,0 8,0 28,0 8,0 4,0 16,0 
Хорошее образование 28,0 16,0 36,0 0 8,0 12,0 
Квалифицированная работа 40,0 4,0 24,0 12,0 8,0 12,0 
Крепкая семья 40,0 4,0 28,0 8,0 20,0 0 
Развитие способностей 16,0 28,0 28,0 8,0 4,0 16,0 
Надежная, стабильная работа  20,0 24,0 32,0 4,0 12,0 8,0 
Отдых, развлечение 20,0 24,0 24,0 16,0 4,0 12,0 
Свобода, независимость 20,0 24,0 20,0 16,0 0 20,0 
Здоровье 44,0 0 28,0 8,0 16,0 4,0 
Собственное дело 8,0 36,0 8,0 28,0 4,0 16,0 
Любовь 32,0 12,0 20,0 16,0 12,0 8,0 
Чистая совесть 20,0 24,0 20,0 16,0 4,0 16,0 
Карьера 20,0 24,0 12,0 24,0 4,0 16,0 
Наличие друзей 40,0 4,0 28,0 8,0 16,0 4,0 
Удовлетворение культурных потребностей 16,0 28,0 12,0 24,0 8,0 12,0 
Уважение окружающих 20,0 24,0 24,0 12,0 8,0 12,0 
Жить не работая 0 44,0 4,0 32,0 0 20,0 
Стабильность в обществе 12,0 32,0 28,0 8,0 12,0 8,0 

Нами были выделены следующие типы:  
Тип 1 – «занимающиеся регулярно», ориентированы на следующие ценности: ма-

териальная обеспеченность, хорошее образование, квалифицированная работа, крепкая 
семья, здоровье, наличие друзей, любовь. Следовательно в 1 типе выражены исключи-
тельно материалистические ценности. Предлагаем этот тип назвать «Материалисты». 

Тип 2 – «занимающиеся нерегулярно», ориентированы на развитие способностей, 
стабильную работу, отдых и развлечение, уважение окружающих, стабильность в обще-
стве. Здесь так же, как в 1 типе, выражены материалистические ценности. Так как в этом 
типе представлены постматериалистические ценности (самореализация, развитие лично-
сти), предлагаем его назвать «Постматериалисты». 

Тип 3 – «не занимающиеся физкультурой», в отличие от предыдущих типов не 
ориентированы на материалистические (только на них), постматериалистические и нема-
териалистические ценности (честь, справедливость, мир, взаимопомощь). Здесь смешан-
ная система жизненных координат, поэтому предлагаем тип назвать «Смешанный». 

Объединяет типы то, что все они ориентированы на ценности: здоровье, крепкая 
семья, друзья, и не ориентированы на: наличие собственного дела, жить не работая. 

Изучая когнитивный компонент образа жизни респондентов, мы не нашли суще-
ственной разницы в ответах. Все они согласились с утверждением о том, что физическая 
культура является необходимым элементом общей культуры личности. 

В образовательном компоненте, мы увидели различия в семейном воспитании и 
формировании образа жизни, в целенаправленном освоении ребенком разнообразных 
форм физической культуры. 

Таблица 2  
Совместные занятия физкультурой детей и родителей (в % от опрошенных) 

В детстве родители занимались 
ФК вместе с ребенком. 

Типы занимающихся ФК 
Материалисты Постматериалисты Смешанный тип 

Регулярно 4,3 8,7 0 
Иногда 30,4 26,1 8,7 
Никогда 8,7 4,3 8,7 
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У всех типов совместные занятия физической культурой носили эпизодический 
характер, а в «Смешанном типе» так же выражено отсутствие подобного совместного 
досуга. 

Следующим этапом нашей работы стал анализ удовлетворенности работой разных 
типов ориентации на физическую культуру, а также удовлетворенность разными сфера-
ми жизни. Типы «Материалисты» и «Постматериалисты» похожи друг на друга и оба в 
целом удовлетворены своей работой (26,3% и 36,9% соответственно) в отличие от «Сме-
шанного типа», у которого удовлетворенность 0% и респонденты этого типа преимуще-
ственно не удовлетворены работой (21,1%). 

Таблица 3  
Удовлетворенность респондентами разными сферами жизни (в % от опрошенных) 

Сферы жизни 
Типы занимающихся ФК 

Материалисты Постматериалисты Смешанный тип 
Да Нет Да Нет Да Нет 

Духовная  29,2 12,5 25,0 12,5 8,3 12,5 
Интеллектуальная  24,0 20,0 24,0 12,0 12,0 8,0 
Социальная 44,0 0 28,0 8,0 12,0 8,0 
Физическая 44,0 0 24,0 12,0 4,0 16,0 

Интерпретация выделенных сфер жизни: 
1. Духовная сфера – это система ценностей, жизненных целей, духовный опыт 

человека. 
2. Интеллектуальная сфера – это особенности познавательной сферы: памяти, 

мышления, внимания и др. 
3. Социальная сфера – включает в себя отношения с другими людьми. 
4. Физическая сфера – это физические потребности, способности человека и уро-

вень здоровья. 
Типы «Материалисты» и «Постматериалисты» похожи между собой и оба в целом 

удовлетворены всеми сферами жизни. А тип «Смешанный» не удовлетворен физической 
и духовной сферами. Это можно объяснить тем, что респонденты данного типа не зани-
маются физической культурой и не ориентированы на развитие себя, своих способностей 
(см. таблицу 1). При этом разные типы респондентов демонстрируют разное отношение к 
собственной физической активности и тому насколько она достаточна для нормальной 
жизнедеятельности и сохранения здоровья.  

Таблица 4 
Отношение респондентов к собственной физической активности  

(в % от опрошенных) 

Варианты ответа 
Типы занимающихся ФК 

Материалисты Постматериалисты Смешанный тип 
Да 44,0 16,0 0 
Нет 0 12,0 20,0 
Затрудняюсь 0 8 0 

Ответы респондентов подтвердили данные по предыдущей таблице и конкретизи-
ровали ответы «Постматериалистов», которые практически в равной степени довольны и 
не довольны физической активностью, т.е. они отметили, что нерегулярность занятий 
физической культурой влияет на сохранение своего здоровья и жизнедеятельность. 

Типы психических состояний в анкете использовались как дихотомии, поэтому 
100% равна сумма по 2 психическим состояниям (например, тревожность и спокойствие). 
Типы «Материалисты» и «Постматериалисты» похожи по психическому складу и для 
них типичны: спокойствие, энергичность, приподнятость и легкость в переключении 
эмоций. Респонденты «Смешанного типа» отметили тревожность и усталость как наибо-
лее типичные психические состояния, приподнятость (но не меньше выражена и подав-
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ленность) и легкость в переключении эмоций. Возможно, частота занятий влияет на пси-
хическое состояние.  

Таблица 5 
Особенности психического склада респондентов (в % от опрошенных) 

Особенность типичного душев-
ного состояния 

Типы занимающихся физкультурой 
Материалисты Постматериалисты Смешанный тип 

Тревожность 4,5 4,5 13,6 
Спокойствие 40,9 27,3 9,1 
Усталость 13,0 13,0 21,7 
Энергичность 34,8 17,4 0 
Подавленность 9,5 0 9,5 
Приподнятость 38,1 28,6 14,3 
Трудно меняет эмоции 0 5,0 0 
Легко переключается  45,0 25,0 25,0 

Мы решили посмотреть наличие и значимость корреляций (по Пирсону) между 
психическим состоянием и частотой занятий физической культурой. Получили следую-
щие значимые корреляции: обратные связи между энергичностью и частотой занятий -
0,535 (P<0,01), спокойствием и частотой занятий -0,429 (P<0,05).  

Недостаток состоит в том, что мы не можем утверждать, что обнаружили причину 
связи между параметрами, мы увидели лишь два взаимосвязанных следствия. Чем чаще 
респондент занимается физкультурой, тем менее он энергичнее и спокойнее, либо наобо-
рот, чем энергичней и спокойней, тем реже он занимается физической культурой.  

Исследование выявило следующие основные способы проведения респондентами 
свободного времени. Объединяет все типы то, что и свободное время они предпочитают 
тратить на зарабатывание денег, ходят в гости, гуляют, слушают музыку и радиопереда-
чи, смотрят телевизор, читают журналы, газеты, книги. А так же не занимаются партий-
ной и общественной работой, не посещают спортивные мероприятия, не участвуют в ху-
дожественной самодеятельности, не коллекционируют, не ходят в религиозные учрежде-
ния. Таким образом, общественно-политические интересы молодежи сведены на нет, что 
обуславливает низкий уровень политической активности молодежи в свободное время, а 
так же отсутствует потребность в массовых формах проведения досуга. Религия не явля-
ется для молодежи социально-нравственным ориентиром. 

«Смешанный тип» отличается тем, что в свободное время предпочитает ничего не 
делать, многие формы проведения досуга имеют отрицательный выбор респондентов. 

Тип «материалисты» отличается от других тем, что в свободное время занимается 
физкультурой, творчеством (рисуют, танцуют, поют…), не ходят на рыбалку, охоту, ли-
бо, предпочитают ничего не делать. 

«Постматериалисты» в отличие от других типов в свободное время получают вто-
рое образование, мастерят своими руками и ходят на рыбалку, охоту. Выбор данных 
форм досуга соответствует постматериалистическим ценностям – развитие личности, 
самореализация. 

Следующим шагом в анализе типов это анализ доходного статуса. Доходный ста-
тус типов «Материалисты» и «Постматериалисты» выше, чем у «Смешанного типа» и 
соответствует уровню «Хватает и можем откладывать». Респонденты «Смешанного ти-
па» живут «от зарплаты до зарплаты». Это можно объяснить тем, что «Смешанный тип» 
не ориентирован на высокую материальную обеспеченность, карьеру (см. таблицу 1). 
Респондентам этого типа важна стабильная и надежная работа, но как показало исследо-
вание они не удовлетворены ею. 

Мы решили посмотреть ряд вопросов, касающихся физической культуры. В част-
ности, нам было интересно выяснить какие функции физической культуры выделяют 
разные типы респондентов. Результаты демонстрируют похожесть между выделенными 
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типами в отношении рассмотренных функций физической культуры. Т.е. респонденты 
считают, что физкультура укрепляет здоровье, совершенствует тело, развивает дисци-
плину. Но она не является частью здорового образа жизни, не является средством подго-
товки к трудовой деятельности, не улучшает работоспособность и не является приятным 
проведением досуга. «Смешанный тип» в отличие от остальных считает, что физкультура 
развивает характер. Это сложно объяснить, т.к. респонденты этого типа выделяя столь 
важную функцию, не занимаются ею. 

Что же мешает молодежи заниматься физической культурой? Ведущей причиной 
все респонденты выделили отсутствие свободного времени, а «Смешанному типу» ме-
шают также отсутствие денег, инвентаря и спортивной формы. 

ВЫВОДЫ 

Итак, наше исследование позволило зафиксировать особенности образа жизни мо-
лодежи (когнитивный, эмоционально-волевой, поведенческий, образовательный компо-
ненты) в зависимости от типа ориентации на физическую культуру. Исследование не ис-
черпывает всю проблематику включенности физической культуры в образ жизни моло-
дежи. Физкультура – это пожизненное обязательство, вклад в себя, а не «план разминки». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе профессиональной подготовки военнослужащих внутренних войск 
МВД России проводится обучение ряду юридических дисциплин, которые в последую-
щем должны вооружить офицера и военнослужащего по контракту знаниями, умениями 
и навыками, позволяющими успешно выполнять служебно-боевые задачи. 

Необходимо отметить, что достижение предъявляемых к офицерам требований 
невозможно представить себе без единства процессов обучения и соответствующего вос-
питания. Правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между собой.  

Если сравнить основные функции процессов обучения и воспитания, то в первую 
очередь надо отметить, что оба они реализуют в единстве три основные функции – обра-
зовательную, воспитательную и развивающую. Говоря более обобщенно, можно утвер-
ждать, что оба процесса одновременно влияют на сознание, деятельность, отношения, 
волю и эмоции личности. Но процесс обучения особенно непосредственно формирует 
сознание личности, а через него и другие названные параметры, опираясь в свою очередь 
на уровень их сформированности. Процесс же воспитания, прежде всего, обращен к от-
ношениям, действиям и эмоциям личности, опираясь на которые он весьма сильно влияет 
на ее поведение. Процессы обучения и воспитания ведут к общему развитию личности. 
Но первый из них преимущественно влияет на интеллектуальную, а второй на мотиваци-
онную и действенно-эмоциональную сферы. Благодаря этому процесс обучения выступа-
ет в роли одного из средств воспитания, а процесс воспитания выступает в роли одного 
из стимулирующе-мотивационных факторов обучения. [3] 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Непосредственно под правовым воспитанием необходимо понимать основанную 
на принципах педагогики и юридической психологии деятельность органов и учрежде-
ний государства, воинских коллективов и общественности по формированию и развитию 
у военнослужащих правосознания, качеств обеспечивающих их высокоэффективное 
функционирование в сфере правового регулирования и способствующих укреплению 
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законности и правопорядка, созданию прочного нравственно-правового климата в воин-
ских коллективах и обществе в целом. 

Правовое воспитание может пониматься в двух смыслах – широком и узком. Пра-
вовое воспитание в широком смысле (правовое формирование личности) – весь много-
гранный процесс формирования правовой культуры и правового сознания под влиянием 
самых различных факторов. Правовое воспитание в узком смысле – целенаправленный, 
управляемый и преднамеренный процесс воздействия на сознание обучаемых с целью 
формирования высокого уровня правосознания и правовой культуры [6]. 

Целью правового воспитания является не только дать обучаемым необходимые 
юридические знания, но и научить их строгому соблюдению законов. Достижение ука-
занных целей предопределило следующие задачи: формирование знаний о системе дей-
ствующего права, а также правильного понимания и уяснения смысла правовых предпи-
саний; формирование глубокого внутреннего уважения к праву; формирование умения 
самостоятельно применять правовые знания на практике; формирование привычки пове-
дения в точном соответствии с законом; формирование установки на правомерное пове-
дение и отрицательного отношения к совершению любых нарушений правовых норм. 

К формам правового воспитания относятся: правовое обучение; правовая пропа-
ганда; самовоспитание; юридическая практика [1]. 

Исследуя данные формы можно прийти к выводу о том, что особого внимания в 
процессе профессиональной подготовки заслуживает именно правовое обучение, тогда 
как правовая пропаганда и юридическая практика наиболее свойственна деятельности 
офицера при осуществлении служебно-боевой деятельности, а самовоспитание, на мой 
взгляд, является качественной ступенью, связанной с глубоким понимаем и возможно-
стями самоорганизации. Проблематика, связанная с данным вопросом заключается в сле-
дующем. В соответствии с методикой, при подготовке к проведению занятий, в том чис-
ле и по юридическим дисциплинам, специалисты правовой подготовки ставят перед со-
бой как цели направленные на обучение, так и на воспитание (как правило, две-три учеб-
ные и одна воспитательная). Однако достижению именно воспитательной цели уделяется 
незначительное внимание, поскольку знания, умения и навыки можно проверить в ходе 
контрольно-проверочных занятий, тогда как качества личности проявят себя лишь в те-
чение какого-то длительного периода наблюдения, что существующей системе контроля 
не присуще. 

Еще одной проблемой является обособленность отдельных элементов образова-
тельной среды. Так возлагая вопросы обучения и воспитания на специалистов правовой 
подготовки, нельзя упускать из виду и командование подразделений, которое в свою 
очередь также отвечает за реализацию таких форм как правовая пропаганда и юридиче-
ская практика. Указанная категория имеет объективные возможности для наблюдения и 
корректировки процесса формирования правового сознания и правовой культуры обуча-
емых. Одним из принципов воспитания выделяют непрерывность, покидая учебные клас-
сы, обучаемые должны сразу попадать под воспитательное воздействие своих прямых 
командиров. Если о вопросах обучения в процессе боевой подготовки можно говорить 
как о решаемых успешно, то о процессе воспитания военнослужащих, на мой взгляд, 
следует говорить как о имеющем серьезные недостатки. Недоработки в вопросах форми-
рования глубокого уважения к праву, установок на правомерное поведение и отрица-
тельное отношение к различным нарушениям зачастую приводят к негативным послед-
ствиям. Так, военнослужащие обладающие знаниями юридических дисциплин в пределах 
учебного курса могут использовать их для того чтобы уйти от юридической ответствен-
ности (в основном речь идет о дисциплинарной) не только самим, но консультируя 
нарушителей из числа сослуживцев. Вместо того, чтобы использовать свои знания с 
пользой, военнослужащие занимаются поиском формальных нарушений в деятельности 
должностных лиц подразделения, добиваясь при этом личных целей, идущих в разрез с 
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целями профессиональной подготовки. Например, отсутствие военнослужащего по кон-
тракту на территории воинской части свыше 4 часов без уважительных причин в течение 
установленного ежедневного служебного времени, в соответствии со ст. 28.5 ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» [5] (кроме того содержится в приложении №7 к ДУ ВС РФ [4]), 
квалифицируется как грубый дисциплинарный проступок, по которому обязательно со-
ставление письменных материалов, в виде соответствующего протокола, а решение о 
привлечении нарушителя к дисциплинарной ответственности принимается командиром 
части. Дисциплинарная власть командира части больше чем у нижестоящих прямых ко-
мандиров. Таким образом, нарушителю необходимо чтобы его отсутствие было менее 4 
часов, тогда и наказание будет менее значительным. Соответствующие неправдивые объ-
яснения в последующем ложатся в материалы разбирательства и, в случае отсутствия 
других свидетельств, позволяющих сделать выводы о реальных сроках отсутствия воен-
нослужащего, избежать заслуженной ответственности. 

Для определения степени общественной опасности подобных проявлений, можно 
привести еще один наглядный пример, когда военнослужащие употребляющие наркоти-
ческие вещества, если этот факт стал известен командованию, предпочитают отказаться 
от прохождения медицинского освидетельствования, поясняя свое состояние просто упо-
треблением алкоголя или спиртосодержащего медицинского препарата. Действующим 
законодательством подобное классифицируется как грубый дисциплинарный проступок, 
также как и совершение административного правонарушения, за которое в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [2], военно-
служащий привлекается к дисциплинарной ответственности (ст. 6.9. – «потребление 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»). Таким образом, 
командование учреждения фактически лишается возможности получить официальное 
подтверждение информации (которое может являться доказательством), что установлен 
факт употребления наркотических средств. В случае если это были не относительно без-
обидные «канабинойды», а допустим сильнодействующие синтетические наркотики (да-
ющие устойчивое привыкание даже после разового употребления), то возникает потен-
циальная возможность получить офицера-наркомана, которому будут доверены личный 
состав, оружие и секретные документы.  

В настоящее время, составление письменных материалов при проведении разбира-
тельства не является обязательным, однако в проекте нового Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, подобное требование для военнослужащих по 
контракту уже прописано. Это связано со значительным ростом денежного довольствия 
военнослужащих и связью выплаты премии с дисциплинированностью, а также возмож-
ностями обжалования действий должностных лиц установленным порядком. Отдельного 
обсуждения также заслуживает такая мера дисциплинарного воздействия как применение 
дисциплинарного ареста, которая является исключительной мерой, допускаемой в случае 
совершения военнослужащим именно грубого дисциплинарного проступка. 

Методики правового воспитания современной наукой давно уже разработаны, 
необходимо просто ввести практику повсеместного применения данных методик из чис-
ла наиболее подходящих для образовательной среды частей и подразделений внутренних 
войск МВД России, что со временем приведет к росту правовой культуры военнослужа-
щих. Тема правового воспитания в процессе профессиональной подготовки военнослу-
жащих слишком обширна, в формате данной статьи безусловно сильно ограничена и за-
служивает в силу своей актуальности дополнительного исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, необходимо сказать, что мало дать только знания, умения и навыки, 
ведь формирование гармонично развитой личности является более широкой задачей, до-
стижение которой поможет нам с гордостью говорить о военнослужащих внутренних 
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войск МВД России как о профессионалах своего дела, настоящих воинах правопорядка, 
стоящих на страже конституционного строя и защищающих законные интересы населе-
ния Российской Федерации, готовых ответить на любые вызовы и угрозы в современном 
обществе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Конституцией РФ «защита Отечества является долгом и обязан-
ностью гражданина Российской Федерации. [2] Гражданин Российской Федерации несет 
военную службу в соответствии с Федеральным законом» [5] «О воинской обязанности и 
военной службе», в соответствии со ст. 3 которого «правовой основой воинской обязан-
ности и военной службы являются Конституция Российской Федерации, настоящий Фе-
деральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и стату-
са военнослужащих, международные договоры Российской Федерации». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Так, принятый в соответствии с Конституцией РФ Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» определяет права, свободы, обязанности и ответственность военно-
служащих, а также основы государственной политики в области правовой и социальной 
защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей. Статьёй 26 указанного Закона установлено, что «защита государ-
ственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, обеспе-
чение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выполне-
ние задач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 
составляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащих: 

 быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу 
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Российской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию; 
 строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской 

Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы ко-
мандиров; 

 дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом; 
 совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к 

применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 
 быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и воен-

ную тайну; 
 соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации». 
Указанные нормы не являются декларативными, поскольку имеют стандартную 

структуру: гипотеза, диспозиция и санкция, В случае невыполнения предписаний закона 
«военнослужащий, в зависимости от характера и тяжести совершенного им правонару-
шения» (диспозиция) «привлекается к дисциплинарной, административной, материаль-
ной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и другими федеральными законами» [6] (санкция). Учитывая данное 
обстоятельство, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовое регулирование 
воинской дисциплины осуществляется также уголовным, административным, граждан-
ским и военным законодательством. 

За совершённое правонарушение нарушитель привлекается к юридической ответ-
ственности. Юридическая ответственность является видом социальной ответственности. 
Казалось бы, вопросы этики, морали, нравственности, порядочности остались вне право-
вого ноля, поскольку вышеобозначенным законодательством не предусмотрены санкции 
за аморальное поведение, неблаговидный поступок, хамское обращение с гражданами, 
бездушие и чёрствость в решении социальных проблем и. т.п. Но вместе с тем для повы-
шения эффективности воспитательной работы, предупреждения нарушения воинской 
дисциплины существует реальная необходимость воздействия на личность военнослу-
жащего, в целях формирования системы ценностных ориентиров. Заполнить правовой 
вакуум призван утверждённый приказом МВД России от 23 августа 2011 г. № 969 Кодекс 
профессиональной этики военнослужащих внутренних войск МВД России. Кодекс пред-
ставляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться военнослужащим 
внутренних войск МВД России независимо от занимаемой воинской должности. Целью 
Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения военно-
служащих внутренних войск для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета военнослужащими внутренних 
войск, доверия граждан к внутренним войскам и обеспечения единой нравственно-
нормативной основы поведения военнослужащих внутренних войск. Кодекс призван по-
высить эффективность выполнения военнослужащими внутренних войск обязанностей 
военной службы. 

На основании ст. 17 Федерального закона «О внутренних войсках МВД Россий-
ской Федерации» [3] «должностные и специальные обязанности военнослужащих внут-
ренних войск и порядок их исполнения определяются настоящим Федеральным законом, 
другими законодательными актами Российской Федерации, общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Уставом внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и нормативными правовыми актами Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации». Специальное законодательство предусмат-
ривает отсылочную норму к общевоинским уставам ВС РФ. 

Устав внутренней службы ВС РФ [7] определяет права и обязанности военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними, обя-
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занности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внут-
реннего порядка. 

Дисциплинарный устав ВС РФ [1] определяет сущность воинской дисциплины, 
обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных 
взысканий, права командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи 
и рассмотрения обращений (предложений, заявлений и жалоб). 

Статьёй 32 Федерального закона «О внутренних войсках МВД Российской Феде-
рации» [3] закреплены полномочия главнокомандующего внутренними войсками: «Глав-
нокомандующий внутренними войсками осуществляет управление внутренними войска-
ми. Полномочия главнокомандующего внутренними войсками по управлению внутрен-
ними войсками определяются Положением о Главном командовании внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [4], в соответствии с которым к 
числу основных задач отнесены: совершенствование нормативной правовой базы дея-
тельности внутренних войск, обеспечение законности их деятельности; разработка и 
осуществление мер по укреплению воинской дисциплины, профилактике правонаруше-
ний во внутренних войсках, обеспечению правовой и социальной защиты военнослужа-
щих внутренних войск, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и граж-
данского персонала (п. 7 Положения). 

В соответствии с п. 8 Положения, Главное командование, наряду с иными функци-
ями, «организует воспитательную и социально-психологическую работу во внутренних 
войсках, правовую подготовку личного состава, морально-психологическое обеспечение 
служебно-боевой деятельности внутренних войск, работу по укреплению воинской дис-
циплины и правопорядка среди военнослужащих внутренних войск и по обеспечению 
необходимых условий безопасности военной службы». [4]  

Для этих целей издает приказы, директивы и иные нормативные правовые акты в 
пределах своей компетенции, организует и проверяет их исполнение. Так, в частности, 
приказом главнокомандующего внутренними войсками МВД России от 22 марта 2007 г. 
№ 106 утверждено «Наставление по морально-психологическому обеспечению служеб-
но-боевой деятельности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». Наставление определяет основы морально-психологического обеспечения 
служебно-боевой деятельности оперативно-территориальных объединений, военных об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования, соединений, воин-
ских частей и подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, а также временно создаваемых для участия в обеспечении режима чрез-
вычайного положения (пресечения вооруженного конфликта, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и других чрезвычайных обстоятельств) оперативных группиро-
вок внутренних войск. Наставление определяет содержание работы должностных лиц и 
структурных подразделений органов военного управления внутренних войск по органи-
зации морально-психологического обеспечения повседневной деятельности, выполне-
ния служебно-боевых задач в обычных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах. 

Важным документом, регламентирующим информационно-воспитательную рабо-
ту во внутренних войсках, является утверждённое приказом ГКВВ МВД РФ от 31 декаб-
ря 2008 г. № 536 «Руководство по информационно-воспитательной работе во внутренних 
войсках МВД России». Настоящее Руководство определяет основы организации инфор-
мационно-воспитательной работы в оперативно-территориальных объединениях, воен-
ных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, учрежде-
ниях, соединениях, воинских частях и подразделениях внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, а также во временно создаваемых для участия в 
обеспечении режима чрезвычайного положения (пресечения вооруженного конфликта, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других чрезвычайных обстоятельств) 
оперативных группировках внутренних войск. Руководство определяет содержание рабо-
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ты должностных лиц и структурных подразделений органов военного управления внут-
ренних войск по организации информационно-воспитательной работы в ходе повседнев-
ной деятельности, выполнения служебно-боевых задач в обычных условиях и при чрез-
вычайных обстоятельствах. 

В реализации мер по дальнейшему совершенствованию профилактики правонару-
шений весомую роль играет приказ ГКВВ МВД РФ от 26 августа 2009 г. № 305 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию работы по поддержанию воинской дисциплины и 
правопорядка во внутренних войсках МВД России». Настоящий приказ указывает основ-
ные причины низкого уровня воинской дисциплины и правопорядка в войсках и, исходя 
из причин и условий совершения преступлений и происшествий, определяет конкретные 
меры по их предупреждению. 

Приказ ГКВВ МВД РФ от 29 ноября 2010 г. № 415 «О дальнейшем совершенство-
вании работы по профилактике наркомании, пьянства и токсикомании во внутренних 
войсках МВД России», также призван совершенствовать работу органов военного управ-
ления и должностных лиц по профилактике нарушений воинской дисциплины и право-
порядка в войсках. Приказом указаны основные причины сложившегося положения дел и 
установлено, в качестве одного из основных направлений в деятельности по поддержа-
нию воинской дисциплины и правопорядка в войсках, предупреждение преступлений, 
связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, а также опре-
делены конкретные профилактические мероприятия. 

Среди преступлений против военной службы основную часть составляют наруше-
ния уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и уклонения от испол-
нения обязанностей военной службы. Приказом ГКВВ МВД РФ от 24 ноября 2009 г. № 
405 «О мерах по дальнейшему совершенствованию работы по профилактике неуставных 
проявлений во внутренних войсках МВД России» указаны основные причины низкой 
эффективности профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими и превышений должностных полномочий, связанных с применением 
насилия, а так же определены конкретные меры, направленные на совершенствование 
работы органов военного управления и должностных лиц воинских частей и подразделе-
ний. 

Безусловно, представленный спектр нормативных правовых актов и нормативных 
актов военного управления не является исчерпывающим, а проиллюстрированная норма-
тивная база не является статичной, поскольку военная организация как государственный 
институт развивается исходя из потребностей общественного развития, что требует вне-
сения изменений в нормативно-правовое регулирование. «Концепция морально-
психологического обеспечения служебно-боевой деятельности внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на период до 2020 года» формирует 
единую систему взглядов на морально-психологическое обеспечение служебно-боевой 
деятельности внутренних войск МВД РФ в новых общественно-политических условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция определяет содержание, цели, задачи и основные направления мораль-
но-психологического обеспечения деятельности органов военного управления, регио-
нальных командований, соединений, воинских частей, ВОУВПО ВВ МВД России. «Реа-
лизация Концепции позволит до 2020 года повысить уровень деятельности органов 
управления войсками (должностных лиц) по формированию, поддержанию и восстанов-
лению морально-психологического состояния личного состава, необходимого для 
успешного выполнения стоящих перед внутренними войсками задач». Ежегодно, на ос-
нове Концепции и с учётом достигнутых результатов по профилактике и предупрежде-
нию нарушений воинской дисциплины, поддержанию правопорядка, директивами ГКВВ 
МВД РФ уточняются задачи морально-психологического обеспечения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние натуральных биологических стимуляторов на работоспо-

собность, содержание гормонов и состав тела у спортсменов. Испытуемые – лыжники гонщики 
высокой квалификации (7 человек). Спортсмены получали комплекс адаптогенов (настойка жень-
шеня, экстракт элеутерококка жидкий, экстракт левзеи жидкий, настойка семян лимонника) в до-
зах, близких к максимально разрешенным. Обследование включало тестирование функциональной 
подготовленности при ступенчато-повышающейся мощности бега на тредбане с регистрацией по-
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ческого статуса с определением жировой и мышечной масс тела. Использование комплекса адапто-
генов привело к повышению продуцирования эндогенного тестостерона на фоне острых физиче-
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что эффективной альтернативой такому подходу является применение восстановитель-
ных комплексов на основе натуральных адаптогенов.  

Применение адаптогенных средств в спорте стало уже стандартной практикой. 
Тем не менее, эффективность данных средств вызывает споры. До сих пор не установле-
на эффективность применения большинства классов БАД, созданных на основе нату-
ральных адаптогенов как в спорте, так и в клинической фармакологии [2]. Частота прие-
ма таких напитков в мышечной работе, требующей значительных усилий, составляет 62-
69% [3].  

Основными проблемами при использовании растительных адаптогенов являются 
содержание действующего вещества и чистота препарата [5]. Так, различные марки экс-
трактов женьшеня существенно варьируют по содержанию гинсенкозидов. Такое разли-
чие может влиять на выраженность целевого эффекта и негативных явлений: бессонни-
цы, нервозности, в ряде случаев – нарушений гормонального фона организма. Не исклю-
чены также аллергические реакции. 

Интерес к «природным» препаратам стал следствием общего разочарования тра-
диционными методами западной медицины [1]. Однако существует потенциально опас-
ное расхождение между практикой использования добавок в спорте и логическим обос-
нованием для их приема [4]. Частично это обусловлено недостатком у спортсменов и 
тренеров адекватных знаний о механизмах действия различных адаптогенов, режиме их 
приема, их побочных эффектах и токсичности.  

Хорошо известно, что одним из факторов, лимитирующих общую и специальную 
работоспособность в спорте, является количество эндогенного (собственного) тестосте-
рона в организме спортсмена. Попытки введения экзогенного тестостерона рассматрива-
ются как использование допинга с целью анаболизации организма спортсмена. Однако 
несомненно, что регуляция гормонального метаболизма с преобладанием тех или иных 
анаболических и катаболических гормонов является ключевым звеном в регуляции эф-
фективности тренировки и спортивной результативности. Поскольку эндогенные гормо-
ны не относятся к допинговым классам, создание оптимальной схемы использования 
разрешенных фармкомплексов для выработки эндогенного тестостерона индивидуально 
для каждого спортсмена является весьма актуальной проблемой.  

Настоящая работа посвящена исследованию воздействия комплекса натуральных 
адаптогенов на гормональное и морфофункциональное состояние организма спортсме-
нов. Изучались показатели тестостерона, кортизола, соматотропного гормона (СТГ) и 
ряда морфологических показателей.  

МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе центра лыжного спорта г. Иваново в подгото-
вительном периоде подготовки. В качестве испытуемых была выбрана группа лыжников-
гонщиков высокой квалификации (7 человек – 1 разряда, 3 мастера спорта, из них 5 юни-
оров, 3 юношей и 2 юниорки в возрасте от 15 до 21 г.) (табл. 1). 

Таблица 1  
Характеристика спортсменов испытательной группы (М±m) 

Количество, пол Рост Вес Возраст Квалификация 
8 муж. 174±2,7 67±1,5 18÷21 2 – МС, 6 – 1разряд 
2 жен. 162, 165  54, 56 15, 20 1 – МС, 1 – 1разряд 

Объем и интенсивность тренировочных средств представлены в табл.2 и табл. 3. 
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Таблица 2 
Характеристика тренировочной программы испытательной группы  

в экспериментальном и контрольном периодах подготовки 
Средства тренировки Бег Бег с имитацией Лыжероллеры Всего 

Объем, км:
муж. 
жен. 

75 
60 

105 
80 

230 
195 

410 
335 

Интенсивность, % 
1 зона* 
2 зона 
3 зона 
4 зона 

55 
35 
7 
3 

37 
32 
27 
4 

45 
41 
12 
2 

46 
36 
15 
3 

*см. табл.3. 

Таблица 3 
Характеристика зон интенсивности, % от max 

Зоны интенсивности ЧСС max МПК max La, моль/л 
1 зона 65÷75 50÷60 1,2÷2,0 
2 зона 76÷85 61÷74 2,1÷3,7 
3 зона 86÷94 75÷86 3,8÷4,2 
4 зона 95÷100 87÷100 >4,2 

При выполнении тренировочной программы для повышения адаптации применял-
ся комплекс натуральных стимуляторов, состоящий из комплекса адаптогенов. В состав 
комплекса адаптогенов входили: настойка женьшеня (регистрационный номер Р 
№002539/01-2003), экстракт элеутерококка жидкий (регистрационный номер Р 
№003701/01 30.07.04), экстракт левзеи жидкий (регистрационный номер Р №002549/01-
2003), настойка семян лимонника (регистрационный номер Р № 000477.01-2001). Ком-
плекс применялся в дозах, близких к максимально разрешенным (дозировка в каплях).  

Препарат давался в течение 21 дня по 40 капель 2 раза в день во время учебно-
тренировочного сбора – экспериментальный период. Кроме этого, применялся комплекс 
поливитаминов (декамивит) и витамин Е в максимально разрешенных суточных дозах в 
зависимости от массы тела спортсмена. Экспозиция витаминов также продолжалась 21 
день.  

Все спортсмены три раза прошли медико-биологическое обследование: первое – 
до начала эксперимента (1), второе – через месяц по окончании эксперимента (2), третье 
– через месяц (3). В период с (1) по (2) – экспериментальный период, в течение которого 
спортсменам предлагался указанный комплекс. В период со (2) по (3) – контрольный пе-
риод, в течение которого был проведен такой же учебно-тренировочный сбор, как и во 
время эксперимента (см. табл. 2), но без применения указанных комплексов. Контроль-
ный период начат через неделю после окончания экспериментального периода.  

Каждое обследование включало тестирование функциональной подготовленности 
при ступенчато-повышающейся мощности бега на тредбане с регистрацией показателей 
гормональной активности (тестостерон, кортизол, соматотропный гормон) и морфологи-
ческого статуса с определением жировой и мышечной масс тела. Тестирование проводи-
лось на базе Центра обследования сборных команд России ВНИИ физической культуры 
и спорта.  

Исследование гормональной активности проводилось специалистами отдела био-
химии ВНИИФК. Забор венозной крови проводился после каждого из трех тестирований 
функциональной подготовленности на тредбане.  

Морфофункциональное обследование проводилось в отделе медико-
биологического мониторинга в спорте высших достижений ВНИИФК. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В таблицах 4-6 представлены изменения показателей гормональной и иммуноло-
гической активности.  

Таблица 4 
Концентрация тестостерона в крови лыжников-гонщиков после применения  

фармакологического комплекса (между 1 и 2 обследованиями) и после такой же 
тренировочной программы без применения комплекса (2-3) 

№ обследования 1 2 3 

Концентрация тестостерона 
у участников исследования, 

моль/л 

9,5 14,7 12,4 
8,6 19,1 18,6 

10,1 12,6 14,1 
11,6 12,9 12,4 
10,8 20,1 16,6 
7,9 14,2 11,5 
- - 15,1 

6,3 9,9 10,2 
7,9 10,5 11,1 

Среднее 9,1 14,25 13,5 

Различие и достоверность 
 5,15 (Р<0,01)  

между 1 и 2 
Недостоверно  
между 2 и 3 

Как видно из Таблицы 4, концентрация тестостерона существенно повысилась в 
период между первым и вторым обследованиями. В этот период спортсмены принимали 
разработанный комплекс препаратов. Это происходило на фоне плановых тренировоч-
ных нагрузок. В период между 2 и 3 обследованиями та же группа спортсменов, выпол-
няя плановую тренировочную программу, не принимала указанного комплекса. Трениро-
вочные нагрузки в это контрольное время подготовки вызвали угнетение выработки изу-
чаемого гормона.  

Таблица 5  
Концентрация кортизола в крови лыжников-гонщиков после применения  

фармакологического комплекса (между 1 и 2 обследованиями) и после такой же 
тренировочной программы без применения комплекса (2-3) 

№ обследования 1 2 3 

Концентрация кортизола у 
участников исследования, 

нмоль/л 

136,0 142,1 144,9 
121,4  130,7  132,8 
167,1 126,9 133,8 
121,0 365,1 478,3 
298,3 398,7 450,2 
301,9 394,8 467,6 

- 484,8 568,1 
389,9 450,1 497,3 
298,9 317,1 234,9 

Среднее 229,3 312,2 345,3 
Различие и достоверность  82,9 (между 1 и 2) 33,1(между 2 и 3) 

Различие и достоверность   
49,8 (между различи-
ем 1-2 и 2-3, Р<0,05) 

Кортизол – стероидный гормон, основной представитель глюкокортикоидных 
гормонов, отвечающий за ускорение катаболических процессов, участвующий в регуля-
ции других гормонов, повышении уровня глюкозы в крови, влияющего на углеводный 
обмен. Кортизол способствует расщеплению жиров, что способствует на переход функ-
ционирования организма на более эффективный способ энергообеспечения. 

Как следует из таблицы 5, концентрация кортизола в крови была существенно вы-
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ше после экспериментального периода, чем после контрольного периода без применения 
комплекса. Это указывает на мобилизацию катаболических процессов, что также являет-
ся стратегией организма при адаптации к спортивным нагрузкам. 

Таблица 6 
Концентрация СТГ в крови лыжников-гонщиков после применения  

фармакологического комплекса (между 1 и 2 обследованиями) и после такой же 
тренировочной программы без применения комплекса (2-3) 

№ обследования 1 2 3 

Концентрация СТГ у участ-
ников исследования, моль/л

1,53 1,69 1,87 
1,80 1,98 1,90 
0,85  1,16 186 
1,8 1,98 1,83 

1,62 1,75 1,81 
0,92 1,34 1,79 

- 0,90 1,65 
1,01 1,52 1,92 
1,54 1,77  1,86  

Среднее 1,38 1,49 1,83 

Различие и достоверность  
Недостоверно 0,11 

(между 1 и 2) 
Недостоверно 0,34 

(между 2 и 3) 

Соматотропный гормон стимулирует функцию различных эндокринных желез, 
включая надпочечники, щитовидную, паращитовидную, поджелудочную и половые же-
лезы, регулирует развитие и функцию иммунной системы, стимулирует эритропоэз, вли-
яет на стимуляцию анаболизма в иммунных органах, приводит к повышению иммуните-
та, в кроветворных органах – к увеличению содержания в крови лейкоцитов и эритроци-
тов, улучшению их качественного состава. Анаболические эффекты СТГ по отношению 
к различным тканям тела выражены неодинаково. В наибольшей степени СТГ стимули-
рует синтез белка в мышечной ткани и в связках (см. табл. 5). СТГ способен повышать 
содержание в мышцах и печени гликогена, активно участвует в регуляции обмена угле-
водов, липидов и белков. Как видно из таблицы 6 существенного роста СТГ после при-
менения фармкомплексов не обнаружено. Однако тенденция изменений СТГ указывает 
на укрепление иммунной защиты с отставленным эффектом и стимуляцию роста мышеч-
ной и жировой масс, несмотря на утомительный характер тренировочного процесса 
(табл. 7).  

Таблица 7 
Морфологические показатели состава тела лыжников-гонщиков  

между обследованиями 
Показатели
 

Различия 

Номер 
обследова-

ния 

Масса 
Тела 

Мышечная масса Жировая масса 

кг % кг % 

Мужчины 1 68,6 35,4 51,7 6,9 10,0 
2 69,5 36,4 52,3 7,0 10,0 
3 69,1 36,6 52,9 6,7 9,7 

Различие  1-2 +0,9 +1,0 2,8 (Р<0,05) 0,1 1,4 
1-3 +0,5 +1,2 З.4 (Р<0,01) -0,2 -2,9 (Р<0,05) 
2-3 -0,4 +0,2 0,5 -0,3 -4,2 (Р<0,01) 

Женщины 1 58,0 28,5 49,2 7,6 13,3 
2 59,2 29,1 49,1 7,7 13,1 
3 59,6 29,2 49,1 8,0 13,4 

Различие  1-2 +1,2 +0,6 2,1 +0,1 1.3 
1-3 +1,6 +0,7 2,4 +0,4 5,2 
2-3 +0,4 +0,1 0,3 +0,3 3,8 
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Из таблицы 7 следует, что применение разработанного комплекса привело к суще-
ственному повышению мышечной массы и незначительному повышению жировой массы 
у мужчин между 1 и 2 обследованиями (состав женщин в количестве 2 человек не позво-
ляет сделать вывод о существенности изменений, однако тенденция изменений одинако-
ва с мужской). Несмотря на неизменность физической нагрузки в периоды тренировки с 
приемом разработанного комплекса и без него, изменения гормонального статуса между 
1 и 2 обследованиями обеспечили не только лучшую адаптацию организма к мышечной 
работе, но и позволили создать определённый резерв состава тела. Это косвенно указы-
вает на усиление процессов восстановления. Полученные результаты показали наличие 
адаптации к физической работе, высокую переносимость предложенной нагрузки, моби-
лизацию процессов восстановления в ходе подготовки у спортсменов, использовавших 
разработанный комплекс. Изменение динамики синтеза эндогенных гормонов, выявлен-
ное в результате использования разработанной методики, ведет к стабилизации анаболи-
ческих процессов в организме спортсменов, что позволяет рекомендовать эту методику в 
для практического применения у спортсменов. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно утверждать, что 
прием комплекса биологически активных адаптогенов-стимуляторов и мультивитаминов 
в сочетании с витамином Е способствует нарастанию преимущественно анаболических 
процессов при мышечной работе, а также усилению синтеза эндогенного тестостерона, 
что вызывает нормализацию показателей гормональной регуляции у спортсменов, вы-
полняющих большие по объему и интенсивности физические нагрузки. Кроме того, об 
этом свидетельствуют результаты морфологического исследования, было выявлено су-
щественное увеличение мышечной массы в период приема разработанного комплекса 
препаратов (между 1 и 2 обследованиями) по сравнению с контрольным периодом, в ко-
тором разработанный комплекс не применялся, что свидетельствует о более высоком 
уровне адаптации спортсменов к предлагаемым физическим нагрузкам. 
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tions, both forwards, and defenders is shown. Low variability of growth and weight of goalkeepers testi-
fies that higher demands are made to indicators of physical development of goalkeepers in comparison 
with the forwards and defenders. 

Keywords: hockey players of high qualification, physical development, growth, weight, age, 
Olympic Games, sports role. 

ВВЕДЕНИЕ 

Две Олимпиады подряд команда сборной России не попадала в тройку сильней-
ших. На Олимпийских Играх в Турине в 2006 году она заняла четвертое место, а на 
Олимпийских Играх в Ванкувере в 2010 году – шестое. В связи с этим необходим анализ 
современных тенденций развития мирового хоккея, чтобы все стороны подготовки 
спортсменов сборной России им соответствовали.  

Игроки в хоккей делятся на три группы в зависимости от своего амплуа. Это – 
нападающие, защитники и вратари.  

J.D. Vescovi et al. [5], на основе изучения антропометрических показателей 250 
молодых (18 лет) хоккеистов показал, что защитники тяжелее и выше нападающих. 

По данным Л.В. Михно [1], полученным на основе статистической обработки то-
тальных размеров и веса хоккеистов команд-участниц зимних Олимпийских Игр 2006 
года, оптимальным для состава защитников является преобладание количества хоккеи-
стов, имеющих рост 180-189 см и вес от 90 до 98 кг; оптимальным для состава нападаю-
щих является преобладание процента хоккеистов, имеющих рост 180-188 см и вес 90-98 
кг (40-60% состава команды) и 80-88 кг (30-40% состава команды). Оптимальным для 
вратарей является рост 183-188 см, а вес – 83-90 кг.  

По данным H.A. Quinney et al. [3] масса тела защитников составляет 93,8 ± 5,4 кг, 
нападающих – 89,8±7,2 кг, а вратарей – 84,0±7,1 кг, различия между спортсменами, вы-
ступающими в разных амплуа статистически достоверны (р≤ 0,05).  

А.В. Сергеев [2] показал, что у хоккеистов 14-16 лет наибольшие тотальные раз-
меры имеют защитники, длина тела которых в возрасте 14 лет в среднем составляет 177 
см при массе 68,9 кг. Наименьшие значения длины и массы тела отмечены у нападающих 
(169 см и 60,5 кг). Вратари занимают промежуточное положение, их длина тела составля-
ет 174 см, а масса 66,5 кг.  

N. Antons [4] проанализировал данные физического развития 4034 игроков КХЛ, 
1978 игрока НХЛ, и 1329 игроков немецкой профессиональной лиги, принимавших уча-
стие в хоккейных матчах в 2006/2007 года. Им показано, что во всех трех лигах рост за-
щитников самый большой. Средние значения роста защитников для трех лиг составляют 
186,0 см, в то время как средний рост нападающих равен 183,1 см, а вратарей – 183,8 см. 
Он также установил, что масса тела защитников (90,8 кг ) больше, чем у нападающих 
(87,4 кг) и вратарей (83,7 кг).  

Изучение изменения роста и массы тела 703 канадских хоккеистов, выступающих 
в НХЛ с 1979 по 2005 год свидетельствует о том, что эти показатели линейно возрастали 
[3]. В среднем рост канадских хоккеистов возрос с 181 до 188 см, а масса тела хоккеистов 
возросла с 86 до 96 кг. Следует отметить, что на последних Олимпийских Играх в Ванку-
вере сборная Канады заняла 1 место. Из этого можно сделать вывод о том, что успех в 
данном виде спорта зависит не только от скоростно-силовых способностей хоккеистов и 
их силовой выносливости, но и непосредственно от их роста и массы тела. Таким обра-
зом, из анализа научных исследований следует, что рост и вес хоккеистов различного 
амплуа достоверно различается. Наибольшие тотальные размеры имеют защитники, 
наименьшие – нападающие. Рост и масса тела хоккеистов за последние 30 лет линейно 
возрастали. Однако достаточно большой объем выборки проанализированных спортсме-
нов означал, что кроме спортсменов экстра-класса, анализировались и спортсмены более 
низкого уровня. К тому же нам не удалось найти исследований, посвященных анализу 
тотальных размеров хоккеистов – участников Олимпийских игр. Цель настоящего иссле-
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дования состояла в сравнительном статистическом анализе показателей физического раз-
вития хоккеистов различного амплуа, принимавших участие в Олимпийских играх 2006 и 
2010 гг. и анализе тенденций развития современного хоккея. 

МЕТОДЫ 

Проведен статистический анализ возраста, роста и веса 277 хоккеистов шести 
сильнейших команд, принимавших участие в зимних Олимпийских Играх в Турине (2006 
год. n=139) и Ванкувере (2010 год, n=138). Производится расчет среднего арифметиче-
ского, ошибки среднего и размаха вариации (R), а также проверялись статистические ги-
потезы о различиях показателей хоккеистов различного амплуа. Для проверки статисти-
ческих гипотез использовался дисперсионный анализ, а также критерии Стьюдента для 
независимых выборок и Фишера. Статистическая обработка данных осуществлялась по-
средством статистического пакета STATGRAPHICS CENTURION. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из таблицы 1 следует, что средний возраст игроков всех амплуа практически оди-
наков и в среднем равен 29,2 года, различия статистически недостоверны (р>0,05).  

Рост вратарей и нападающих одинаков и составляет 183,2±0,5 см (вратари) и 
183,3±0,5 см (нападающие), различия не достоверны (р>0,05). Защитники достоверно 
выше (186,5±0,8 см) вратарей (р≤0,05) и нападающих (р≤0,01). Следует отметить, досто-
верно меньшую вариативность роста вратарей по сравнению с нападающими (р≤0,01) и 
защитниками (р≤0,001). Так рост вратарей варьирует от 178 см до 188 см (R=10 см), в то 
время как рост нападающих изменяется от 172 см до 195 см (R=23 см), а защитников – от 
178 см до 205 см (R=27 см). 

Таблица 1 
Показатели возраста и физического развития хоккеистов шести сильнейших  
команд, участвующих в зимних Олимпийских Играх в Турине (2006 год)  

M±m 
Амплуа спортсмена n Возраст Рост, см Масса тела, кг 

Вратари 18 29,0±1,0 183,2±0,5 86,6±0,7 
Нападающие 76 29,4±0,4 183,3±0,5 88,9±0,7 
Защитники 45 29,3±0,5 186,5±0,8 92,7±1,0 

Масса тела вратарей и нападающих достоверно не различается (р>0,05) и состав-
ляет 86,6±0,7 кг (вратари) и 88,9±0,7 кг (нападающие). Масса тела защитников составляет 
92,7±1,0 кг. По этому показателю защитники достоверно превосходят вратарей (р≤0,001) 
и нападающих (р≤0,01). Следует отметить достоверно меньшую вариативность массы 
тела вратарей по сравнению с нападающими и защитниками (р≤0,01). Так масса тела вра-
тарей варьирует от 82 до 92 кг (R=10 см), в то время как масса тела нападающих изменя-
ется от 76 до 106 кг (R=30 кг), а защитников – от 82 до 117 кг (R=35 кг). В таблице 2 
представлены показатели возраста и физического развития хоккеистов, принимавших 
участие в Олимпийских Играх в Ванкувере (2010 год).  

Таблица 2 
Показатели возраста и физического развития хоккеистов шести сильнейших  
команд, участвующих в зимних Олимпийских Играх в Ванкувере (2010 год)  

M±m 
Амплуа спортсмена n Возраст Рост, см Масса тела, кг 

Вратари 18 29,6±0,9 185,3±0,9 87,4±1,3 
Нападающие 76 29,8±0,5 185,3±0,5 91,4±0,7 
Защитники 44 29,9±0,6 186,5±0,8 94,5±1,2 

Из таблицы 2 следует, что по возрасту и по росту нет достоверных различий меж-
ду игроками различного амплуа (р>0,05). Следует отметить, меньшую вариативность ро-
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ста вратарей по сравнению с нападающими и защитниками. Так рост вратарей варьирует 
от 178 см до 191 см (R=13 см), в то время как рост нападающих изменяется от 175 см до 
196 см (R=21 см), а защитников – от 178 см до 206 см (R=28 см). Однако по критерию 
Фишера различия в вариативности роста не достоверны (р>0,05).  

По массе тела нападающие (91,4±0,7 кг) достоверно тяжелее, чем вратари 
(87,4±1,3 кг), р≤0,05. Масса тела защитников составляет 94,3±1,3 кг, и она достоверно 
больше массы тела вратарей (р≤0,01) и нападающих (р≤0,05).  

Следует отметить, меньшую вариативность массы тела вратарей по сравнению с 
нападающими и защитниками. Так масса тела вратарей варьировала от 75 до 98 кг (R=23 
см), в то время как масса тела нападающих изменялась от 78 до 107 кг (R=29 кг), а за-
щитников – от 79 до 117 кг (R=38 кг). Различия по критерию Фишера, однако статисти-
чески недостоверны (р>0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возраст, в котором хоккеисты приобретают наивысший уровень мастерства не из-
менился на протяжении двух Олимпийских циклов. На Олимпийских Играх в Турине его 
значения составляли 29,2 года, а на Олимпийских Играх в Ванкувере – 29,5 лет. Это 
означает, что для достижения высшего уровня спортивного мастерства в хоккее необхо-
дим длительный срок подготовки – от 20 до 25 лет, если принять, что занятия в хоккей-
ных секциях начинаются с 4-5 лет. Следует учесть, что вариативность возрастных рамок 
очень высока. На Олимпийских Играх 2010 года возраст вратарей варьировал от 22 до 35 
лет, нападающих – от 21 до 41 года, защитников – от 21 до 40 лет. Это может быть свиде-
тельством того, что в хоккее существует очень широкий возрастной диапазон, в котором 
игроки могут показывать высокие результаты. Однако, если учесть, что начало занятий 
хоккеем соответствует 4-5 годам, достижение высших результатов приходит не менее 
чем через 15 лет упорных занятий.  

Полученные показатели физического развития хоккеистов – участников Олимпий-
ских игр 2006 года показывают очень хорошее совпадение с данными [4], который также 
анализировал данные хоккеистов, входящих в состав сборных команд НХЛ, КХЛ и 
немецкой профессиональной лиги в 2006/2007 годах. Действительно, по росту и по массе 
тела защитники превосходили нападающих и вратарей. Однако современные тенденции 
развития хоккея таковы, что различия в массе и росте защитников и нападающих стира-
ются. Это может быть свидетельством того, что участники Олимпийских Игр (нападаю-
щие и защитники) становятся универсальными игроками, способными выполнять роль 
как защитников, так и нападающих. Значительно меньшая вариативность роста и массы 
вратарей по сравнению с нападающими и защитниками свидетельствует о том, что по 
этому параметру к игрокам этого амплуа накладываются ограничения. То есть, если 
нападающий и защитник могут добиться высоких результатов, имея небольшой (175 см) 
или очень большой (206 см) рост, то рост вратарей варьирует в очень небольших преде-
лах (от 178 до 188 см на Олимпийский Играх 2006 года и от 178 до 191 см на Олимпий-
ских Играх 2010 года). Это накладывает определенные требования на отбор игроков это-
го амплуа по весоростовым характеристикам. 

В последнем межолимпийском цикле в ведущих хоккейных лигах, в частности в 
НХЛ, которая является мировым лидером и законодателем хоккейной моды, произошли 
определенные изменения тенденции развития хоккея, что собственно и подтверждает 
исследование, изложенное в статье. 

Победители плей-офф и обладатели Кубка Стенли в межолимпийском цикле 2010-
2014 гг. в Национальной хоккейной Лиге, которая является законодателем хоккейной 
моды и современных тенденций мирового хоккея: 

 2013 год (финал – июнь) – Чикаго Блэкхоукс. 
 2012 год (финал – июнь) – Лос-Анджелес Кингс. 
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 2011 год (финал – июнь) – Бостон Брюинс. 
 2010 год (финал – июнь) – Чикаго Блэкхоукс. 
После ОИ-2010 года в Ванкувере (февраль 2010 г.), где в финале сборная Канады в 

упорной борьбе переиграла сборную США (сборная России заняла на этой Олимпиаде 6-
е место), в командах финалистов и обладателях Кубка Стенли наблюдаются изменения в 
стиле игры северо-американского хоккея. Активную тактику ведения игры стали показы-
вать ведущие команды НХЛ. Такая тактика вынуждала руководство клубов омолаживать 
команды. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что одна из самых молодых ко-
манд лиги – это участник плей-оффа 2010 г. – Чикаго Блэкхоукс, средний возраст игро-
ков которой составляет 23,5 года, завоевала в 2010 году Кубок Стенли и повторила этот 
успех в 2013 году; Бостон Брюинс – средний возраст игроков команды 24 года, завоевала 
Кубок Стенли в 2011 году и в 2013 году вышла в финал Кубка. 

Эту закономерность и тенденцию развития современного хоккея подтвердили 
участники круглого стола – научно-практической конференции, состоявшейся в НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта 28 мая 2013 года. 

ЗМС, призер Олимпийский игр, хоккейный аналитик Андрей Николишин выска-
зал мнение, что «… у нас никому не дают право на ошибку, сразу требуют жестких мер, 
поэтому мы все боимся ошибиться. Другие сборные – канадцы, американцы, шведы – 
привозят молодых ребят и никого так жестко не отчитывают и не требуют, чтобы сняли, 
если проиграют», «…сейчас все сборные играют в активный хоккей, как пример, по те-
левизионной картинке было видно, что наши соперники идут в атаку 4-5 хоккеистов. 
Наши же, в основном, атакуют только тройкой форвардов. Многие команды нивелируют 
отсутствие мастерства именной активной игрой, та же сборная Швейцарии, например, 
брала именно объемом работы (финалист ЧМ 2013 года)». 

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в комментариях по ито-
гам ЧМ 2013 года сказал, что наша сборная – самая старая и у нас самая старая лига 
(сборная 2013 года – средний возраст 29,5 лет). 

Вышеизложенные данные подтверждают тот факт, что современные тенденции 
развития хоккея приводят к универсализации полевых игроков (защитников и нападаю-
щих) и вытекающему из этого омоложению полевых хоккеистов всех амплуа. 
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Являясь как вопросом практики, определяющим стратегию, позволяющую достичь 
определенных целей, так и вопросом управления всеми необходимыми ресурсами с уче-
том непрерывно меняющейся экономической среды, управление организацией требует 
готовности к адаптации и непрерывной трансформации. Для многих специалистов 
управление – это процесс претворения изменений в практику.  

Спортивные федерации и их руководители вынуждены постоянно сталкиваться с 
дилеммой между двумя составляющими современной практики управления, а именно: 
стабильность и инновации [1, 2].  

Целью данной статьи, в условиях, когда спортивные федерации теряют свое моно-
польное положение и становятся частью общественной социальной среды, в которой они 
вынуждены функционировать и должны предвидеть изменения, как в собственной внут-
ренней организационной структуре, так и в окружающей их деловой среде, выступает 
определение основных составляющих менеджмента инноваций в рамках профессиональ-
ного менеджмента предприятий. Данная статья учитывает социальные цели организации, 
рассматривая влияние добровольного участия в самой спортивной организации.  

Исследование объединяет подходы социологии организаций и теории управления. 
Оно основывается на наблюдении взаимосвязанных элементов и их изменений, показы-
вая эволюцию управления спортивной федерацией как результат процесса изменения. 
Автор пытается построить перспективную модель развития спортивной федерации, 
обосновывая критерии управления инновациями.  

Наиболее важным достижением настоящего исследования является подтвержде-
ние эволюции характеристик любой спортивной федерации, результатом чего выступает 
их собственная адаптация к новым экономическим реалиям. Однако смысл подобной 
адаптации остается без логического ответа. Появление новых предпринимательских и 
профессиональных характеристик в рамках спортивной федерации должно дополнять 
основную общественно-социальную миссию организации. Их сосуществование выступа-
ет преимуществом в отношении процесса адаптации, но порождает и проблемы в рамках 
процесса управления. 

Вышеупомянутые характеристики подчеркивают тот факт, что управление про-
цессом изменений является важным элементом системы. Подобный контроль требует 
понимания механизмов, к которым добровольный орган управления должен иметь до-
ступ. Эти комплексные механизмы, следовательно, понимаются с помощью аналитиче-
ских расчетов, применяемых к целям федераций, к держателям основных активов, к 
определению ответственных за принятие решений. Адекватное понимание ведет к 
успешному действию. Следуя этой идее, исследование раскрывает пять основных пара-
метров, необходимых для реализации процесса изменения в самой спортивной федера-
ции.  

Первый оказывает влияние на миссию организации и выступает неизбежным 
условием осуществления остальных четырех. Это – центральный элемент выбранного 
способа управления. Второй влияет на организацию спортивной федерации, изменяя ее 
структуру соответственно выбранной миссии и условиям конкурентной внешней среды. 
Третий относится к управлению человеческими ресурсами. Четвертый пункт затрагивает 
поддержку, которую необходимо обеспечить федерации для того, чтобы обеспечить мак-
симальную вовлеченность в необходимый круг изменений. И пятый пункт относится к 
управлению отношением спортивной федерации к соответствующей ей внешней среде.  

Развитие профессионализма и новые модели управления превращают спортивные 
организации в предприятия с гибким механизмом адаптации. Федерации вынуждены 
встраиваться в экономическую среду, становясь ее интегрированной частью, что ранее 
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игнорировалось их руководителями как важный фактор управления изменениями.  
В заключение можно предложить следующий вывод: спортивные федерации с 

наибольшей вероятностью станут коммерческими предприятиями социальной направ-
ленности в условиях непрерывной адаптации к быстро меняющимся экономическим реа-
лиям.  
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Annotation 
The article presents the results of the author`s researches on justification of the pedagogical condi-

tions necessary for development of high-speed and power qualities at students – volleyball players. The 
author carries to such conditions: structuring of the content of preparation of students – volleyball players 
in the interests of providing the high level of physical readiness to various tactical and technical actions; 
high level of the methodical readiness of the teachers of the physical culture department and coaches on 
development of high-speed and power qualities among the students – volleyball players; rational distribu-
tion of the various development tools for the high-speed and power qualities according to the problems of 
preparation to be solved; selection of the most effective remedies for high-speed and power preparation of 
the students – volleyball players, taking into account the level of their readiness, and also rational distribu-
tion of the their physical loads during the training process. Besides, the author notes a big role of such 
pedagogical conditions as application of the methodical tools during development of the high-speed and 
power qualities directed at maintenance of high level of motivation to occupations among the students - 
volleyball players; creation of the situation during carrying out the training, demanding high level of the 
self-checking from them. 

Keywords: pedagogical conditions, high-speed and power preparation, students – volleyball play-
ers, physical readiness. 

Важной составной частью государственной политики в России является развитие 
студенческого спорта. Доказательством тому явилось достойное выступление россий-
ских студентов на Всемирных студенческих играх летом 2013 года в Казани. Вместе с 
тем, как показала Универсиада в Казани, не все вопросы решены в женском студенче-
ском волейболе. Анализ выступления женской сборной команды России на Универсиаде 
в Казани свидетельствует о нерешенности ряда вопросов, связанных со скоростно-
силовой подготовкой студенток-волейболисток. Успехи любой волейбольной команды 
определяются в основном тремя факторами: техникой игроков, тактикой и общим состо-
янием каждого игрока (физическим, морально-волевым, психологическим и т.д.). Высо-
котехничный и тактически грамотный игрок никогда не сможет в полной мере проде-
монстрировать своё мастерство, если из-за плохой физической подготовленности он низ-
ко выпрыгивает над сеткой, медленно передвигается по площадке, слабо бьёт по мячу. 
Проявление мышечной силы и скорости в игре способствуют полной реализации техни-
ческого и тактического арсенала [1, 3].  

Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной тренировки 
студенток-волейболисток, свидетельствует о нерешённых вопросах их скоростно-
силовой подготовки. В современной методической и научной литературе имеющиеся 
результаты научных исследований и методические рекомендации носят общий характер, 
без учёта различий женского и мужского организмов [1]. Между тем, студентки-
волейболистки слабее мужчин и развитие скоростно-силовых качеств у них имеет свои 
особенности. По мнению многих опытных специалистов-тренеров, студенческий возраст 
является наиболее оптимальным для развития скоростно-силовых способностей у сту-
денток-волейболисток. Поэтому решение задачи по качественному развитию скоростно-
силовых качеств у студенток-волейболисток приобретает первостепенное значение. 

Исследования, проведённые в последние годы передовыми отечественными и за-
рубежными специалистами в сфере подготовки студенток-волейболисток, показывают, 
что умело применяемые педагогические условия в системе скоростно-силовой подготов-
ки, способствуют росту их спортивных результатов [1, 3]. 
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В настоящее время существует две позиции относительно использования средств, 
при скоростно-силовой подготовке. Одни специалисты считают, что скоростно-силовая 
подготовка должна включать только упражнения с тяжестями, другие полагают, что 
часть работы должна проводиться без них [3]. Кроме того, многие специалисты считают 
важным структурирование содержания подготовки студенток-волейболисток в интересах 
обеспечения высокого уровня физической готовности к разнообразным тактико-
техническим действиям, а также подбор наиболее эффективных средств во время ско-
ростно-силовой подготовки для студенток-волейболисток, с учетом уровня их подготов-
ленности. Учитывая противоречивые мнения специалистов в сфере женского волейбола, 
нами был проведен опрос тренеров с целью определения педагогических условий, необ-
ходимых для развития скоростно-силовых качеств у студенток-волейболисток. Всего в 
опросе приняли участие 47 специалистов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Педагогические условия, необходимые для развития скоростно-силовых качеств у 

студенток-волейболисток (n=47) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Структурирование содержания подготовки студенток-волейболисток в 
интересах обеспечения высокого уровня физической готовности к разно-
образным тактико-техническим действиям  

19,7 

2 
Высокий уровень методической подготовленности преподавателей ка-
федры физической культуры, вузов и тренеров по развитию скоростно-
силовых качеств у студенток-волейболисток 

17,8 

3 
Рациональное распределение различных средств развития скоростно-
силовых качеств в соответствии с решаемыми задачами подготовки сту-
денток-волейболисток 

15,5 

4 
Подбор наиболее эффективных средств во скоростно-силовой подготов-
ки для студенток-волейболисток, с учетом уровня их подготовленности 

14,2 

5 
Рациональное распределение физической нагрузки для студенток-
волейболисток во время тренировочного процесса 

10,8 

6 
Применение методических приемов во время развития скоростно-
силовых качеств, направленных на поддержание высокого уровня моти-
вации к занятиям у студенток-волейболисток 

9,5 

7 
Создание обстановки во время проведения тренировки, требующей вы-
сокого уровня самоконтроля у студенток-волейболисток 

7,2 

8 
Дифференциация и индивидуализация при подборе средств, в процессе 
скоростно-силовой подготовки студенток-волейболисток 

5,3 

С целью проверки эффективности этих педагогических условий был проведен пе-
дагогический эксперимент. Результаты проведённого педагогического эксперимента сви-
детельствуют о высокой эффективности, выявленных педагогических условий для разви-
тия скоростно-силовых качеств у студенток-волейболисток. В результате проведенного 
педагогического эксперимента средний балл физической подготовленности, функцио-
нального состояния и эффективности игровой деятельности студенток-волейболисток 
экспериментальной группы вырос к началу соревновательного периода с 6,23 до 7,52 (9-
балльная шкала).  

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти использования выявленных педагогических условий в процессе скоростно-силовой 
подготовки студенток-волейболисток.  
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such property «live» motion as a corporeality plasticity. Analysis of this properties, on the one hand, it 
brings the biomechanics of his subject («living» motion). With the other hand, requires the rejection of 
objective measurement methods, contrary to the principles of classical mechanics. The purpose of the 
work is to overcome this contradiction. In the work presented analysis of the degree of the problem, given 
biomechanical vision of the phenomenon of «corporeality plasticity», justified units of this property (BND 
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reality plasticity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные идеи, концепции, теории − не есть истина. Это − всего лишь частный 
(наряду с обыденным, художественным, теологическим и т.д.) продукт эмоционально 
окрашенной познавательной деятельности человека. Эта деятельность подчиняется пси-
хофизиологическим и социокультурным закономерностям функционирования человече-
ской рациональности, испытывающей сильное влияние социума. Поэтому не случайно, 
что складывающаяся к концу двадцатого столетия многополярная цивилизационная си-
туация, предопределила парадигмальный скачок научной рациональности. Даже такая, 
казалось бы, незыблемая область знания как механика, еще недавно описывающая про-
странственно-временные трансформации материальных объектов без уточнения средств 
их исследования, сегодня уже не мыслится без экспликации операциональной основы 
теории, без строгой фиксации особенностей средств наблюдения, которые взаимодей-
ствуют с изучаемым объектом. Современный релятивистский способ артикулирования 
исследования не отрицает классического способа, но рассматривает его как грубую идеа-
лизацию и рафинирование реальности.  

Востребованные сегодня научно-познавательные ориентиры, допуская к исследо-
вательскому освоению сложные самоорганизующиеся системы, существенно расширяют 
не только предметное поле самой механики, но и возвращают приверженцев механиче-
ского моделирования, в частности, «живого» движения в русло антропологических идей 
П.Ф. Лесгафта (о психофизической целостности человека, о движении как сенсомотор-
ном единстве, о человекосозидающей и культурообразующей функциях физического 
упражнения) и В.Э. Мейерхольда (о непосредственной связи внешнего движения с дви-
жением внутренним). Однако при этом в теории биомеханики обнаруживается противо-
речие. С одной стороны, биомеханика, вплотную приближаясь к своему предмету («жи-
вому» движению), методологически готова к изучению таких спортивно-зрелищных и 
сценических феноменов как образность, выразительность, грациозность двигательного 
действия. С другой стороны, «биомеханика, традиционно позиционирующая себя как 
наука экспериментальная, эмпирическая, опирающаяся на инструментально-опытное 
изучение движений, еще далека от изучения телесно-двигательных проявлений, механи-
ческие параметры которых исключительно сложно коррелируют с эмоциональной про-
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дуктивностью двигательного действия [3]. Разрешение этого противоречия и является 
целью данной работы.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Объективные (естественнонаучные) способы оценки «живого» движения реализу-
ются на биомеханическом уровне его исследования. Здесь тело человека представлено 
как абстрактный физический объект, части тела – как звенья. Двигательное действие рас-
сматривается как механическое перемещение объекта и его звеньев в пространстве. Оце-
ночными мерами такого перемещения являются физические величины – общие в каче-
ственном отношении характеристики для множества объектов или явлений материальной 
реальности, но конкретные для каждого из них в количественном проявлении. Основным 
достоинством такого описания является объективность оценки (измеряемость и возмож-
ность шкалирования).  

Основным достоинством объективного способа измерения и оценки «живого» 
движения является теоретически неограниченное приближение экспериментально 
найденного количественного значения его характеристики к истинному значению, то 
есть к значению, которое допустимо считать абсолютно верным для контекста конкрет-
ной исследовательской задачи.  

На этой теоретико-прикладной основе в средине прошлого столетия в теории и 
практике физического воспитания и спорта было инициировано большое количество 
биомеханических описаний «живого» движения через призмы отдельных его квазимеха-
нических, как бы очеловеченных свойств («интенсивность, сила»; «скорость, быстрота», 
«согласованность, координированность», «амплитуда, размах, гибкость, подвижность» и 
т.д.), относительно устойчивых состояний («продолжительность, выносливость» и др.), 
функций (например, научения, развития, коррекции, оздоровления и т.д.). Эти призмы, 
расщепляющие «живое» движение на отдельные структуры, сегодня осознаются как ма-
лопродуктивные в контексте не только педагогики, но и самой биомеханики. Метамор-
фозы научной рациональности предопределили понимание того, что качественно новое 
описание «живого» движения возможно при использовании особых способов видения 
двигательной активности человека и средств ее изучения. Единство такого сложного 
объекта познания, каким является телесно-двигательное пространство человека, сохраня-
ется, если рассматривать это пространство и процесс его преобразования, через различ-
ные конкретно-научные системные проекции, соответствующие представлению об ан-
тропологической целостности двигательного акта. Наиболее известными идущими от 
Н.А. Бернштейна такого рода проекциями являются «двигательная задача», «смысловая 
структура действия», «психосемантика двигательного действия». Какая же интегральная 
определенность двигательного акта раскрывается взору исследования с этих позиций?  

Наши исследования [2, 4] в качестве такой определенности обосновывают телес-
ную пластичность, под которой мы понимаем мелковариативные флуктуации телесного 
движения, обусловленные внутренними факторами его продуцирования. Отметим, что 
Н.А. Бернштейн еще в 1947 году выделял аналогичную определенность движения, кото-
рую он обозначил термином «специфическая вариативность» [1, С. 132]. Он первым из 
биомехаников заметил, что «то самое явление, которое в непроизвольном плане выглядит 
как вариативность, в плане преднамеренном и целевом обращается во взаимозаменяе-
мость двигательных компонент и переключаемость движения с одного органа на другой» 
[там же, С. 133]. В связи с этим специфическую вариативность он рассматривал как важ-
нейшее свойство двигательного акта, дающее возможность отнести движение к тому или 
иному уровню его построения, или раскрыть его уровневый состав.  

Парадоксальность выделяемого нами свойства движения для классической биоме-
ханики заключается в том, что ее основной задачей всегда было не что иное, как пре-
дельное нивелирование моторной вариативности. Еще Н.А. Бернштейн обратил внима-
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ние на то, что многочисленные исследования, связанные с регистрацией специфической 
вариативности, выполнены не биомеханиками, а физиологами в контексте изучения 
«пластичности» нервной системы [там же, С. 134].  

Очевидно, что признание телесной пластичности в качестве биомеханической ка-
тегории возможно, как минимум, при выполнении трех условий. Первое − понимание 
того, что биодвижение − это такая реальность, которую следует описывать не усреднен-
ной траекторией, а как минимум пучком (ансамблем) траекторий. Второе − метрологиче-
ское обеспечение соответствующих экспериментальных исследований. Третье условие − 
решение вопроса о стандартизации результатов измерения (выбор единицы измерения 
пластичности).  

Современное замещение типов научной рациональности является, по нашему мне-
нию, фундаментальной предпосылкой выполнения первого условия на основе осознания 
того, что специфическая вариативность двигательного действия (телесная пластика) − и 
есть суть «живого» движения; − это та самоценность биодвижения, которая влечет чело-
века на стадионы, в концертные залы, определяет первичное восприятие человека чело-
веком в обыденной жизни.  

Сложность традиционной для биомеханики реализации второго условия связана с 
тем, что векторные составляющие телесной пластичности чрезвычайно подвижны, как по 
модулю, так и по направлению. Для их анализа необходимо создавать принципиально 
новые измерительные комплексы на основе технологий трехмерной графики (3D), мощ-
ных и быстродействующих интеграторов и корреляторов. Более того, поскольку телесная 
пластичность не только на уровне продуцирования, но и на уровне восприятия является 
феноменом человеческого порядка, измерительный комплекс должен быть «обучен эмо-
ционально реагировать на результат измерения». Учитывая сложность технической реа-
лизации второго условия, в основу экспериментального исследования феноменов телес-
ной пластики могут быть положены результаты сенсорно-перцептивных измерений.  

Спортивно-педагогическая обыденность указывает на то, что сенсорно-
перцептивные измерения телесной пластичности могут быть выполнены с достаточной 
для практики точностью, но только специально подготовленными для этого людьми – 
судьями (спортивными экспертами). Это не означает, что судья видит то, что не видит 
обычный человек, имеющий опыт практического или ментального (мысленного) освое-
ния измеряемого действия. Судью от обычного человека отличает лишь наличие у него 
опыта в приписывании цифр определенным свойствам двигательного действия согласно 
детально оговоренным правилам. 

Отметим, что сенсорно-перцептивные измерения проявлений телесной пластично-
сти могут быть выполнены прямым и косвенным способами субъективного шкалирова-
ния. Косвенный способ характерен для недостаточно опытного измерителя («наблюдате-
ля»). При этом сначала сенсорно-перцептивные эффекты (образы) внешней стимуляции 
сукцесивно (последовательно) запоминаются. Далее мнемонические образы ранжируют-
ся относительно один другого по принципу «больше – меньше – равно». При прямом 
способе шкалирования опытный «измеритель» (эксперт) текущее визуальное впечатле-
ние симультанно (одномоментно) встраивает в уже шкалированный набор представлений 
о пластичности двигательного действия.  

Подходы к реализации третьего условия (стандартизации результатов измерения) 
определены нами на основе изучения общих закономерностей субъектного шкалирова-
ния стимулов различной модальности, которые разработаны в психофизике. Опираясь на 
основные положения теории сенсорных измерений, в качестве лабораторной меры телес-
ной пластичности предложена единица ЕЗР (едва заметное различие).  

ЕЗР ставится в соответствие с объективно измеренным различием между двумя 
пространственными деформациями телесности, которое обнаруживается экспертом так 
же часто, как и остается незамеченным. Таким образом, ЕЗР рассматривается нами как 
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статистическая оценка разрешающей способности зрительно-перцептивной системы (аб-
солютный или дифференциальный порог чувствительности при восприятии телесной 
пластичности).  

Для спортивно-педагогической практики в качестве рабочей единицы измерения 
пластичности предлагается использовать ЗР (заметное различие) − различие между двумя 
пространственными деформациями телесности, которое обнаруживается любым экспер-
том. ЗР в отличие от ЕЗР является не характеристикой разрешающей способности зри-
тельного анализатора человека при восприятии телесной пластики, а характеристикой 
оценочной сферы его психики. На основе выделенного заметного различия каждый экс-
перт мысленно конструирует свою уникальную интервальную шкалу визуальных оценок. 
В конечном итоге, ЗР позволяет осуществить консенсусную операцию квантификации и 
достоверно выразить степень присутствия определенной вариации в двигательном дей-
ствии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция «живого» движения и телесная парадигма, активированные в конце 
прошлого столетия как отклик на скачок научной рациональности, первоначально выгля-
дели как набор благозвучных метафор, не имеющих прикладного значения не только в 
естественнонаучной биомеханике, но и в гуманитарной теории физической культуры и 
спорта. На этапе замысла существенные опасения высказывали адепты классической 
биомеханики и в отношении нового понятия «телесная пластичность». Однако, первый, 
необходимый для любой новой идеи этап метафорического описания (качественного 
анализа, по В.Б. Коренбергу) пройден. По крайней мере ясно, что новая метафора (телес-
ная пластичность), с одной стороны, не противоречит основным постулатам биомехани-
ки (спортивной, педагогической), предложенным ее основателем Н.А. Бернштейном. С 
другой стороны, концепция телесной пластичности в биомеханике не сводится к повтор-
ному описанию явления, которое уже известно давно в науке.  

Второй этап, на котором в настоящий момент мы находимся, − формальный абрис 
(статистическое и математическое моделирование, ввод ограничений, привнесение ясно-
сти в видение замысла). Основные проблемы этого этапа − выбор единицы измерения, 
обоснование измерительных процедур, оцифровка определенного свойства телесной пла-
стичности. Релевантность на этом этапе первоначально может быть достигнута только на 
основе принятия в качестве меры телесной пластичности «живых» (субъективных) еди-
ниц.  

Впереди заключительный третий этап изучения телесной пластичности − построе-
ние прогностических моделей педагогической, спортивной, сценической направленно-
сти. Мы надеемся, что эти модели будут потенциализировать возможность опровержения 
уже известных истин, допускать необычную интерпретацию эмпирических данных, да-
вать нетривиальные предсказания теории и практике, обеспечивать «прорастание» био-
механического знания во внутренний мир субъекта и через него − в мир культуры и ис-
кусства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Непрекращающаяся жёсткая конкуренция на мировой гимнастической арене по-
требовала разработки современных технологий подготовки российских гимнастов выс-
шего уровня. В их основе были положены скорость освоения, качество и высокая надёж-
ность выполнения («высококачественная сверхсложность») перспективных и научно-
обоснованных целевых программ будущих победителей чемпионатов мира и Олимпий-
ских игр. Вместе с тем, в настоящее время уровень тренировочных и соревновательных 
нагрузок как у элитных гимнастов, так и у ближайшего резерва национальной сборной 
команды достиг, практически, своего предела и дальнейшее их увеличение уже не повы-
сит эффективности подготовки, а может привести только к серьёзной, критической пере-
грузке их опорно-двигательного аппарата и неминуемому росту травматизма. Поэтому 
технологической основой подготовки высококвалифицированных гимнастов в России 
стала концепция интегральной подготовки. Она сочетает в себе все виды подготовки 
(техническую, физическую, функциональную, тактическую, теоретическую) и эффектив-
но работает как единая система [1]. 

При этом наибольшего эффекта удаётся достичь путём объединения, или сопря-
жения, различных видов подготовки в учебно-тренировочном процессе. Такое сопряже-
ние, в особенности, технической и физической подготовки, в общей концепции инте-
гральной подготовки постоянно осуществляется на уровне национальной сборной ко-
манды. Сам термин «сопряжённая физико-техническая подготовка» был обоснован За-
служенным тренером СССР и России Л.Я. Аркаевым при разработке им теории и техно-
логии подготовки гимнастов и гимнасток высшей квалификации. Для того чтобы данная 
технология успешно работала необходимо, чтобы её основные положения были положе-
ны и в концепцию подготовки перспективных юных гимнасток на этапе базовой и про-
филирующей подготовки. В женской спортивной гимнастике этому этапу соответствует 
возраст 10-12 лет, когда спортсменки осваивают и выступают по программе первого 
взрослого разряда. В нашем исследовании основное внимание было направлено на со-
пряжённую физико-техническую подготовку гимнасток данного возраста с целенаправ-
ленным развитием гибкости и подвижности в суставах. 

МЕТОДИКА 

Для реализации выявленных проблем была сформулирована рабочая гипотеза: 
предполагалось, что методика целенаправленного развития гибкости, основанная на ис-
пользовании хореографической и сопряжённой физико-технической подготовки, позво-
лит совершенствовать процесс обучения гимнасток 10-12 лет программе первого взрос-
лого разряда и повысить уровень их исполнительского мастерства. Цель исследования – 
теоретически разработать и экспериментально обосновать методику базовой сопряжён-
ной физико-технической подготовки, направленной на целенаправленное развитие гиб-
кости для перспективных гимнасток первого взрослого разряда на этапе углублённой 
специализации. 

Выбор гимнасток 10-12 летнего возраста связан с тем, что для них это этап базо-
вой специализированной подготовки. Спортсменки, благодаря своим анатомо-
физиологическим и психологическим особенностям, достаточно высокому уровню раз-
вития физических способностей и уже имеющейся начальной технической подготовке, 
способны разучивать и выполнять очень сложные и перспективные элементы и соедине-
ния и переносить достаточно большие тренировочные нагрузки. Вместе с тем, именно на 
данном этапе закладывается фундамент базовой и профилирующей технической подго-
товки гимнасток и определяется перспективность достижения ими высшего спортивного 
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мастерства [2, 3]. Поэтому, насущной является проблема оптимизации и модернизации 
системы подготовки гимнасток первого взрослого разряда, в том числе путём использо-
вания методик, которые раньше применялись только в учебно-тренировочном процессе 
спортсменок элитного уровня. Наиболее перспективной, по нашему мнению, является 
сопряжённая физико-техническая подготовка. При этом мы сосредоточили своё внима-
ние на целенаправленном развитии гибкости и подвижности в определённых суставах 
при непосредственном выполнении гимнастками как отдельных элементов, так и соеди-
нений на всех видах многоборья.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент проводился на учебно-тренировочных занятиях в 
СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. По результатам педагогического 
наблюдения, предварительного тестирования и экспертной оценки было отобрано 14 
гимнасток с соответствующим цели и задачам исследования уровнем подготовленности. 
Из них было сформировано две однородные группы – контрольная и экспериментальная 
– по семь гимнасток в каждой. Общая продолжительность педагогического эксперимента 
составляла восемь месяцев (ноябрь 2012 г. – июнь 2013 г.).  

Эксперимент проходил в два этапа. Первый этап включал в себя целенаправленное 
развитие подвижности в определённых суставах и гибкости в позвоночном столбе, по-
средством использования специально разработанных комплексов упражнений, в процес-
се хореографических занятий гимнасток экспериментальной группы. В первой части 
данного этапа комплексы состояли из упражнений для конкретных суставов, а во второй 
части – это были комбинированные задания и последовательно выполняемые соединения 
из различных двигательных действий, направленные на несколько суставов. 

Второй этап педагогического эксперимента заключался в целенаправленном раз-
витии гибкости и подвижности в суставах при непосредственном выполнении: 

 соревновательных элементов на всех гимнастических снарядах; 
 подводящих и подготовительных упражнений на вспомогательных снарядах и 

оборудовании (батуте, низком бревне, напольной жерди, гимнастических стоялках и дру-
гих) 

 упражнений специальной физической подготовки, содержащих в своей струк-
туре (целостно или фрагментарно) соревновательные двигательные действия. 

На этом этапе также продолжалось использование заданий по целенаправленному 
развитию гибкости и подвижности в суставах, применявшихся на первом этапе экспери-
мента. В течение всего педагогического эксперимента гимнастки обеих групп тренирова-
лись по плану шесть раз в неделю примерно по 3,5÷4 часа. Тренировки эксперименталь-
ной группы осуществлялись исследователем, работавшим непосредственно в качестве 
тренера СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. Кроме того, в связи с суще-
ствующими учебными планами, с гимнастками данной группы работали: ещё один тре-
нер-преподаватель и тренер-хореограф. Гимнастки контрольной группы тренировались 
под руководством другой тренерской бригады по стандартному учебному плану для дан-
ной группы в СДЮШОР. 

По окончании первого и второго этапа педагогического эксперимента проводилось 
тестирование и экспертная оценка уровня физической и технической подготовленности 
гимнасток контрольной и экспериментальной групп. В завершение эксперимента также 
осуществлялось сравнение оценок, полученных гимнастками на соревнованиях по про-
грамме первого взрослого разряда. Математическая обработка результатов тестирования 
и экспертных оценок с помощью параметрического Т-критерия Стьюдента и непарамет-
рического Т-критерия Уайта показала статистически достоверные различия в результатах 
контрольной и экспериментальной групп практически по всем показателям специальной 
физической и технической подготовки.  
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ВЫВОДЫ 

Гимнастки 10-12 лет, тренирующиеся и выступающие на соревнованиях по про-
грамме первого взрослого разряда должны целенаправленно развивать активную и пас-
сивную гибкость и подвижность в суставах и демонстрировать их проявление непосред-
ственно при выполнении соревновательных двигательных действий. 

Развитие данной физической способности в структуре учебно-тренировочного 
процесса должно осуществляться, во-первых, в рамках занятий по хореографической 
подготовке при включении в них комплексов упражнений по развитию гибкости позво-
ночного столба и подвижности в определённых суставах, во-вторых, путём использова-
ния адаптированной технологии сопряжённой физико-технической подготовки непо-
средственно на каждом виде женского гимнастического многоборья. 
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Аннотация  
Актуальность исследования обусловлена тем, что для современного спорта характерны вы-

сокие требования к качеству построения тренировочного процесса и эффективности его реализа-
ции в условиях соревновательной деятельности. Известно, что с ростом квалификации спортсме-
нов повышается значимость основного соревновательного упражнения, как специального и интен-
сивного средства тренировки. Наибольшее внимание в специальной подготовке обращается на 
движения, структурно сходные по координации с основным соревновательным упражнением. Це-
лью исследования является повышение эффективности специальной подготовки квалифицирован-
ных лыжников-гонщиков в подготовительном периоде на основе оптимального применения лыже-
роллеров в передвижении классическими и коньковыми ходами. В исследовании приняло участие 
70 спортсменов, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы соответ-
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ВОЗРАСТА 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 
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Аннотация 
В работе исследовано влияние тренировочных нагрузок на сердечно-сосудистую систему 

спортсменов разного возраста и длительностью стажа. При сравнении у спортсменов, тренирую-
щих до двух лет увеличивается показатели размера правого желудочка, фракция выброса. Также 
отмечены меньшие величины фракции укорочения. За первые 4-5 лет показатели сердечно-
сосудистой системы спортсменов разного возраста характеризуют экономизацией работы сердца. 
Характеристика эхокардиографических показателей у спортсменов с небольшим стажем занятий 
свидетельствует о влиянии спорта на сердечно-сосудистую систему. Отмеченные изменения могут 
в определенной мере охарактеризовать не только морфологические изменения, но и функциональ-
ные. Установлено, что характер ремоделирования сердца определяется уровнем физической и 
функциональной подготовленности спортсменов разного возраста и занятием спорта, состоянием 
их здоровья, а также интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Ключевые слова: спортсмены, сердце, миокард, возраст, тренировка. 
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DEPENDENCE OF THE ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS ON THE AGE 
AND DURATION OF SPORTS OCCUPATIONS 

Abset Hakievich Talibov, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The influence of training load on the cardiovascular system of athletes of all ages and the duration 

of sports occupations time have been studied in the article. When comparing the athletes who train up to 
two years the size of the right ventricular, ejection fraction are increased. Lower values in fractional short-
ening are also observed. For the first 4-5 years of performance the cardiovascular system of the athletes of 
all ages is characterized by the economization of the heart rate. Characteristics of the echocardiographic 
parameters at the athletes with short experience of involvement indicates the influence of sports on the 
cardiovascular system. The noted changes can be described to a certain extent not only by morphological 
changes, but also functional. It has been established that the character of cardiac remodeling is determined 
by the level of physical and functional training of the athletes of all ages and fitness practice, the state of 
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their health, as well as the intensity of training and competitive loads. 
Keywords: athletes, heart, myocardium, age, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая проблему ″спортивного сердца″ с момента ее возникновения, можно 
четко установить, что ее решение связано, в первую очередь, с появлением и развитием 
методов исследования сердечно-сосудистой системы. И если пионеры, работающие в 
этом направлении, использовали метод перкуссии, то в настоящее время наука вооруже-
на ультразвуковой эхокардиографией, электрокардиографией, возможностью суточного 
мониторирования деятельности сердца по Холтеру. 

Многочисленные исследования показали, что под влиянием занятий спортом, осо-
бенно многолетних, объем сердца заметно увеличивается. Степень этого увеличения за-
висит от ряда причин, но, в первую очередь, от вида спортивной деятельности.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка линейных размеров и объемных показателей сердца, состояние клапанного 
аппарата проводилась методом Эхо-КГ на аппарате «Acuson-Sequoia». Измерение тол-
щины стенок и размеров полостей проводили в М-режиме. Определяли размер левого 
желудочка (ЛЖ), массу миокарда ЛЖ и индекс ММЛЖ, то есть ее отношение к площади. 
Вычислялись также индекс сферичности (отношение поперечного размера ЛЖ к его 
длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины зад-
ней стенки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). Кроме того, измеря-
лись ударный объем крови, время циркулярного укорочения волокон миокарда как кри-
терий его сократительной функции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с длительностью спортивного стажа мы выделили группы со ста-
жем занятий до 2-х лет, 2-3 года, 4-5 лет, 6-10 лет, 11-15 лет, 16-20 лет, 21 и более лет. 
Более «мелкое» распределение по группам обследованных со стажем занятий до 6 лет мы 
сочли целесообразным, т.к. воздействие спорта в первые годы выражено более значи-
тельно, чем в последующие. При сравнении эхокардиографических показателей спортс-
менов со стажем занятий до 2-х лет обращает на себя внимание значительно большая 
величина таких показателей, как размер правого желудочка (31 мм), толщина межжелу-
дочковой перегородки (10 мм), скорость расслабления миокарда (121,6 мм/сек), ФВ 
(62,6%), степень циркулярного укорочения волокон миокарда. Одновременно отмечают-
ся меньшие величины ФУ (30%). Абсолютное значение массы миокарда левого желудоч-
ка (ММЛЖ) у спортсменов незначительно ниже, что в какой-то степени может быть свя-
зано с меньшим возрастом спортсменов и небольшим объемом полости левого желудоч-
ка. Однако отношение величины массы миокарда левого желудочка к весу тела у спортс-
менов существенно больше – 1,6 грамм/килограмм. Наиболее интересен из анализируе-
мых показателей ММЛЖ, который у спортсменов с небольшим стажем занятий суще-
ственно больше, чем у не занимающихся, что подтверждает развитие гипертрофии на 
фоне некоторого уменьшения полости левого желудочка уже в первые годы занятия 
спортом. По мере увеличения стажа не отмечается заметного увеличения миокарда зад-
ней стенки левого желудочка или межжелудочковой перегородки. Высокой стабильно-
стью характеризуется показатель фракции выброса, составляющий во всех группах с раз-
ным стажем и возрастом 63%. В то же время прослеживается постепенное увеличение 
соответственно увеличению стажа занятий спортом показателей, характеризующих ле-
вые камеры сердца: задняя стенка левого желудочка, размер левого предсердия. 

Отмечается увеличение и конечно-систолического, и конечно-диастолического 
объемов. Последний увеличивается относительно больше, что приводит к постепенному 
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увеличению ударного выброса. Так же четко и последовательно происходит некоторое 
уменьшение (по мере возрастания стажа занятия спортом) таких показателей, как фрак-
ция выброса и скорость циркуляторного увеличения волокон миокарда левого желудочка 
(35,5÷31,1%). 

За первые 4-5 лет тренировок минутный объем крови приближается к оптималь-
ной величине (около 5 литров) и поддерживается в последние годы дальнейшей экономи-
зацией работы сердца, подтверждающейся на фоне увеличения ударного выброса уреже-
нием пульса, скорости циркуляторного увеличения волокон миокарда ЛЖ. Об относи-
тельной стабилизации процесса формирования «спортивного сердца» после 4-5 лет заня-
тий говорит динамика показателей ММЛЖ. Этот показатель свидетельствует о преобла-
дании процесса гипертрофии на первых этапах тренировок и поддержании пропорцио-
нального увеличения ММЛЖ и УО в период тренировок со стажем 6-15 лет. 

Анализ эхокардиографических показателей отдельно по группам спортсменов не 
дает существенных дополнений к изложенной выше информации. Несколько не совпа-
дают с общим направлением только результаты исследования группы спортсменов-
мужчин со стажем занятий более 20 лет. У них отмечено некоторое уменьшение как ко-
нечно-диастолического размера ЛЖ, так и систолического размера ЛЖ, и некоторых дру-
гих показателей по сравнению с более молодой возрастной группой. В связи с тем, что 
эту группу составили лишь 8 спортсменов в возрасте более 36 лет (из них 5 - старше 30 
лет), высокой квалификации (МСМК и ЗМС), мы считаем, что в этих данных слишком 
велико значение индивидуальных особенностей спортсмена. 

В [1-5] мы предположили, что гипертрофия сердца спортсменов в основном фор-
мируется в первые годы занятий спортом. Нам удалось с использованием Эхо-КГ метода, 
позволяющего отделить процесс гипертрофии от дилатации, не только подтвердить это 
предположение, но и показать, что формирование «спортивного сердца» продолжается 
на протяжении многих лет тренировок. Однако в течение первых лет этот процесс осу-
ществляется, главным образом, за счет гипертрофии миокарда, и лишь впоследствии к 
нему присоединяется процесс дилатации. 

Таким образом, особого внимания заслуживает различие показателей между 
спортсменами с небольшим стажем занятий и до 4-5 лет. Это различие может быть обу-
словлено только воздействием занятий спортом, так как не может быть объяснено разли-
чием в возрасте (спортсмены даже несколько моложе) или наличием у спортсменов не-
высокой квалификации (в основном, второй разряд). Характеристика эхокардиографиче-
ских показателей у спортсмена с небольшим стажем занятий спортом может свидетель-
ствовать, с одной стороны, о влиянии занятий на сердечно-сосудистую систему. С другой 
стороны, отмеченные изменения могут в определенной мере охарактеризовать не только 
анатомические (морфологические) изменения, происходящие в сердце спортсмена в 
столь короткий срок (уменьшение УВ, увеличение ММЛЖ), но и функциональные. 

Мышечный тонус у занимающихся выше, поэтому можно предположить, что вы-
ше, в том числе, и тонус сердечной мышцы. Эти обстоятельства и обуславливают нали-
чие у спортсменов с небольшим стажем занятий большей толщины стенки левого желу-
дочка и меньшей полости на фоне развития истиной гипертрофии миокарда (увеличение 
таких величин как ММЛЖвес, ММЛЖрост, ММЛЖS). 

Изложенные нами данные хорошо иллюстрируют положение о том, что под влия-
нием физических нагрузок происходит адаптивное ремоделирование ЛЖ. Указанные из-
менения тем больше выражены, чем сильнее раздражитель, вызывающий их. Именно 
поэтому наиболее значительные изменения были отмечены нами в самые первые годы 
занятий спортом. Последующие годы тренировок характеризуются определенной стаби-
лизацией органных сдвигов, вызываемых менее значительным воздействием уже при-
вычного раздражителя (тренировочных нагрузок). Однако и у спортсменов с большим 
стажем занятий регистрируется определенные (хотя и менее выраженные) изменения 
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ряда показателей, характеризующих адаптацию сердца к постепенно все более возраста-
ющим (как по объему, так и по интенсивности) специфическим нагрузкам. 

Совершенный уровень регуляции (стабильность показателя ММЛЖ), возрастаю-
щие резервные возможности (увеличение с возрастанием стажа занятий ДРЛЖ), посте-
пенное повышение функциональных возможностей (увеличение УВ) – все эти факторы 
характеризуют устойчивость гипертрофии и гиперфункции сердца у спортсменов и пол-
ное отсутствие (при правильном развитии тренированности) стадии «изменения миокар-
да». Таким образом, при изучении эхокардиографических показателей в зависимости от 
стажа занятий спортом была выявлена их определенная динамика. Особенно значитель-
ные различия указанных эхокардиографических показателей отмечались в группе 
спортсменов со стажем занятий до 2-х лет. Отмеченные изменения позволили нам не 
только подтвердить ранее высказывавшиеся предположения [1-5] о формировании ги-
пертрофии миокарда у спортсменов в первые годы регулярных занятий, но и определить 
дальнейшие пути формирования «спортивного сердца». Опираясь на полученные резуль-
таты, следует считать, что в первые годы занятий спортом в сердце отмечается утолще-
ние миокарда, обусловленное процессом гипертрофии, в последующие годы тренировок 
(при стаже более 5 лет) увеличение массы миокарда происходит, главным образом, за 
счет увеличения полости сердца L – гипертрофии [6]. Оба эти процесса при правильном 
планировании тренировок в многолетних циклах развиваются на фоне возрастания функ-
циональных возможностей сердца, однако, интенсивность их заметно выше в первые го-
ды тренировок. 

Изложенные выше данные были получены при изучении изменений эхокардио-
графических показателей в зависимости от общего стажа занятий спортом. При анализе 
изменений эхокардиографических показателей в зависимости от стажа занятий «основ-
ным» («избранным») видом спорта изучаются те же взаимосвязи. 

ВЫВОД 

Функции сердца и особенности его ремоделирования определяются, прежде всего, 
уровнем физической и функциональной подготовленности спортсменов, состоянием их 
здоровья, а также интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок. Если 
физические нагрузки адекватны тренированности спортсменов и состоянию их здоровья, 
то ремоделирование сердца осуществляется по адаптивному типу или с нормальной гео-
метрией ЛЖ. 
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Исходя из социального заказа нашего общества и его силовой структуры МВД, це-
лью воспитательной работы как педагогической системы является подготовка военно-
служащих проходящих службу по контракту, способных по своим морально-боевым ка-
чествам профессионально исследовать тактическую обстановку (ситуацию) с конститу-
ционных, государственных позиций, формулировать и решать служебно-боевые задачи, 
брать на себя ответственность за правильность своих действий и поступков. Педагогиче-
ская трансформация этой генеральной цели приводит к следующим положениям. 

Достигнуть запрограммированного результата без научения основам профессио-
нального мастерства невозможно, так как оно обеспечивает умение профессионально 
исследовать оперативно-тактическую ситуацию, формулировать и решать служебно-
боевые задачи. Научить же военнослужащего всему необходимому командир не сможет, 
если сам не будет знать тех основных рабочих ситуаций, которые характерны для слу-
жебно-боевой деятельности внутренних войск МВД. Поэтому важнейшей задачей явля-
ется, изучение структуры профессиональной деятельности, тех элементов, из которых 
она состоит. Это фундаментальное положение педагогики вытекает из принципа един-
ства воспитания и обучения, сознания и деятельности. 

Другое положение заключается в том, что одно лишь формирование знаний, навы-
ков и умений еще не делает разносторонне воспитанным и полноценным военнослужа-
щим. Это объясняется, прежде всего, тем, что не дает исследовать рабочую ситуацию с 
государственных и нравственных, правовых и этических позиций. Кроме того, само по 
себе такое формирование без целенаправленного психолого-педагогического руковод-
ства не способствует нравственному воспитанию волевых, эмоциональных и деловых 
качеств личности и положительного отношения к будущей службе в войсках. А без этого 
(в совокупности со знаниями, навыками и умениями) нет профессионала с разносторон-
ним положительным и продуктивным уровнем служебной и внеслужебной деятельности 
[1]. Поэтому, есть основание утверждать, что главной целью командования, воспитателей 
всех категорий является такая организация учебно-воспитательного процесса, которая бы 
наиболее эффективно обеспечивала формирование личности военнослужащего проходя-
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щего службу по контракту, в том числе и его деятельности в качестве воспитателя под-
чиненных как граждан и как воинов высокой чести и долга своего Отечества [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования процесса воспитания военнослужащих проходящих службу по 
контракту автором была создана комплексно-целевая программа (дальше сокращенно 
КЦП). Она, прежде всего, представляет собой взаимосвязь структурных и функциональ-
ных элементов, подчиненных целям воспитания военнослужащих проходящих службу по 
контракту, их готовности и способности к самостоятельному, ответственному и продук-
тивному решению служебно-боевых задач с учетом своего опыта и ситуации (см. схему 
№ 1). 

Схема 1. 
Комплексно-целевая программа  
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Как показано на схеме 1, структурными элементами КЦП являются: цели; задачи; 

способы педагогического воздействия и взаимодействия; учебно-воспитательная дея-
тельность командиров по переводу знаний в убеждения; самоподготовка, самосовершен-
ствование военнослужащих проходящих службу по контракту; контроль и самоконтроль 
в процессе разностороннего развития и формирования у себя необходимых качеств граж-
данина военнослужащего внутренних войск; оценка результатов обучения и воспитания; 
коррекция КЦП. Автор считает, что предложенная комплексно-целевая программа поз-
воляет наиболее полно исследовать психолого-педагогические технологии, обеспечива-
ющие разностороннюю подготовку военнослужащих проходящих службу по контракту. 

Предложенная КЦП делает возможным наиболее широко исследовать динамику 
процесса воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту, технологию 
взаимодействия субъектов педагогического коллектива по созданию и коррекции педаго-
гических технологий наиболее эффективной подготовки военнослужащих как средства-
ми воспитывающего обучения, так и всем комплексом учебной и служебно-бытовой дея-
тельности. Положительным в КПЦ является то, что она предусматривает вариант органи-
зации учебно-воспитательного процесса по проблеме на системной основе. 

Сущность использованного в эксперименте варианта состояла в том, что в системе 
педагогической деятельности определены ролевые функции, выполняемые участниками 
нашего эксперимента, командирами подразделений, руководителями различных отделов 
и служб. 
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При реализации КЦП пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, о кото-
рых полезно знать экспериментаторам. Вот некоторые из них: члены ролевых коллекти-
вов не всегда являлись активными звеньями системы управления, особенно в области 
принятия управленческих решений и действий в процессе формирования у военнослу-
жащих нравственно-этических качеств. Были выявлены такие субъективные факторы, 
как нежелание и неумение в целом понять замысел и весь комплекс структурных элемен-
тов КЦП; определены внешние факторы, когда волевыми решениями некоторых коман-
диров подразделений срывались или переносились на отдаленное время проводимые 
экспериментальные мероприятия, требовавшие дополнительных временных, физических 
и духовных усилий воспитателей и командиров, но без каких-либо положительных (по-
ощрительных) стимулов, проводились вяло, малоэффективно. Конечно, следует отме-
тить, что весь эксперимент, от начала и до конца, проводился на одном энтузиазме при-
глашенных и добровольных помощников экспериментатора - автора данной диссертации. 
Здесь уместно заметить, что педагогическая обусловленность и руководящий состав (ге-
нералитет) всех видов и родов войск должны знать о том, что (тенденция) в перспективе 
военным исследователем будет все труднее ставить необходимые эксперименты без до-
полнительных материально-финансовых затрат определенных Управлений, МВД и МО 
России. 

К чести большинства командиров подразделений, в которых проходил экспери-
мент, реализация комплексно-целевой программы являла собой пример высокой беско-
рыстной педагогической культуры и оказала большое влияние на воспитание военнослу-
жащих проходящих службу по контракту. Характерным было то, что абсолютное боль-
шинство офицеров не только охотно реализовывало КЦП, но нередко и сами вносили 
(предлагали) много инициативного и весьма целесообразного в достижении поставлен-
ной экспериментатором цели исследования, подтверждения гипотезы, выработки прак-
тических рекомендаций. 

В нашей комплексно-целевой программе (КЦП) представлены технологии, отли-
чающиеся содержанием и направленностью педагогического воздействия на военнослу-
жащих проходящих службу по контракту в процессе их воспитания и подготовки к вы-
полнению функциональных обязанностей. [5] 

I. Технология комплексного методического обеспечения процесса реализации 
КЦП, которая включает в себя: создание и развитие (совершенствование) учебно-
материальной базы, обеспечивающей, прежде всего, повышение эффективности воспи-
тывающего обучения и иных мер воспитания; разработку учебно-программной докумен-
тации по учебным предметам, предусматривающей возможность формирования и реали-
зацию командирских, в т.ч. политических, нравственных, правовых эстетических и дру-
гих духовных качеств через учебные предметы и воспитательную работу; организацию в 
подразделении определенной системы внеучебной работы по закреплению знаний, навы-
ков и умений и перевод их в убеждение и привычку высоконравственного поведения, 
стремление к самосовершенствованию. 

II. Технология целенаправленного повышения уровня профессионально-
педагогического мастерства и культуры командиров в реализации КЦП в решении про-
блем воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту через: самообразо-
вание и самовоспитание; систему повышения квалификации в различных образователь-
ных учреждениях; постоянно действующие научно-методические семинары; практиче-
ские семинары; показные (открытые) занятия; спецкурсы лекций; зачеты с оценкой; ан-
кетирование и др. формы. 

III. Технология организационно-педагогического воздействия на военнослужащих 
проходящих службу по контракту с учетом возраста и учебного предмета, психолого-
педагогических, этических, правовых и специальных знаний, навыков и умений при ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса с решением основных направлений воспи-
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тания, включая:  общий процесс воспитывающего обучения профессионала внутренних 
войск; формирование самосознания военнослужащих проходящих службу по контракту в 
необходимости самоорганизации, самообразования, самовоспитания и самоконтроля в 
достижении поставленной цели;  систематическая диагностика выявления профессио-
нальной направленности военнослужащих проходящих службу по контракту в качестве 
самообразующего фактора организации учебно-воспитательного процесса, позволяющие 
субъекту и объекту знать мотивы (интерес, потребности) познавательной деятельности, 
самосовершенствования и подготовки себя к служебно-боевой деятельности в войсках; 
научение военнослужащего учиться самостоятельно и постоянно пополнять свои знания, 
перевод их в убеждения и постоянного стремления к духовно-нравственному возвыше-
нию; закрепление ценностного отношения к профессии военнослужащего внутренних 
войск МВД России и потребности инициативно ее совершенствовать. 

IV. Технология использования обратной связи в процессе педагогического воздей-
ствия и взаимодействия на военнослужащих проходящих службу по контракту при си-
стематическом контроле и самоконтроле, на основании которых осуществляется коррек-
ция КЦП. Данное слагаемое технологий дает возможность весьма оперативно получить 
необходимую информацию о результатах воспитания военнослужащих проходящих 
службу по контракту и своевременной корректировки форм, методов и способов данного 
воздействия и взаимодействия. Данный процесс включает в себя: систематический ана-
лиз степени нравственного, правового, этического и эстетического проявления контракт-
никами себя в учебной и практической жизнедеятельности; анализ содержания «Индиви-
дуальных карт», заведенных на каждого военнослужащего проходящего службу по кон-
тракту, как отражение динамики его продвижения в разностороннем воспитании и разви-
тии; использование полученных данных в аттестационных характеристиках на контракт-
ников. 

Экспериментальная работа по перечисленным технологиям в свете содержания 
КЦП существенно повысила результативность деятельности педагогического коллектива 
(особенно командиров) по воспитанию военнослужащих проходящих службу по кон-
тракту. Следует заметить, что разносторонняя подготовка военнослужащих проходящих 
службу по контракту проходила поэтапно по комплексно-целевой программе в условиях 
нейтрального учебного и воспитательного процесса, несения службы, хозработ и самооб-
служивания в воинском быту. Автор выделил прямые и косвенные показатели, поэтапно 
(см. таблицу 1). Отметим, что в интересах реализации названных технологий командирам 
– участникам эксперимента был прочитан курс лекций по проблемам познавательных, 
проектировочных, конструктивных и коммуникативных изменений в интересах повыше-
ния эффективности проводимого эксперимента по воспитанию военнослужащих прохо-
дящих службу по контракту. Командирам – экспериментаторам удалось пополнить свои 
педагогические знания и укрепиться в понимании того факта, что он является одним из 
главных координаторов общения с военнослужащими проходящими службу по контрак-
ту, постоянно организующим непосредственное и опосредованное общение с ними, а 
также координирующих их личностное самовыражение [4]. 

В результате работы автора с командирами – экспериментаторами (лекции, бесе-
ды, инструктирования и т.п.), они уже в ходе первого экспериментального полугодия не-
плохо разбирались в характеристиках таких педагогических умений (по Кузьминой Н.В.) 
[3], как: гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуника-
тивные. Они глубоко усвоили, что гностические умения связаны с познанием и результа-
тивности собственной учебно-воспитательной деятельности.  

Проектировочные умения связаны с целеполаганием в вопросах воспитания, пер-
спективным планированием и координации его определенных частей. Конструктивные 
умения с ежедневным планированием, с композицией каждого конкретного учебного 
занятия и с учетом роли и места в нем воспитательных средств, форм и приемов. Органи-
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заторские умения связаны с организацией учебного материала, организации деятельно-
сти на данном занятии. Коммуникативные умение, как самые сложные для исполнения, 
связаны с установлением определенных (чаще всего желаемых) отношений между раз-
личными группами военнослужащих и получения видимого воспитывающего эффекта, 
как подобает по всем уставно-нормативным положениям и общепринятой морали. 

Таблица 1 
Этапы воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту 

I ЭТАП 
ПОСТЕПЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Определяется исходный уровень воспитанности в отно-
шении к общечеловеческим ценностям. 

2. Уточняется уровень морально-психологических качеств в 
период лагерного сбора. 

3. Формирование первоначальных представлений о требо-
ваниях службы во внутренних войсках. 

4. Приобретение первичных знаний основных требований 
общевоинских уставов и закона « О внутренних войсках МВД 
РФ», навыков их выполнение. 

5. Принятие воинской Присяги, психологическая подготов-
ленность к восприятию информации и к действиям на II этапе 
и др.  

II ЭТАП 
(основной) 

ВОСПРИЯТИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, 
ЗАПОМИНАНИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ 

1. Научение военнослужащего теории и практики военного 
дела. 

2. Овладение основами военных и общественных наук. 
3. Активное участие каждого во всех воспитательных ме-

роприятиях и общественной жизни, формировать политиче-
ские, нравственные, правовые и др. качества. 

4. Научение нести службу, устраивать воинский быт, орга-
низовывать культурный досуг и заниматься самосовершен-
ствованием, внося во все элементы красоты и изящества. 

5. Закрепление знаний и высоконравственных действий и 
поведения на войсковой практике.  

III ЭТАП 
ИСПЫТАНИЕ 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ. 
ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНАТОР - 
САМА ЖИЗНЬ, СЛУЖБА 

1. Контрольные зачеты и экзамены. 
2. Развитие своих лучших качеств на войсковой практике. 
3. Объективное аттестование военнослужащих проходящих 

службу по контракту. 
4. Участие в различных выборных компаниях, в организа-

ции и участии в обеспечении общественного порядка. 

IV ЭТАП 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ. 
КОРРЕКЦИЯ КЦП. 

1. Сбор и обработка информации о деятельности и поведе-
нии военнослужащих проходящих службу по контракту в 
условиях мирных, нормальных. 

2. Сбор и обработка информации о деятельности и поведе-
нии военнослужащих проходящих службу по контракту в 
усложненной, боевой обстановке, «горячих точках» и зонах 
риска. 

3. Внесение в комплексно-целевую программу воспитания 
военнослужащих проходящих службу по контракту соответ-
ствующих изменений (коррекция КЦП). 

Владение данными педагогическими умениями позволили командирам – экспери-
ментаторам объективнее анализировать действия и поступки военнослужащих, глубже 
видеть за ними мотивы, интересы, потребности, которые руководят ими, обстоятельнее 
определять их духовный и нравственный потенциал, эстетические вкусы, анализировать 
их поведение в той или иной учебной ситуации и т.п., и соответственно реагировать, для 
достижения воспитательных целей. Данное обстоятельство позволило автору эффектив-
но использовать изложенные выше технологии и реализации комплексно-целевой про-
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граммы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование показало, что ведущим педагогическим фактором реализации 
КЦП воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту, как воспитываю-
щим обучением, так и многими иными формами является профессионализм и уровень 
педагогического мастерства командиров подразделений. В исследовании было выявлено, 
что мастерство командиров (участников эксперимента) раскрывалось не только в том, 
насколько успешно контрактники под их руководством овладевают знаниями в военной 
области, но и в том, насколько они способствуют воспитанию, целенаправленному раз-
витию профессиональных интересов и общечеловеческих ценностей через свой предмет, 
тем самым формируя устойчивые основы командирской и воспитательной подготовлен-
ности, побуждают и поддерживают стремление военнослужащих проходящих службу по 
контракту, к самосовершенствованию, духовно-нравственному возвышению. 
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