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Аннотация 
В статье излагаются особенности использования методики развития специальной силы за-

хвата у борцов высокой квалификации на основе использования тренажерного устройства и специ-
ально подобранного комплекса упражнений в недельном микроцикле специально-
подготовительного и начала предсоревновательного периода. Приведены примеры недельного тре-
нировочного микроцикла у борцов, с подробным описанием используемых специальных упражне-
ний направленных на решение поставленных педагогических задач. Дано описание разработанного 
тренажерного устройства, использование которого дает не только тренировочный эффект, но так 
же позволяет оценить и проконтролировать силу сдавливания туловища спортсмена. В статье так 
же приводятся данные полученные по результатам исследования общей и специальной физической 
подготовленности, технической подготовленности квалифицированных борцов полученных в ре-
зультате педагогического эксперимента. Доказана эффективность использования предложенной 
методики.  
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Annotation  
The article deals with the peculiarities of the use of methods for development of the capture spe-

cial strength among the fighters with high qualification based on the application of simulator and specially 
selected set of exercises within week microcycle of especially preparatory and beginning of pre-
competition period. Examples of one-week training microcycle for the fighters have been presented, with 
detailed description of the special exercises application aimed at solving the pedagogical problems. The 
description of the developed training simulator has been given, the application of which gives not only the 
training effect, but also allows evaluating and monitoring the force of compression of the body of an ath-
lete. The article also presents the data received based on the study of general and special physical training, 
technical training of skilled fighters acquired during pedagogical experiment. The efficiency of the pro-
posed methodology application has been proved. 
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В связи с изменением регламента соревновательного поединка в греко-римской 
борьбе, связанного с сокращением времени борьбы в одном периоде до полутора минут в 
стойке и при счете 0:0 30-ти секундной борьбой в партере, резко возросли требования к 
надежности атакующих действий [1,3]. По данному регламенту борец при проведении 
атаки не имеет права на ошибку, так как время на ее исправление крайне ограничено [3].  

Как показывает анализ соревнований, в случае совершения ошибки успевают 
отыграться не более 10% борцов. Коэффициент надежности атаки борца, как известно, 
определяется отношением числа реализованных (оцененных судьями) попыток проведе-
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ния приемов к сумме реальных и реализованных попыток в схватке или в соревновании в 
целом. Максимальное значение его может быть 1,0, то есть, из десяти попыток проведе-
ния приемов все десять были успешными. Одним из основных условий успешности атаки 
в стойке и, в особенности, в партере при реализации стандартного положения является 
плотность захвата или сила сдавливания туловища соперника как начальной фазы техни-
ки бросков в стойке и переворотов в партере.  

На сегодняшний день в спортивной борьбе не используются научно-обоснованные 
средства и методы тренировки, оценки и контроля данного показателя. Поэтому пред-
ставляется актуальным разработка методики специальной силовой подготовки борцов, 
направленной на повышение силы сдавливания туловища соперника как начальной и 
определяющей фазы основных технико-тактических действий в стойке и в партере с ис-
пользованием комплекса упражнений и тренажера. Сила сдавливания туловища соперни-
ка двумя руками определена нами термином «сила захвата». 

Многие специалисты указывают, что захваты являются основными профилирую-
щими элементами в спортивной борьбе [2,4,5]. Они отмечают, что от того насколько ра-
ционально произведен захват, зависит качество выполнения атакующего действия в це-
лом. Однако, до настоящего времени захваты в греко-римской борьбе не являлись пред-
метом специального научного исследования. 

Разработанная нами методика развития силы захвата включает в себя комплекс 
упражнений и специальный тренажер. 

Тренажер представляет собой элемент борцовского манекена, внутри которого 
размещена резиновая камера – далее «баллон». Баллон, через полость которого проходит 
шланг высокого давления, соединен с манометром. При изготовлении тренажера max, 
min и средняя величина обхвата груди и талии манекена была взята исходя из данных 
обследования спортсменов от 38 кг до 120 кг. Данный тренажер сконструирован, изго-
товлен и предварительно оттарирован с точностью до 500 граммов. Тренажер помогает 
одновременно тренировать, оценить и проконтролировать силу сдавливания туловища. 

Комплекс из 12 специально подобранных упражнений, направленных на развитие 
силы сдавливания туловища (захват). 

Методика применялась в недельном микроцикле специально-подготовительного и 
начало предсоревновательного периода Программа тренировок экспериментальной груп-
пы в недельном микроцикле: 

Понедельник (упражнения применялись в разминке) 
1. И.П. – борцовская стойка, сконструированный манекен-тренажер брался в 

плотный захват на уровне груди. Борец в одном подходе выполнял 10-12 сдавливаний с 
75% усилием в динамическом режиме. Выполнялось два подхода с интервалом 3-5 ми-
нут. 

2. И.П. – упор лежа. Борец выполнял 20 отжиманий на пальцах. 
3. Упражнение с партнером в борцовской стойке. И.П. – борцовская стойка, ата-

кующий борец брал и удерживал в течение 30 секунд плотный захват за туловище парт-
нера, который по сигналу вырывался из него. Затем партнеры менялись ролями. Выпол-
нялось три серии данного упражнения. 

4. Упражнение с партнером в низком партере (лежа на животе). И.П. – верхний 
борец брал плотный захват за туловище нижнего борца. Нижний борец двигался вперед 
по длине зала (12 метров) пытаясь нарушить плотность захвата, верхний борец при этом 
стремился сохранить плотность захвата на протяжении всей дистанции. Затем партнеры 
менялись ролями. Выполнялось две серии данного упражнения. 

Среда (Тренировочное занятие по СФП) 
Тренировка проводилась круговым методом. Один круг состоял из 12 станций 

(упражнений). На каждое упражнение отводилось 40 секунд. Спортсмены выполняли 3 
круга, с интервалом до 5 минут. Последовательность упражнений: 
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1. Упражнения на тренажере (каждый последующий круг режим работы на тре-
нажере менялся): 

 И.П. – борцовская стойка, тренажер брался в плотный захват на уровне 
груди. Борец выполнял сдавливания с 75% усилием в динамическом ре-
жиме; 

 И.П. – борцовская стойка, тренажер брался в плотный захват на уровне 
груди. Борец выполнял 5 сдавливаний с максимальным усилием, на 5-ом 
удерживал манекен в статическом напряжении 5 секунд; 

 И.П. – борцовская стойка, тренажер брался в плотный захват на уровне 
груди. Борец выполнял максимальное сдавливание и пытался удержать 
его в статическом напряжении в течение 40 секунд. 

2. И.П. – стоя у тренажера для кистей рук «ПС23», представляющего собой ме-
таллический стержень на подшипниках закрепленного на кронштейнах в стену на уровне 
пояса с крюком, к которому через трос подвешивалось отягощение. Борец осуществлял 
вращение стержня кистями в преодолевающем и уступающем режимах в течение 40 се-
кунд. 

3. И.П. – сед – ноги врозь, лицом к «шведской» стенке. Борец на протяжении 40 
секунд выполнял тягу руками резинового жгута, имитируя борьбу на руках. 

4. И.П. – стойка ноги шире плеч, тяжелоатлетический обрезиненный диск от 10 
до 20 килограмм, в зависимости от веса борца, удерживался пальцами рук на уровне поя-
са. Борец выполнял вращение диска по часовой и против часовой стрелки приставными 
движениями кистей.  

5. И.П. – стоя на коленях перед канатом. Борец выполнял лазание по 4-х метро-
вому канату на протяжении 40 секунд. 

6. И.П. – «Угол 90О», вис на перекладине. Борец выполнял вис на руках согнутых 
в локтевых суставах под 90О.  

7. И.П. – стойка ноги врозь согнуты в коленях, спина прямая слегка наклонена 
вперед, в руках гири или гантели. Борец выполнял вращательные движения отягощения-
ми, перенося их друг над другом, по часовой стрелке и против – упражнение «прачки». 

8. И.П. – свободная стойка, в каждой руке борца кистевой эспандер. Борец вы-
полнял попеременные и одновременные сдавливания эспандера кистями. 

9. И.П. – борцовская стойка напротив «шведской» стенки. Борец выполнял тягу 
резинового жгута к себе в различных борцовских захватах. 

10. И.П. – упор лежа. Борец выполнял отжимания на пальцах. 
11. И.П.– лежа лицом вниз на высокой спортивной лавке без поперечины, установ-

ленной на возвышенности, под ней находилась тяжелоатлетическая штанга. Борец вы-
полнял быстрые подъемы штанги, стараясь касаться днища лавки (тяга штанги к груди, 
лежа лицом вниз на высокой спортивной лавке). Режим выполнения упражнения: борец 
выполнял 5 подъемов штанги, на 5 подъеме 5-ти секундное статическое удержание. 

12. И.П.– сидя на лавке или на стуле, предплечья на бедрах ладонями кверху, ки-
сти свисали. Борец, удерживая отягощения в кистях (гантели или гири), делал ими попе-
ременные и одновременные движения вверх – вниз. 

Суббота (Тренировочное занятие по СФП) 
Тренировка проводилась по такому же плану, что и в среду.  
С помощью разработанного тренажера, было обследовано 36 спортсменов-борцов. 

Выборки формировались с учетом квалификации испытуемых: I-й разряд – 12 человек; 
КМС – 12 человек; МС – 12 человек. Данное исследование проводилось на базе кафедры 
теории и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики МГАФК.  

Основная задача педагогического эксперимента состояла в проверке эффективно-
сти предлагаемой методики. На начало эксперимента группы по подготовленности, ан-
тропометрическим данным и квалификации были однородны. Замеры по антропометри-
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ческим признакам проводились в медкабинете на базе СК «Спартак» г. Люберцы. Вес 
измерялся на электронных весах, рост – с помощью ростомера, возраст по представлен-
ным документам учащихся в «СДЮШОР», квалификация по «зачетным классификаци-
онным книжкам» борцов. 

В начале педагогического эксперимента были сняты исходные данные по различ-
ным показателям, включая соревновательную деятельность. Тестирование борцов обеих 
групп по вышеназванным 9 показателям технической, общей и специальной физической 
подготовленности проводилось после стандартной разминки (15-17мин.) Полученные 
данные заносились в протокол. Исходным контрольным соревнованием стало Первен-
ство ЦФО среди юношей 1994-1997 г.р., 15-17 октября 2010 года, на которых фиксирова-
лась реализация борцами взятого захвата.  

Педагогический эксперимент проводился в два этапа. 
В процессе первого этапа педагогического эксперимента борцы КГ тренировались 

по обычной программе. ЭГ тренировалась в том же объеме часов, но в отдельные дни 
включалась разработанная методика с применением комплекса специальных упражне-
ний, в первую очередь включающего в себя упражнения на тренажере.  

В недельном микроцикле специально-подготовительного и начало предсоревнова-
тельного периода экспериментальная группа осуществляла тренировку с акцентом на 
специальную силовую подготовку. Так, по понедельникам упражнения выполнялись 
только во время разминки, а в среду и субботу тренировки проводились по разработан-
ной методике. Спортсмены КГ в эти же дни тренировались по схожей направленности, 
но без применения методики. 

На данном этапе педагогического эксперимента на каждой тренировке фиксирова-
лись значения по пяти измеряемым показателям общей физической подготовленности. 
Данные по всем девяти показателям фиксировались каждую шестую тренировку, вклю-
чая в себя показатели технической и специальной силовой подготовленности (сила захва-
та). В конце данного этапа испытуемые КГ и ЭГ прошли «1-е контрольное тестирование» 
(девять упражнений) в СК «Спартак» г. Люберцы. После этого у борцов ЭГ следовал 25-
дневный перерыв в тренировках, направленных на повышение силы захвата. То есть 
борцы ЭГ и КГ тренировались по единому плану. 

На следующем этапе ЭГ продолжила тренировочный процесс по разработанной 
методике с применением комплекса специальных упражнений, включая упражнения на 
тренажере. Борцы КГ тренировались по обычной программе. 

В конце этого этапа испытуемые КГ и ЭГ прошли «2-е контрольно тестирование» 
(конечные данные), так же по всем девяти упражнениям в СК «Спартак» г. Люберцы и 
участвовали в итоговых контрольных соревнованиях – Спартакиаде школьников ЦФО 
среди юношей 1994-1997г.р. в период с 25 по 27 февраля 2011 года.  

На заключительном этапе педагогического эксперимента было выявлено, что по-
казатели по общей физической подготовленности у спортсменов ЭГ резко возросли (в 
среднем на 68,5%): 

 время удержания «Угол 90О» в висе на руках увеличилось практически на 49%; 
 отжимание на пальцах почти на 105%; 
 лазание по 4-х метровому канату на 51%; 
 тренажер для кистей рук «ПС23» на 75,9%; 
 тяга штанги к груди, лежа лицом вниз на высокой спортивной лавке, на 61,9%.  
Показатели по технической и специальной физической подготовленности, как и 

предполагалось, выросли: 
 сила захвата (тренажер) на 3,4%; 
 сила схвата правой кисти на 2,4%; 
 сила схвата левой кисти на 2,2%; 
 реализация стандартного положения из 10 попыток в партере на 20%; 
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 реализация стандартного положения из 10 попыток в стойке почти на 30%. 
По силе захвата, силе схвата правой и левой руки, реализации стандартного поло-

жения из 10 попыток в партере и стойке были получены следующие данные: 
 сила захвата (тренажер) выросла на 7,85%; 
 сила правой кисти на 25,23%; 
 сила схвата левой кисти на 24,55%; 
 реализация стандартного положения из 10 попыток в партере возросла на 

74,29%; 
 реализация стандартного положения из 10 попыток в стойке увеличилась на 

78,95%. 
 «Угол 90О» время удержания в висе на руках на 46,12%; 
 отжимание на пальцах почти на 102,29%; 
 лазание по 4-х метровому канату на 56,86%; 
 тренажер для кистей рук «ПС23»на 65,52%; 
 тяга штанги к груди, лежа лицом вниз на высокой спортивной лавке на 61,99%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальная апробация разработанной методики, основанной на повыше-
ние уровня развития специальных силовых качеств в захватах, показала, что ее использо-
вание в тренировочном процессе статистически повышает специальную физическую 
подготовленность и, что самое главное, эффективность атакующих действий на соревно-
ваниях. Так показатель реализации взятого атакующего захвата, в наибольшей степени 
характеризующий эффективность экспериментальной методики, у спортсменов экспери-
ментальной группы увеличился на 38,52%, тогда как в контрольной группе он остался на 
том же уровне, и даже несколько уменьшился. 
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с целью формирования общей физической подготовки будущих специалистов. Во-
вторых, развитие специальной подготовки студентов для участия в соревнованиях по 
туристской технике, приобретение походного опыта для организации маршрутов с ак-
тивными способами передвижения. В-третьих, формирование туристских навыков на 
основе требований Единой всероссийской спортивной классификации.  

Таким образом, специалисты по спортивно-оздоровительному туризму на первый 
план выдвигают проблему практической подготовки будущих гидов, проводников, ин-
структоров по туризму, тренеров по туризму [1,4].  

В результате широкого исследования обучения студентов спортивно-
оздоровительному туризму нами была разработана и внедрена в учебный процесс систе-
ма профессионально-спортивной туристской подготовки студентов, что позволит реали-
зовать профессионально-деятельный подход к формированию необходимых компетен-
ций (таблица 1). 

Таблица 1 
Система профессионально-спортивной подготовки студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Курс Месяц 

Учебно-
практические за-
нятия по видам 

туризма 

Требования к спортив-
ной подготовке 

Педагогические задачи на ос-
нове профессионально-
деятельностного подхода 

1 

09 
Пешеходный ту-

ризм 
Поход выходного дня 

Сформировать представление об 
организации походов 

02 Лыжный туризм 
Поход 1 категории слож-

ности 
Знать сущность организации 
сложных зимних походов 

04 
Многоборье по гор-

ному туризму 
Соревнование в классе Б 

Закрепить технические навыки и 
приобрести опыт участия или 
организации соревнований 

05 Горный туризм 
Поход 1 категории слож-

ности 

Выполнять действия по органи-
зации и проведению сложных 

горных походов 

07 

Пешеходный или 
горный поход в за-
висимости от вида 

туризма 

Поход 1 категории слож-
ности (выбор вила туриз-
ма самостоятельный), ра-
бота стажером в турфирме

Выполнять функциональные 
обязанности в походе 

2 

09 Многоборье 

Участие в соревнованиях 
по технике пешеходного 
туризма (класс А или Б). 
Согласно графику прове-
дения соревнований Фе-
дерации туризма и альпи-

низма 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

10 
Туриада пешеход-

ная 

Поход 2 или 3 категории 
сложности. Самостоя-
тельно (участие через 

клуб) 

Закрепить организаторские 
навыки 

02 
Многоборье лыж-
ное, ледолазанье 

Участие в классах Б и А. 
По уровню подготовлен-

ности 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

04 
Многоборье по гор-

ному туризму 

Участие в классах Б и А. 
По уровню подготовлен-

ности 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

05 Горный туризм 

Прохождение похода  
2-3 категории сложности. 
По уровню подготовлен-

ности 

Закрепить полученные навыки 
походов 
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Курс Месяц 

Учебно-
практические за-
нятия по видам 

туризма 

Требования к спортив-
ной подготовке 

Педагогические задачи на ос-
нове профессионально-
деятельностного подхода 

07 
Детско-юношеский 

туризм 
(детские лагеря) 

Организация спортивных 
и некатегорийных похо-
дов для детей. Согласно 

учебному плану 

Сформировать представления о 
работе с детьми по спортивно-
оздоровительному туризму 

07 
Горный, водный и 
пешеходный туризм

Обслуживание походов 
туристских групп. Само-
стоятельно в туристских 

фирмах 

Выполнять функциональные 
обязанности по профессии 

3–4 

09 
Многоборье по пе-
шеходному туризму

По уровню подготовлен-
ности 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

10 

Туриада по пеше-
горному туризму, 
участие в соревно-
ваниях по пешегор-
ной технике (зо-
нальный уровень) 

Прохождение похода 3-4 
категории сложности. По 
уровню подготовленности

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

10 

Участие в зональ-
ных соревнованиях 
по пешеходной тех-

нике 

Участие в классе А. По 
уровню подготовленности

Проверить профессионально-
спортивную готовность 

02 Практика 
Профессионально-

ориентированная практика
Формировать профессионально-

практические навыки 

02 Практика 
Профессионально-

ориентированная и пред-
дипломная практики 

Формировать профессионально-
практические навыки 

04 
Участие в спортив-
ных соревнованиях 
по горной технике 

Участие в классе А. По 
уровню подготовленности

Проверить профессионально- 
спортивную готовность 

В ходе всесторонней разработки системы профессионально-спортивной подготов-
ки уточнялись педагогические задачи, которые реализовывались в рамках тренировочно-
го процесса формирования у будущих выпускников как профессиональной физической, 
так и специальной подготовленности. 

В связи с этим в макроциклы входили два соревнования по многоборью и два ту-
ристских похода для выполнения разрядов. При этом структура микроциклов состояла из 
подготовительного периода – 5 дней тренировки, включая работу по технике туризма и 
СПФ и ОФП, и соревновательного периода – 3 тренировки в неделю и 2 дня (работа на 
рельефе – скалодром). Из числа студентов, обучающихся на факультете, формировалась 
сборная команда. В соревновательную деятельность включалось два периода: апрель – 
май и октябрь – ноябрь. В первый соревновательный период, с учетом календарного пла-
на, входило участие в соревнованиях по пешеходной технике и прохождение по маршру-
ту сложного похода (2-3 категории) в зависимости от уровня подготовленности. Во вто-
рой период – участие в соревнованиях по горной технике и прохождение сложного пеше-
горного похода. Таким образом, перед студентами ставились задачи, которые способ-
ствовали формированию профессиональных действий, необходимых в дальнейшей тру-
довой деятельности (таблица 1). 

Вышеперечисленные задачи в процессе подготовки спортсменов-туристов реша-
лись на основе программы базовой туристской подготовки с присвоением 2-го взрослого 
разряда. В результате был составлен годовой календарный план тренировок сборной ко-
манды по туризму. Количество отведенных часов при этом – 526. Годовой макроцикл 
был разделен на два периода и четыре мезоцикла. Таким образом, основной объем часов 
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распределялся по следующим видам подготовки в ходе тренировочного процесса: обще-
туристская; специальная; топографическая; психологическая; по обеспечению безопас-
ности; физическая (общефизическая, специальная); интегральная (два похода, участие в 
многоборье).  

В соответствии с этим нами был разработан график с целью обретения спортивной 
формы членов экспериментальной группы, отражающий показатели объема и интенсив-
ности нагрузок в различные периоды подготовки [3]. При этом ставились следующие 
задачи исследования: выявить взаимосвязь полученных результатов физической и специ-
альной подготовленности в течение года; проанализировать их с прогнозом приобретае-
мой спортивной формы; сравнить спортивные достижения в соревнованиях с результа-
тами, полученными при базовой технической подготовке. 

По нашим наблюдениям, в графике обретения спортивной формы количество вы-
полняемого объема в соревновательный период уменьшалось, а интенсивность увеличи-
валась, при этом в конце каждого соревновательного периода выявлялось уменьшение 
спортивной формы. Во втором соревновательном периоде возрастали объем и интенсив-
ность нагрузки, наблюдалось увеличение спортивной формы, после чего в период 4-го 
мезоцикла планировался восстановительный период с последующим переходом в другой 
цикл. На основании этого для выполнения спортивных разрядов и обретения спортивной 
формы к основным соревнованиям требовался установленный уровень физической и 
специальной подготовленности  

Для исследования спортивной формы студентов нами подбирались тесты, с помо-
щью которых проводился анализ физической и специальной подготовленности на протя-
жении всего года. Для проверки использовались упражнения по развитию физических 
качеств туристов, таких как сила, выносливость, скорость, и применялись элементы тех-
ники лазанья по скале. На протяжении всего макроцикла проводились исследования 
уровня СФП И ОФП.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Контроль тренировочного процесса осуществлялся в ходе педагогического экспе-
римента спортсменов-туристов двух групп в количестве 24 человек (контрольная и экс-
периментальная группа – КГ и ЭГ, соответственно), во время которого выявлялся уро-
вень общей физической и специальной подготовленности. Для проверки готовности сту-
дентов по общей физической подготовке использовались нормативы: бег на 100 м, на 
30 м, на 2000/3000 м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре, челночный бег, поднимание туловища и приседание на одной 
ноге [1].  

Считается, что основными качествами в спортивно-оздоровительном туризме яв-
ляются общая, силовая выносливость и координация движений [4,5]. Также был необхо-
дим подбор педагогических тестов для эксперимента с целью выявления координацион-
ных способностей для прохождения пересеченного рельефа и скоростно-силовой вынос-
ливости для поднятия рюкзака и прохождения дистанции по маршруту за определенное 
время. 

В таблице 2 отражены результаты педагогического эксперимента – сравнительный 
анализ уровня специальной подготовленности. Из таблицы 2 следует, что сравнение 
уровня специальной подготовленности свидетельствует о различии данных по всем пока-
зателям проведенных педагогических тестов в экспериментальной группе.  

ВЫВОДЫ 

Выпускники экспериментальной группы показали 76% трудоустройства в сфере 
туризма, что доказывает результативность разработанной системы профессионально-
туристской подготовки студентов по спортивно-оздоровительному туризму в вузе.  
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Также установлено, что поставленные педагогические задачи и требования к учеб-
но-тренировочному процессу на основе профессионально-деятельностного подхода спо-
собствуют развитию у студентов от 60 до 80% специальной подготовленности.  

Таблица 2 
Сравнительный анализ динамики уровня специальной подготовленности туристов 

в ходе педагогического эксперимента, M±m (n=24) 
(верхняя строка – девушки, нижняя строка – юноши) 

№ 
п/п 

Педагогические  
тесты 

Данные до эксперимента Данные после эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ P (КГ) P (ЭГ) 

1. 

Прохождение брев-
на с опущенными 

руками и поворотом 
на 360 гр. в середине 

бревна, баллы 

4,4±0,2 
4,03±0,7 

4,3±0,4 
4,5±0,45 

4,1±0,59 
4,5±0,22 

4,9±0,1 
5,0±0,1 

>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,05 

2. 
Подъем вверх по 
веревке с жумаром, 
расстояние 5 м (с) 

3,59±0,71 
4,2±0,45 

3,97±0,98 
4,9±0,1 

3,77±0,84 
4,7±0,29 

3,6±0,71 
4,2±0,47 

>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,05 

3. 

Преодоление склона 
крутизной 12-25 гр. 
по тропе (дистанция 
1000 м) с рюкзаком 
(20 кг) с макс. ско-

ростью, (с) 

817,7±17,7 
648,6±44,9 

822,5±17,4 
625,1±45,0 

856,4±44,6 
695,1±34,4 

775,7±5,9 
615,3±43,2 

>0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

4. 

Прохождение ди-
станции 5000 м с 
рюкзаком (20 кг) с 
максимальной ско-

ростью, с 

3711,6±189,4
3214,8±128,6

3595,0±187,9
3008,7±177,9

3889,9±210,6
3230,7±126,1

3330,6±126,7 
2904,6±121,0 

>0,05 
<0,01 

<0,05 
<0,01 

5. 

Динамическое рав-
новесие, количество 
шагов без потери 
равновесия, баллы 

2,7±1,4 
3,2±0,7 

3,05±0,67 
3,9±0,85 

1,9±0,87 
2,7±0,7 

3,1±0,89 
5,5±0,49 

>0,05 
<0,01 

<0,05 
<0,01 
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гической физической культуры этнофоров. Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что 
базовыми ценностями этнологической физической культуры являются духовные, социальные цен-
ности и ценности, связанные с укреплением здоровья этнофоров. При этом в ходе исследования 
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are spiritual, social and the values connected with strengthening of health of etnofors. Thus, during re-
search higher importance of cultural and social wealth in system of base values, ethnological physical cul-
ture of youth of the republics of the North Caucasus has been established.  

Cultural wealth provides spiritual development of youth; focus it on justice, freedom, beauty, 
good, decency, honesty and other eternal values; form respect for seniors, traditions and customs of the 
ancestors. 

Social values provide preparation of youth for high-efficiency work and for service in army; unify 
scientific knowledge about activity of the person in micro and macrosociety; focus on creation of the cor-
rect picture of the world at the level of individual outlook; initiate activity, orientation of actions of etnofor 
according to vital plans and claims. 

Need of the accounting of the revealed values for creation of effective system of formation of val-
uable orientations among etnofors in the course of occupations by ethnological physical culture has been 
shown. 

Keywords: values, motivation, ethnological physical culture, etnofors, youth of the North Cauca-
sus. 

На современном этапе развития нашего многонационального государства в связи с 
происходящими глобальными социально-экономическими и политическими преобразо-
ваниями проблема базовых ценностей этнологической физической культуры этнофоров 
приобрела новое звучание. В последние годы наметился пересмотр базовых ценностей 
этнологической физической культуры. В условиях кризиса ценностей физического вос-
питания этнофоров, проживающих на Северном Кавказе, данная проблема стала чрезвы-
чайно актуальной и в теоретическом, и, особенно, в ее практическом значении. В этой 
связи изучение базовых ценностей этнологической физической культуры народов Север-
ного Кавказа приобретает особый смысл. Система физического воспитания молодежи 
Северного Кавказа направлена на развитие у них физических, духовных, нравственных и 
других качеств, формирующих личность. 

Формирование личности молодого человека – это важнейший период поиска 
смысла и ценностей жизни, профессионального пути, самоопределения вектора деятель-
ности и жизненных стратегий, когда молодой человек, опираясь на свои ценностные 
представления, свое восприятие окружающих реальностей, самосознание и свой психо-
физический ресурс, строит свои планы, определяет уровень притязаний в своих жизнен-
ных целях [1-3].  

Ценностный подход к проблеме физического воспитания молодежи, становления 
гражданской, нравственной и иной личностной зрелости, включает в себя изучение со-
держания, иерархии, структуры, динамики, роли базовых ценностей, прежде всего, в фи-
зическом развитии личности как субъекта жизнедеятельности и, на этой основе, опреде-
ление путей ее формирования и коррекции в интересах физического воспитания самой 
личности. Необходимость изучения базовых ценностей этнологической физической 
культуры вызвана тем, что они рассматриваются как система эталонов, идеалов, цен-
ностных представлений и установок, а также других психических образований личности. 
Ценности, так или иначе, определяют направленность сознания личности на те, или иные 
явления окружающей действительности, как одно из центральных личностных психиче-
ских образований высшего диспозиционного уровня ее саморегуляции, как фактор, обу-
словливающий программу поведения молодого человека в обществе[1-3]. 

С целью выявления системы ценностей этнологической физической культуры, был 
проведен опрос преподавателей школ, вузов и других учебных заведений республик Се-
верного Кавказа. Всего в опросе приняло участие 278 респондентов. Результаты этого 
исследования представлены на рисунке. Результаты проведенного опроса свидетель-
ствуют, что базовыми ценностями этнологической физической культуры являются ду-
ховные, социальные ценности и ценности, связанные с укреплением здоровья этнофоров. 
При этом в ходе исследования была установлена более высокая значимость духовных и 
социальных ценностей в системе базовых ценностей, этнологической физической куль-
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туры молодежи республик Северного Кавказа.  

 

Ценности этнологической физической культуры 

- обеспечивают 
духовное развитие 
молодежи как 
необходимое условие 
подготовки к 
жизнедеятельности; 
- ориентируют на 
справедливость, 
свободу, красоту, добро, 
порядочность, честность 
и другие вечные 
ценности; 
- формируют 
уважительное 
отношение к старшим, 
традициям и обычаям 
своих предков; 
- обеспечивают 
правильную установку и 
нормы поведения в 
соответствующем 
этносообществе; 
- формируют 
позитивные 
межличностные 
отношения, дружбу и 
коллективизм у 
этнофоров. 

- ориентируют на 
построение личностной 
концепции своего 
здоровья; 
- обеспечивают 
совершенствование 
личности в физическом 
развитии; 
- способствуют познанию 
человека как 
биосоциального существа; 
- показывают, какое место 
занимает здоровье в 
профессиональной 
деятельности; 
- способствуют созданию 
модели гармонично 
развитой личности и 
планированию действий по 
её реализации; 
- обеспечивают проведение 
восстановительно-
профилактических 
мероприятий с помощью 
народных средств 
физической культуры. 

- обеспечивают 
подготовку молодёжи к 
высокопроизводительном
у труду и к службе в 
армии; 
- объединяют научные 
знания о 
жизнедеятельности 
человека в микро и 
макросоциуме; 
- ориентируют на 
построение правильной 
картины мира на уровне 
индивидуального 
мировоззрения; 
- способствуют 
соотнесению своих 
возможностей с 
ориентацией на 
конкретную 
профессиональную 
деятельность; 
- обеспечивают познание 
и понимание смысла 
ценностей отдельных 
профессий; 
- инициируют активность, 
направленность действий 
этнофоров в соответствии 
с жизненными планами и 
притязаниями. 

Духовные Укрепления здоровья Социальные 

 

Рис.1 Система ценностей этнологической физической культуры этнофоров 

Духовные ценности обеспечивают духовное развитие молодежи; ориентируют ее 
на справедливость, свободу, красоту, добро, порядочность, честность и другие вечные 
ценности; формируют уважительное отношение к старшим, традициям и обычаям своих 
предков. 

Социальные ценности обеспечивают подготовку молодежи к высокопроизводи-
тельному труду и к службе в армии; объединяют научные знания о жизнедеятельности 
человека в микро- и макросоциуме; ориентируют на построение правильной картины 
мира на уровне индивидуального мировоззрения; инициируют активность, направлен-
ность действий этнофоров в соответствии с жизненными планами и притязаниями. 

Таким образом, базовые ценности этнологической физической культуры отражают 
субъективную значимость для этнофоров национальных средств физического воспитания 
для различных видов человеческой деятельности, они несут в себе определенное эмоци-
онально-смысловое наполнение, сказываются на потребностях, влечениях, желаниях, 
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стремлениях и уровне притязаний, целях, мотивах личности. 
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о преобладании 

духовных и социальных ценностей в системе этнологической физической культуры эт-
нофоров. Они как императив инициируют соответствующую направленность и энергию 
личности, ее психофизический ресурс, волевой потенциал, несут определенный побуди-
тельный импульс. Это необходимо учитывать при разработке теоретических и приклад-
ных аспектов этнопедагогического физического воспитания молодежи республик Север-
ного Кавказа. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований соревновательной деятельности женской 

сборной команды России на чемпионатах мира 2009 и 2011. Анализ 10 матчей позволил выявить 
количественные и качественные показатели технико-тактических действий на двух последних чем-
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пионатах мира – бросков и ударов по воротам соперника, отборов на своей и чужой половинах по-
ля, розыгрышей спорного мяча. Было выявлено, что уровень бросковой подготовленности по всем 
параметрам (точности, эффективности), а также результативность выполнения розыгрыша спорно-
го мяча на финальном турнире чемпионата мира 2011 году находятся на том же уровне, что и в 
2009 году. По одному показателю – отбор мяча – выявлены достоверные различия, что указывает 
на более эффективную организацию командных оборонительных действий в 2009 году по сравне-
нию с 2011 года, отразившуюся на итоговом результате сборной России в этих турнирах – пятое 
место в Швеции против десятого места в Швейцарии. 

Ключевые слова: флорбол, бросок, удар, розыгрыш спорного мяча, эффективность, чем-
пионат мира, сборная России. 
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Annotation 
This article presents the results of studies of competitive activity of women's national team of Rus-

sia at the world championships in 2009 and 2011. Analysis of 10 matches shows quantitative and qualita-
tive indicators of the technical and tactical actions in the last two world championships – shots on goal, 
tackling on the own and other halves of the field, face-offs. It has been found that the level of shot’s prepa-
ration by all parameters (accuracy, efficiency) as well as the efficiency of face-off in the final round of 
World Cup 2011 is on the same level as in 2009. One indicator – the tackling of the ball – identified sig-
nificant differences, indicating more efficient organization of team defensive operations in 2009 compared 
with 2011, reflected on the final result of the Russian national team in these tournaments – the fifth place 
in Sweden against the tenth place in Switzerland. 

Keywords: floorball, shots, face-off, efficiency, world championship, national team of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование соревновательной деятельности во флорболе дает возможность по-
лучить объективные данные об использовании спортсменами технико-тактических дей-
ствий в процессе матча [1-12]. Одними из наиболее значимых игровых приемов во флор-
боле являются броски и удары по воротам соперника [1-9], розыгрыш спорного мяча 
[11], а также отбор мяча. В связи с этим представляется интересным изучение эффектив-
ности применения данных технико-тактических приемов игры в матчах с участием жен-
ской сборной России на чемпионатах мира 2009 и 2011.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для получения объективных данных о количестве и качестве выполнения технико-
тактических действий женской сборной России нами были обработаны видеозаписи мат-
чей нашей команды на чемпионатах мира 2009 и 2011 гг. Всего было просмотрено 10 
матчей. В результате анализа игр чемпионата мира 2009 года с участием российской ко-
манды было установлено, что больше всего бросков и ударов во время игры, а именно – 
77, произведено в матче с командой Латвии, с которой наша дружина встретилась в сты-
ковой игре за 5 место (табл. 1). В этой же игре зафиксированы максимальные показатели 
на турнире в отборе мяча на чужой и своей половинах поля. Наименьшее количество за-
вершающих атакующих действий и отборов мяча на чужой половине поля выявлено в 
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играх с лидерами мирового женского флорбола – командами Финляндии и Швейцарии. 
Общий коэффициент эффективности бросков и ударов на чемпионате мира 2009 года для 
нашей женской команды составил 7%. 

Таблица 1 
Количественные и качественные показатели выполнения технико-тактических 
действий игроками женской сборной России на чемпионате мира 2009 года  

(Швеция) 

Матчи 
Кол-во 

бросков и 
ударов 

Кол-во 
бросков в 
створ 
ворот 

Кол-во 
голов 

(пропущ.)

Отбор мяча 
Розыгрыш спорного 

мяча 
На своей 
половине

На чужой 
половине 

Выигрыш Проигрыш 

Россия-Дания 38 16 9 54 15 7 3 
Россия-Польша 59 16 2 67 35 2 5 
Россия-Латвия 77 28 4 76 52 7 4 

Россия-Финляндия 28 10 1 61 17 4 6 
Россия-Швейцария 25 10 0 68 16 3 4 

Всего  227 
80  

Кт=35,2  

16 (21) 
Кэ=7 
Кэс=20 

326 135 
23  

Кэ=51,1 
22 

Примечание: Кт – коэффициент точности (%), Кэ – коэффициент эффективности (%), Кэс – коэф-
фициент эффективности бросков, дошедших до створа ворот (%). 

На чемпионате мира 2011 года сборная России выполняла от 31 до 65 бросков и 
ударов за игру (табл. 2). Следует отметить, что за весь турнир игроки нашей команды 101 
раз выполняли броски, которые дошли до створа ворот, из которых 18 оказались резуль-
тативными. Заметим то, что на последнем чемпионате мира наша женская сборная ко-
манда из всех розыгрышей спорного мяча выиграла менее половины (47,8%). 

Таблица 2 
Количественные и качественные показатели выполнения технико-тактических 
действий игроками женской сборной России на чемпионате мира 2011 года  

(Швейцария) 

Матчи 
Кол-во 
бросков 
и ударов

Кол-во 
бросков в 
створ 
ворот 

Кол-во 
голов 

(пропущ.)

Отбор мяча 
Розыгрыш спорного 

мяча 
На своей 
половине

На чужой 
половине

Выигрыш Проигрыш 

Россия-Германия 52 20 7 29 17 8 6 
Россия-Нидерланды 65 32 7 19 7 5 6 
Россия-Польша 35 15 1 21 6 4 5 

Россия-Швейцария 31 15 1 25 7 10 14 
Россия-США 46 19 2 32 9 6 5 

Всего 229 
101 

Кт=44,1 

18 (40) 
Кэ=7,9 
Кэс=17,8

126 46 
33 

Кэ = 47,8 
36 

В табл. 3 представлены сравнительные характеристики выполнения технико-
тактических приемов игры сборной России на чемпионатах мира 2009 и 2011. Было вы-
явлено, что уровень бросковой подготовленности по всем параметрам (точности, эффек-
тивности), а также эффективность выполнения розыгрыша спорного мяча на финальном 
турнире чемпионата мира 2011 году находятся на том же уровне, что и в 2009 году. 
Только по одному показателю – отбор мяча – выявлены достоверные различия. Это гово-
рит о более эффективной организации командных оборонительных действий в 2009 году 
по сравнению с 2011 года, что отразилось на количестве пропущенных мячей (21 против 
40) и, в конечном итоге, на итоговом результате сборной России в этих турнирах – пятое 
место в Швеции против десятого места в Швейцарии. 
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Таблица 3 
Сравнение показателей технико-тактических действий, выполненных женской 

сборной России на чемпионатах мира 2009 и 2011 гг. 

ЧМ 
Кол-во 

бросков и 
ударов 

Кол-во 
бросков и 
ударов в 

створ ворот

Кол-во за-
битых го-

лов 

Отбор мяча 
Розыгрыш спорного 

мяча 
На своей 
половине 

На чужой 
половине 

Выигрыш Проигрыш 

2009 45,4±9,89 16±3,29 3,2±1,59 65,2±3,68 27±7,26 4,6±1,03 4,4±0,51 
2011 45,8±6,09 20,2±3,12 3,6±1,40 25,2±2,42 9,2±2,01 6,6±1,08 7,2±1,71 

t-крит. 0,03 0,93 0,19 9,09*** 2,36* 1,34 1,57 
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01, ***– p<0,001 

По нашему мнению, невысокий результат женской сборной России на последнем 
первенстве планеты обусловлен несколькими причинами:  

 недостаточный уровень технико-тактической и физической подготовленности 
в 2011 году;  

 отсутствие опытных игроков в сборной России (на чемпионате мира в Швей-
царии наполовину обновился состав команды по сравнению с 2009 годом, для оставших-
ся игроков это был второй в их карьере турнир такого ранга);  

 недостаточная сыгранность игровых пятерок, особенно при игре в обороне. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследований дают представление об эффективности выполнения не-
которых технико-тактических приемов игры флорболистками женской сборной команды 
России на мировых первенствах 2009 и 2011. Полученные данные могут быть полезны 
тренерскому штабу российской команды для подготовки к предстоящему чемпионату 
мира среди женских команд. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Быков, А.В. Исследование соревновательной деятельности ведущих сборных 
команд мира по флорболу / А.В. Быков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2007. – № 9 (31). – С. 22-25.  

2. Быков, А.В. Анализ игр чемпионатов мира по флорболу среди женских и муж-
ских команд (1996-2009): история, статистика, результативность, рейтинг / А.В. Быков, 
Л.Н. Сутугина, Н.А. Трухин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2010. – № 11 (69). – С. 19-23. 

3. Быков, А.В. Технико-тактические показатели игроков различных амплуа во 
флорболе / А.В. Быков, Л.Н. Сутугина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 5-10. 

4. Быков, А.В. Характеристика матчей финальных турниров кубка европейских 
чемпионов по флорболу / А.В. Быков, Л.Н. Сутугина, Н.А. Трухин // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 12 (70). – С. 20-23.  

5. Быков, А.В. Штрафной бросок во флорболе и эффективность его выполнения в 
условиях соревновательной деятельности / А.В. Быков // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 3 (73). – С. 17-20. 

6. Быков, А.В. Параметры атакующих действий команд высокой квалификации 
во флорболе / А.В. Быков, Н.А. Трухин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2011. – № 7 (77). – С. 31-35.  

7. Быков, А.В. Эффективность соревновательной деятельности флорбольных ко-
манд высокой квалификации / А.В. Быков, Н.А. Трухин // Физическая культура, спорт – 
наука и практика. – 2011. – № 2. – С. 8-11.  

8. Быков, А.В. Показатели игровой деятельности флорбольных студенческих ко-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 24

манд / А.В. Быков // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2011.– № 24. – С. 582-584. 
9. Быков, А.В. Точность и эффективность выполнения бросков и ударов коман-

дами высокой квалификации по флорболу / А.В. Быков, Н.А. Трухин, А.П. Скирденко // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 11 (81). – С. 40-44. 

10. Быков, А.В. Стратегия и тактика в командных игровых видах спорта / 
А.В. Быков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 12 (82). – 
С. 40-44. 

11. Быков, А.В. Спорный мяч и способы его выигрыша в игровой деятельности 
флорбольных команд / А.В. Быков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 
– 2012. – № 4 (86). – С. 15-20.  

12. Быков, А.В. Надежность игры в численном меньшинстве во флорболе / А.В. 
Быков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 5 (87). – С. 11-
16. 

REFERENCES  

1. Bykov, A.V. (2007), “The study of competitive activity leading teams of the World 
Floorball”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 31, No. 9, pp. 22-25. 

2. Bykov, A.V., Sutugina, L.N. and Truhin, N.A. (2010), “Analysis of the games of the 
women’s and men’s floorball World championships (1996-2009): history, statistics, goals, rat-
ing”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 69, No. 11, pp. 19-23. 

3. Bykov, A.V. and Sutugina, L.N. (2010), “Technical and tactical indices of the floor-
ball players with various game roles”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
64, No. 6, pp. 5-10. 

4. Bykov, A.V., Sutugina, L.N. and Truhin, N.A. (2010), “Characteristics of the finals 
games of EuroFloorball Cup”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 70, No. 
12, pp. 20-23. 

5. Bykov, A.V. (2011), “Penalty shot in floorball and efficiency of its performance 
during competitions”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 73, No. 3, pp. 17-
20. 

6. Bykov, A.V. and Truhin, N.A. (2011), “Parameters of the attacking actions of high 
qualification teams in floorball”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 77, No. 
7, pp. 31-35. 

7. Bykov, A.V. and Truhin, N.A. (2011), “Effectiveness of competitive activity of top-
level floorball teams”, Physical culture, sport – science and practice, No. 2, pp. 8-11. 

8. Bykov, A.V. (2011), “Indicates of game activity of student’s floorball teams”, 
Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni 
V.G. Belinskogo, No. 24, pp. 582-584. 

9. Bykov, A.V., Truhin, N.A. & Skirdenko, A.P. (2011), “Accuracy and efficiency of 
shots by high-level teams in floorball”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
81, No. 11, pp. 40-44. 

10. Bykov, A.V. (2011), “Strategy and tactics in team sports games”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 82, No. 12, pp. 40-44. 

11. Bykov, A.V. (2012), “Referee’s ball and ways of its winning in game activity of 
floorball teams”,Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 86 No. 4, pp. 15-20. 

12. Bykov, A.V. (2012), “Reliability of the play in the numerical minority in floorball”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 87, No. 5, pp. 11-16. 

Контактная информация: floorball@list.ru 

Статья поступила в редакцию 16.07.2012. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 25

УДК 811.161.1-054.6 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА 
РОССИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Галина Михайловна Васильева, доктор филологических наук, профессор, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Санкт-Петербург, 
Ольга Валерьевна Ротмистрова, кандидат педагогических наук, 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

Аннотация 
В данной работе актуализируется включение понятия «культурно-географический образ 

страны» в понятийный аппарат лингвокультурологии и в процесс преподавания дисциплин гума-
нитарного цикла; описываются выявленные по материалам текстов и экспериментов содержатель-
ные сферы, участвующие в формировании модели культурно-географического образа России; 
предлагается методика формирования лингвокультурологической компетенции студентов гумани-
тарных специальностей на материале содержательной модели культурно-географического образа 
России, а также приводятся результаты апробации данной методики.  

Результаты проведенного экспериментального обучения свидетельствуют о сформирован-
ности лингвокультурологической компетенции студентов, принявших участие в эксперименте, а 
модель культурно-географического образа России, которая была положена в основу эксперимен-
тального обучения, может быть включена в содержание обучения студентов гуманитарных специ-
альностей. 

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологическая компетенция, куль-
турно-географический образ страны, национальная языковая картина мира, методика обучения 
дисциплинам гуманитарного цикла. 
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Annotation 
In this article the inclusion of the notion “cultural and geographical image of a country” into the  

conceptual apparatus of linguo-cultural science and into the process of teaching humanitarian disciplines is 
offered; the substantial spheres (revealed from the materials of texts and experiments) which participate in 
the formation of the cultural and geographical image of Russia are described; a methodology of linguo-
cultural competence formation among students of humanitarian disciplines which is based on the substan-
tial model of the cultural and geographical image of Russia is introduced, the approbation results of this 
methodology are also provided. 

Results of the carried-out experimental training testify about formation of linguo-cultural compe-
tence of the students who have taken part in experiment, and model of a cultural and geographical image 
of Russia, which was based on experimental training, can be included in the content of training of students 
of humanitarian specialties. 

Keywords: linguo-cultural science, linguo-cultural competence, cultural and geographical image 
of a country, national language picture of the world, methodology of teaching humanitarian disciplines. 

ВВЕДЕНИЕ 

Представления о географическом пространстве страны, сложность которых обу-
словлена междисциплинарным характером феномена пространства вообще, формируют 
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ее комплексный культурно-географический образ, составляют значительный фрагмент 
национальной картины мира и потому должны быть включены в содержание обучения 
студентов в рамках дисциплин гуманитарного цикла. 

Культурно-географический образ, который понимается как совокупность ярких, 
характерных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо ре-
альные пространства [Замятин 2003: 48], органично вписывается в рамки лингвокульту-
рологических исследований, дополняя ряд культурно маркированных единиц описания 
языка как предмета обучения и расширяя предметное поле лингвокультурологии, усили-
вая тем самым ее междисциплинарный характер. В свою очередь, культурно-
географические образы страны, являясь сложными, оценочными, неоднозначными явле-
ниями, объективируются многочисленными культурно маркированными лексическими 
средствами и буквально пронизывают значимые тексты культуры, без понимания кото-
рых лингвокультурологическая компетенция студентов, обучающихся по специально-
стям гуманитарного цикла, не может считаться сформированной. 

В статье раскрывается следующее положение: методика формирования лингво-
культурологической компетенции студентов гуманитарных специальностей должна опи-
раться на модель культурно-географического образа России, раскрывающуюся в системе 
заданий и текстов, отражающих его основные содержательные сферы (параметры и обу-
словленные ими мотивы). 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Культурно-географический образ страны концентрирует в себе актуальный мате-
риал для формирования культурообусловленных компетенций студентов гуманитарного 
профиля. Компетенции, предполагающие знание особенностей национальной культуры, 
получают у методистов различные определения, которые соответствуют позициям авто-
ров, а также специфике различных дисциплин гуманитарного цикла. К компетенциям, 
предполагающим знание национальной культуры, относят лингвострановедческую ком-
петенцию, которая разрабатывается, прежде всего, в рамках обучения РКИ. В исследова-
ниях по межкультурной коммуникации идет речь о необходимости формирования у сту-
дентов межкультурной компетенции: «Ввиду того, что современное вузовское образова-
ние призвано способствовать подготовке специалистов, осознающих растущую глобаль-
ную взаимозависимость между народами, то очевидной становится необходимость выра-
ботки механизма формирования готовности будущих специалистов-гуманитариев к меж-
культурной коммуникации, а также конкретизация содержания, структурных компонен-
тов и разработки технологии обучения в условиях вузовского преподавания» [Васильева, 
Харченкова 2011: 51]. Необходимость формирования компетенции межкультурного об-
щения у студентов гуманитарных специальностей подчеркивают и иностранные методи-
сты: «Умение вступления в контакт с представителями другой культуры <…> требует 
специальной подготовки и обучения многим видам социокультурной информации. Такая 
подготовка специалиста очень важна особенно среди выпускников гуманитарных специ-
альностей» [Зенталя 2011: 101]. В рамках лингвокультурологического подхода использу-
ется понятие лингвокультурологической компетенции, которая определяется как «знание 
идеальным говорящим/слушающим особенностей национальной культуры, а также всей 
системы ценностей, выраженных в языке» [Воробьев 1997: 14]. Методисты указывают на 
различные характеристики этой компетенции (комплексность, динамичность, имплицит-
ность, относительность), которые свидетельствуют о сложности процесса ее формирова-
ния [Васильева, Ротмистрова, 2011: 16-17].  

Поскольку культурно-географический образ страны является гетерогенным по 
своей сути и формируется в чрезвычайно широком контексте, его реконструкция требует 
обращения к различным языковым средствам и источникам. 

С целью учебного моделирования, предполагающего реконструкцию культурно-
географического образа России были проанализированы материалы Национального кор-
пуса русского языка и «Русского ассоциативного словаря» (под ред. Ю.Н. Караулова). 

Анализ перечисленных источников позволил выделить содержательные сферы, 
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формирующие культурно-географический образ России, т.е. географические параметры, 
определяющие в сознании носителей русского языка пространство России, к которым 
относятся: размер территории страны, ее рельеф и ландшафт, протяженность по оси «за-
пад–восток», степень освоенности территории, климат. На основании этих параметров 
были определены и обусловленные ими наиболее частотные мотивы, формирующие в 
сознании носителей русского языка устойчивый культурно-географический образ Рос-
сии: образ огромной, пустынной, равнинной, северной, евразийской страны, чрезвычайно 
вытянутой по оси «восток–запад», границы которой мыслятся неопределенно, даже, под-
час, несколько вольно. Очевидно, что культурно-географический образ страны находится 
в сложных корреляциях с реальными естественнонаучными данными о географическом 
пространстве России. Показательно, что эти мотивы имеют различную оценку, Так, 
например, чрезвычайно большой размер страны или равнинность ее ландшафта интер-
претируются как сугубо положительно, так и крайне отрицательно и т.д. 

Проанализированные материалы позволили также выявить различные уровни со-
держания культурно-географического образа России: национально-стереотипный и ав-
торско-интерпретационный. К национально-стереотипному уровню содержания культур-
но-географического образа России, представляющему собой его ядерную часть, относят-
ся: а) частотные ассоциации на перечисленные выше стимулы; б) национально-
прецедентные высказывания. Авторско-интерпретационный уровень составляют индиви-
дуальные рефлексии и представления о географическом пространстве России, содержа-
щиеся в различных, прежде всего художественных, текстах. 

Таким образом, культурно-географический образ России базируется на перечис-
ленных выше географических параметрах, составляющих его каркас, и проявляется в 
различных ценностных, нередко имплицитных, «закодированных» мотивах, отражающих 
как стереотипное, так и индивидуальное восприятие географического пространства стра-
ны. Разработанная модель культурно-географического образа России, отражающего зна-
чительный фрагмент национальной языковой картины мира, может быть эффективно 
использована в процессе обучения дисциплинам гуманитарного цикла, поскольку будет 
способствовать направленному вниманию к культуромаркированным средствам языка, 
вербализующим соответствующий культурно-географический образ, и культуроинфор-
мативному текстовому материалу, что позволяет сформировать достаточный уровень 
лингвокультурологической компетенции, необходимый для обучения гуманитарным 
дисциплинам. 

Разработка методики формирования лингвокультурологической компетенции сту-
дентов гуманитарных специальностей осуществлялась на базе названной модели, отра-
жающей различную степень сложности данного феномена, начиная с собственно физико-
географических представлений о географическом пространстве России и кончая неодно-
значным ценностно-оценочным восприятием, отражающим особенности «ментального 
освоения пространства». 

С целью выявления исходного уровня сформированности лингвокультурологиче-
ской компетенции студентов гуманитарных специальностей был проведен констатирую-
щий эксперимент среди 30-ти студентов, обучающимся в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете водных коммуникаций по специальности «Культурология», кото-
рым было предложено: 1) проанализировать тексты поэтов, писателей, ученых об осо-
бенностях географического пространства России; 2) составить собственные тексты, рас-
крывающие содержание географического пространства России. Следует отметить, что 
результаты эксперимента позволили сделать выводы о несформированности лингвокуль-
турологической компетенции студентов, что проявилось, во-первых, в непонимании кон-
нотативного, оценочного, метафорического содержания авторских текстов; во-вторых, в 
ограниченном, стереотипном использовании материала, раскрывающего содержательные 
сферы, формирующие культурно-географический образ России. В тексты, составленные 
студентами, были включены сведения о размере и рельефе страны, которые носят пре-
имущественно справочный характер, т.е. образ страны воспринимается ими как физико-
географическая, а не культурно-географическая категория. Практически студенты не ре-
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ализовали лингвокультурологический потенциал культурно-географического образа Рос-
сии, его метафорическое, коннотативное, ценностно-оценочное содержание. 

Эти выводы определили цель обучающего эксперимента, которая заключалась в 
повышении уровня знаний культурологического, этнопсихологического, ментального 
характера, которые существенно дополняют естественнонаучные знания. Формирование 
лингвокультурологической компетенции реализовывалось в содержании и структуре 
разработанного комплекса заданий и упражнений: 

1) культурологический блок был направлен на формирование и активизацию зна-
ний культурологического характера (об особенностях географического пространства 
России и их влиянии на мировосприятие этноса) и предусматривал работу с картами ми-
ра и России, работу с информативными текстами, использование приёмов ментального 
картографирования; 

2) текстовый блок предполагал формирование умений адекватно воспринимать 
тексты, содержащие мотивы, формирующие культурно-географический образ России, а 
также умение создавать тексты, содержащие описания географического образа страны. В 
данный блок были включены тексты известных русских писателей, исследователей, фи-
лософов, лингвистов (В.О. Ключевского, Д.С. Лихачева, А.П. Чехова, А.Д. Шмелева и 
др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты контрольного эксперимента позволили сделать следующие выводы: в 
процессе констатирующего эксперимента студенты не понимали тексты, предложенные 
им на культурологическом этапе, следовательно, собственные тексты они создавали сте-
реотипно. Если на констатирующем этапе участники эксперимента воспринимали в ос-
новном стереотипные представления и ограниченно использовали языковые средства, 
вербализующие культурно-географический образ России, то после обучающего экспери-
мента стали воспринимать индивидуально-авторские образы и мотивы, дифференциро-
вать ценностно-оценочное содержание КГОР, использовать языковые средства для со-
здания собственных текстов. Следовательно, в текстах были отражены содержательные 
сферы КГОР, актуальные для национальной языковой картины мира. 

Результаты обучающего эксперимента отражены в приведенной ниже таблице. 

Знания и умения студентов 
Результаты экспериментального обучения 
До обучающего  
эксперимента 

После обучающего 
 эксперимента 

Знания культурологического характера 21 чел / 70% 30 чел. / 100% 
Понимание текстов, содержащих индивиду-
ально-авторские образы 

4 чел. / 13,3% 30 чел. / 100% 

Использование в текстах лексического мате-
риала, отражающего ценностно-оценочное 
содержание КГОР 

2 чел. / 6,7% 30 чел. / 100% 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты проведенного экспериментального обучения свиде-
тельствуют о сформированности лингвокультурологической компетенции студентов, 
принявших участие в эксперименте, а модель культурно-географического образа России, 
которая была положена в основу экспериментального обучения, может быть включена в 
содержание обучения студентов гуманитарных специальностей. 
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соких результатов в спорте и сохранить здоровье занимающихся. Выяснение генетической пред-
расположенности конкретных людей позволит значительно повысить эффективность отбора в 
спорте и определить пределы их физической работоспособности. Для решения задач по формиро-
ванию здорового спортивного поколения, подготовки полноценного спортивного резерва в стране 
и успешного выступления сборных команд России на Олимпийских и Паралимпийских играх, 
необходимо использовать все возможные достижения биологии и медицины в области инноваци-
онных технологий. Одним из перспективных способов создания новых препаратов, способствую-
щих повышению защитных функций организма, физической и умственной работоспособности, 
выносливости, является применение коротких пептидов (до 10 аминокислот). В данной статье 
представлены результаты внедрения методики повышения резервных возможностей организма 
гимнасток высокой квалификации с помощью пептидных биорегуляторов. 

Ключевые слова: художественная гимнастика; тренировочный процесс; пептидные биоре-
гуляторы; физические нагрузки; адаптация; коррекция; частота сердечных сокращений; сложность 
соревновательных программ. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.07.89.p29-33 

ASSESSMENT AND BIOREGULATING CORRECTION OF RESERVES OF 
ADAPTATION OF GYMNASTS TO PHYSICALLY LOADINGS 

Irina Aleksandrovna Wiener, the candidate of pedagogical sciences, professor, President of 
the All-Russia federation of the rhythmic gymnastics, Deserved trainer of Russia, 

Raisa Nikolaevna Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
managing chair of gymnastics, judge of the international category, 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg, 
Svetlana Vladislavovna Trofimova, the doctor of medical sciences, professor,  

deputy director on scientific and clinical work,  
Alexander Vladislavovich Trofimov, the doctor of medical sciences, professor,  

head of laboratory of genetics of aging, 
St.-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology of Northwest office Russian Academy 

of Medical Science 

Annotation 
Basic researches in the field of increase of reserve abilities of a human body are a basis, allowing 

increasing physical working capacity and ability to fast restoration of resources of the athlete after extreme 
loads. Application of the pharmacological preparations possessing physiological action helps to reach 
good results in sports and to keep health of the engaged. Clarification of genetic predisposition of specific 
people will allow to increase considerably efficiency of selection in sports and to define limits of their 
physical working capacity. For the solution of tasks on formation of healthy sports generation, preparation 
of a high-grade sports reserve in the country and successful performance of national teams of Russia on 
the Olympic and Paralympic Games, it is necessary to use all possible achievements of biology and medi-
cine in the field of innovative technologies. One of perspective ways of creation of the new preparations 
promoting increase of protective functions of an organism, physical and intellectual working capacity, 
endurance, is application of short peptides (to 10 amino acids). In this article, the results of introduction of 
a technique of increase of reserve abilities of an organism of gymnasts of high qualification by means of 
peptide bioregulators are presented. 

Keywords: rhythmic gymnastics; training process; peptide bioregulators; physical activities; adap-
tation; correction; frequency of warm reductions; complexity of competitive programs. 

Для решения задач по формированию здорового спортивного поколения, подго-
товки полноценного спортивного резерва в стране и успешного выступления сборных 
команд России на Олимпийских и Паралимпийских играх, необходимо использовать все 
возможные достижения биологии и медицины в области инновационных технологий [1-
5]. Художественная гимнастика входит в олимпийскую семью и развивается согласно ее 
законам. Спортсменки стремятся к максимальному для каждой результату, испытывая 
большие по объему и интенсивности нагрузки. Преодолеть их возможно при грамотном 
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медико-биологическом и психолого-педагогическом сопровождении процесса подготов-
ки. В этой связи в системе интегральной подготовки гимнасток наряду с традиционными 
необходимо использование неспецифических средств. Важная роль в совершенствовании 
резервов адаптации к физическим нагрузкам принадлежит пептидным биорегуляторам. В 
художественной гимнастике были проведены специальные исследования по определе-
нию влияния пептидных препаратов на результативность деятельности спортсменок. 

После комплексного обследования все гимнастки методом стратификационной 
рандомизации были разделены на 2 группы. Основная группа спортсменок (12 человек) 
получала физиологически активные вещества – пептиды в виде биологически активных 
добавок, вторая группа (8 человек) – была контрольной и находилась на обычном режи-
ме. Все исследуемые основной группы получали пептидные биорегуляторы (пинеалон, 
кристаген) во время еды по 1 капсуле 2 раза в день в течение 20 дней каждого препарата. 
Исследуемые контрольной группы не получали пептидные биорегуляторы и находились 
на обычном режиме. Все спортсменки основной и контрольной групп были обследованы 
специалистами с применением новейших медицинских технологий, включая молекуляр-
но-генетическое исследование, проведение клинических, биохимических, иммунологиче-
ских исследований, оценку анти- и прооксидантной системы, резервов адаптации к физи-
ческим нагрузкам и уровня тренированности спортсменок. Во время тренировочного 
процесса были использованы монитор сердечного ритма «Polar», программно-
аппаратный комплекс «Омега-С», а также была произведена оценка сложности соревно-
вательных программ гимнасток со всеми предметами (мяч, лента, обруч, булавы) и реги-
страция тренировочных нагрузок в период экспериментальных исследований. 

Большинство спортсменок основной группы при повторном обследовании отмеча-
ли улучшение самочувствия, сна, психоэмоционального состояния, которое проявлялось 
в хорошем настроении с более редкими его перепадами.  

Применение пептидных биорегуляторов позволило оказать не только оздоравли-
вающий эффект на организм спортсменов, но и увеличить прирост специальной работо-
способности. Для оценки влияния этапов тренировочных нагрузок на организм спортс-
менок впервые в художественной гимнастике был использован монитор сердечного рит-
ма «Polar». В период проведения исследований регистрировались тренировочные нагруз-
ки гимнасток и был проведен сравнительный анализ нагрузок с учетом этапов трениро-
вочного процесса. С этой целью были определены колебания частоты пульса спортсме-
нок под воздействием физических нагрузок, сопровождающих тренировку (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка влияния этапов тренировочных нагрузок на ЧСС при различных режимах 

двигательной активности 

Группы 

Режимы двигательной активности гимнасток 

Разминка 
(10 мин.) 

Прогон 
(25 мин.) 

Индивидуальная 
отработка эле-

ментов 
(50 мин.) 

Восстановитель-
ный период 

(5 мин.) 

Основная 
Утро 96,3±2,4 188,4±3,8 146,4±3,6 83,8±1,5 
Вечер 99,6±3,2 189,6±2,4 150,3±4,1 87,4±2,3 

Контрольная 
Утро 93,3±2,4 192,4±2,4 155,2±3,7 86,6±3,2 
Вечер 94,5±3,6 190,9±3,5 147,7±4,8 84,3±3,1 

Известно, что показатель частоты пульса может служить маркером адаптирован-
ности организма гимнасток к физическим нагрузкам. Поэтому динамика частоты сердеч-
ных сокращений на физическую нагрузку показывает резервные возможности организма 
гимнасток в зависимости от этапов тренировочных нагрузок. Результаты первичного из-
мерения показали отсутствие достоверной разницы в частоте сердечных сокращений в 
ответ на физическую нагрузку среди спортсменок контрольной и основной групп на всех 
этапах тренировочного процесса (табл. 1). Весь режим двигательной активности гимна-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 32

сток во время тренировки можно разделить на 4 этапа: разминка, индивидуальная отра-
ботка элементов, «прогон» упражнения и восстановительный этап. Наибольшее время 
занимает этап индивидуальной отработки элементов. В среднем этот этап составляет 55% 
времени от времени всей тренировки. Однако максимальную нагрузку гимнастки испы-
тывали во время «прогона» своего упражнения. Во время данного этапа тренировочного 
процесса частота сердечных сокращений у гимнасток основной и контрольной групп все-
гда превышала 180 ударов в минуту. По времени данный период тренировки составляет в 
среднем 27% от всего времени занятия. Таким образом, 1/3 тренировочного времени 
гимнастки работают с максимальной нагрузкой. Необходимо отметить, что вне зависи-
мости от вида снаряда, с которым работала спортсменка, максимальную нагрузку она 
испытывала именно во время «прогона» своего выступления. Время суток не оказывало 
достоверного влияния на показатель частоты сердечных сокращений. Однако на всех 
этапах тренировочного процесса (разминка, «прогон», индивидуальная отработка эле-
ментов, восстановительный период) нами была отмечена тенденция к повышению пульса 
у гимнасток основной и контрольной групп во время вечерней тренировки. Данную тен-
денцию можно объяснить нарастанием усталости и снижением резервных возможностей 
организма. Однако в связи с тем, что тренировочный процесс построен с учетом физио-
логических особенностей спортсменок и в дневное время для гимнасток созданы условия 
для отдыха, данный показатель оказался не достоверным. 

Таким образом, впервые в художественной гимнастике была дана оценка влияния 
этапов тренировочных нагрузок на организм спортсменок с использованием монитора 
сердечного ритма «Polar». В период проведения исследований регистрировались трени-
ровочные нагрузки гимнасток и был проведен сравнительный анализ нагрузок с учетом 
эффективности применяемых пептидов. С этой целью на протяжении всего тренировоч-
ного процесса, с помощью монитора сердечного ритма «Polar» регистрировалась частота 
сердечных сокращений. В таблицах 2 и 3 представлена средняя частота пульса гимнасток 
при различных режимах двигательной активности в течение полуторачасовой трениров-
ки. 

Таблица 2 
Оценка влияния пептидных биорегуляторов на ЧСС гимнасток при различных  

режимах двигательной активности (основная группа) 

Время проведения трени-
ровочных занятий 

Режимы двигательной активности гимнасток 

Разминка 
(10 мин.) 

Прогон 
(25 мин.) 

Индивидуальная 
отработка эле-
ментов (50 мин.)

Восстановитель-
ный период 

(5 мин.) 
До пептидной 
коррекции 

Утро 96,3±2,4 188,4±3,8 146,4±3,6 83,8±1,5 
Вечер 99,6±3,2 189,6±2,4 150,3±4,1 87,4±2,3 

После пептид-
ной коррекции 

Утро 97,7±3,2 190,7±4,5 141,7±2,6 74,2±2,5* 
Вечер 96,6±2,6 184,2±3,1 145,5±2,9 77,6±1,7* 

Таблица 3 
Оценка влияния этапов тренировочных нагрузок на ЧСС при различных режимах 

двигательной активности (контрольная группа) 

Время проведения трени-
ровочных занятий 

Режимы двигательной активности гимнасток 

Разминка 
(10 мин.) 

Прогон 
(25 мин.) 

Индивидуальная 
отработка эле-
ментов (50 мин.)

Восстановитель-
ный период 

(5 мин.) 
Первичное изме-

рение 
Утро 93,3±2,4 192,4±2,4 155,2±3,7 86,6±3,2 
Вечер 94,5±3,6 190,9±3,5 147,7±4,8 84,3±3,1 

Повторное изме-
рение 

Утро 94,9±1,8 188,4±3,7 149,2±4,7 88,4±3,6 
Вечер 92,3±2,9 192,6±2,6 152,1±2,9 83,7±2,4 

Как видно из таблиц 2 и 3, прием пептидных препаратов не повлиял на частоту 
пульса гимнасток во время «прогонов» соревновательных программ и индивидуальной 
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отработки элементов. Данные показатели статистически достоверно не изменились по 
сравнению с исходным уровнем, как в основной, так и в контрольной группах. 

Однако, применение пептидных биорегуляторов привело к повышению резервных 
возможностей организма гимнасток, что проявилось уменьшением частоты сердечных 
сокращений в восстановительный период. Произошло снижение ЧСС у спортсменок ос-
новной группы в восстановительный период как на утренних, так и на вечерних трени-
ровках. В контрольной группе не было зафиксировано достоверного изменения данных 
показателей за весь период наблюдения.  

Таким образом, применение пептидных биорегуляторов оказало положительное 
воздействие на резервные возможности организма гимнасток основной группы, что спо-
собствовало более быстрому восстановлению их организма после тренировок. 
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Аннотация 
В статье раскрываются результаты исследования динамики и взаимосвязей показателей 

профессионально-личностного развития спортсменов-единоборцев и возможности их коррекции 
путем применения интерактивных методов педагогического воздействия: групповой анализ техни-
ки и тактики выполнения борцовских приемов с использованием телекоммуникационных средств; 
«мозговая атака»; метод «круглого ковра»; тренинги, имитирующие соревновательные ситуации; 
коллективные решения спортивно-профессиональных задач; поощрение к гибкой смене социаль-
ных ролей в зависимости от соревновательной ситуации; погружение в реальную атмосферу спор-
тивного сотрудничества или соперничества по разрешению возникающих проблем; оценка дей-
ствий партнеров и своего собственного поведения.  
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Annotation 
The article reveals the results of research of dynamics and interrelations of indicators of profes-

sional and personal development of fighters and possibility of their correction by application of interactive 
methods of pedagogical influence: the group analysis of technique and tactics of performance of fighters 
holds with application of telecommunication means; "brainstorming"; method of "a round carpet"; train-
ings, simulating competitive situations; collective solutions of sports and professional tasks; encourage-
ment to flexible change of social roles depending on the competitive situation; immersion in the real at-
mosphere of sports cooperation or rivalry on solving of arising problems; assessment of actions of partners 
and own behavior.  

Keywords: professional and personal development, fighters, interactive methods of pedagogical 
influence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные направления развития физической культуры и спорта в Российской 
федерации, обусловленные необходимостью повышения эффективности научно-
теоретического обоснования системы подготовки и переподготовки специалистов физ-
культурно-спортивной сферы, требуют новых подходов к использованию в образова-
тельном процессе передовых интерактивных технологий и методов педагогического воз-
действия. Вместе с тем, анализ состояния проблемы профессионально-личностного раз-
вития различных категорий спортивных специалистов на основе передовых информаци-
онных и интерактивных технологий свидетельствует о наличии ряда противоречий, ко-
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торые не могут быть разрешены в рамках существующих форм организации образова-
тельного процесса. К основным противоречиям следует отнести противоречия:  

 между наличием существенных достижений в разработке современных интер-
активных технологий и методической неупорядоченностью их использования в системе 
профессионально-личностного развития и саморазвития спортивных специалистов;  

 между возрастающими требованиями к уровню профессиональной компетент-
ности спортивных специалистов и отсутствии должного информационно-технического 
обеспечения их деятельности [5];  

 между необходимостью постоянного применения в системе профессионально-
личностного развития спортсменов современных интерактивных технологий и ограни-
ченностью доступа к ним в реальных условиях практической работы. Все это в полной 
мере относится и к сфере профессионально-личностного развития и саморазвития 
спортсменов-единоборцев.  

Таким образом, объективная потребность в теоретической и практической разра-
ботке актуальной научной задачи, направленной на повышение эффективности системы 
профессионально-личностного развития спортсменов-единоборцев на основе интерак-
тивных методов педагогического воздействия определили содержание и направленность 
настоящей статьи. 

Решение задачи по исследованию динамики и взаимосвязей показателей профес-
сионально-личностного развития спортсменов-единоборцев и возможности их коррекции 
путем применения интерактивных методов педагогического воздействия основано на 
использовании личностно-деятельностного подхода, позволяющему выявить связи меж-
ду ее успешностью и основными личностными параметрами, а также реальную значи-
мость этих связей [1,3,4].  

К исследованию было привлечено 65 спортсменов-единоборцев, обучающихся на 
факультете физической культуры Кабардино-Балкарского государственного университе-
та. В процессе эксперимента использовались следующие интерактивные методы педаго-
гического воздействия:  

 групповой анализ техники и тактики выполнения борцовских приемов с ис-
пользованием телекоммуникационных средств;  

 «мозговая атака»;  
 метод «круглого ковра»;  
 тренинги, имитирующие соревновательные ситуации;  
 коллективные решения спортивно-профессиональных задач; 
 поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от соревнователь-

ной ситуации; 
 погружение в реальную атмосферу спортивного сотрудничества или соперни-

чества по разрешению возникающих проблем;  
 оценка действий партнеров и своего собственного поведения.  
Обработка полученных материалов осуществлялась нами совместно с кафедрой 

психологии факультета физической культуры Кабардино-Балкарского государственного 
университета. Определение выраженности показателей профессионально-личностного 
развития спортсменов-единоборцев осуществлялось через выявление динамики показа-
телей мотивации, самосознания, интеллекта, эмоциональных и коммуникативных 
свойств личности, волевых и нравственных качеств за подготовительный и соревнова-
тельный периоды подготовки. Для этого использовался t-критерий Стьюдента для зави-
симых выборок. Те показатели, которые обнаружили статистически достоверные разли-
чия по данному критерию, были рассмотрены как информативные признаки профессио-
нально-личностного развития спортсменов-единоборцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что профессионально-
личностное развитие спортсменов-единоборцев представляет собой сложное многоуров-
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невое образование. При этом, влияние занятий спортом распространяется на основные 
показатели и структурные компоненты личности: мотивация, ценностные ориентации, 
интеллектуальные свойства, самосознание, волевые и коммуникативные качества. 

Так, за почти годичный период занятий спортом наиболее значимыми изменения-
ми в плане профессионально-личностного развития испытуемых оказались следующие. 
Это повышение уверенности в своих возможностях, мотивации спортивной деятельно-
сти; возрастание ценностей, связанных с самостоятельностью и независимостью, физиче-
ским совершенствованием, нравственными качествами, самореализацией в работе; раз-
витие интеллекта и эрудиции; гармоничное и позитивное отношение к себе, становление 
адекватной самооценки; развитие волевой регуляции поведения, самостоятельности и 
активности; способности к уверенной и спокойной стратегии поведения в ситуациях со-
ревнования, соперничества, преодоления трудностей. В процессе занятий спортом у 
юношей прослеживается тенденция к возрастанию мотивации достижения успеха. Они 
становятся более уверенными в себе, ставят перед собой сложные и в то же время реали-
стичные цели, ориентированы на поиск ресурсов и конструктивных стратегий их дости-
жения. Наиболее характерные показатели представлены в табл.1; рис.1. 

Таблица 1 
Изменение средних показателей мотивации и ценностных ориентаций спортсменов 

за подготовительный и соревновательный периоды подготовки 

Показатели 
(у.е.) 

Подготовительный 
период 
(хm) 

Соревновательный 
период 
(хm) 

p (%) 

Мотивация достижения успеха 11,40,1 16,30,1 95 
Внутренняя мотивация 1,80,2 3,60,1 95 
Внешняя положительная мотивация 2,60,1 3,30,2 95 
ЦО Власть и влияние 9,60,2 11,20,1 95 
ЦО Здоровье 8,80,1 12,5 0,2 95 
ЦО Интересная работа 12,40,1 14,50,2 95 
ЦО Нравственные качества 9,20,2 11,90,4 95 
ЦО Межличностные контакты и общение 12,60,2 14,20,1 95 
Общий показатель осмысленности жизни 93,20,1 98,60,3 95 
Примечание: полученные результаты представлены в условных единицах, в соответствии с исполь-
зуемыми методиками оценки исследуемых качеств 

 
Рис. 1. Изменение средних показателей мотивации и ценностных ориентаций спортсме-

нов за подготовительный и соревновательный периоды подготовки (n=65) 

Изменяются и мотивы ведущей профессиональной деятельности – учебной и спор-
тивной. Возрастает внешняя положительная мотивация занятий – достижение успеха, 
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повышение собственного социального статуса, престижа, получение вознаграждений и 
т.п. Однако следует отметить также и то, что не все значимые аспекты профессионально-
личностного развития характерны для спортсменов-единоборцев.  

Так, практически не изменились показатели познавательной мотивации, не про-
изошло повышения значимости ценностей, напрямую отражающих стремление к само-
развитию и самореализации: богатство духовной культуры, служение людям, свобода и 
демократия в обществе. Полученные данные подтверждаются ранее проведенными ис-
следованиями [2-4]. 

Нравственное развитие наиболее выражено на уровне ценностей, стремлений. 
Формирование же самих нравственных качеств происходит более медленными темпами 
(Рис. 2). 

 

Рис. 2. Изменение средних показателей развития нравственных качеств у спортсменов за 
подготовительный и соревновательный периоды подготовки 

Сами феномены профессионально-личностного развития еще не интегрировались 
в самосознание спортсменов, по всей видимости, нужен больший период времени и це-
ленаправленная психолого-педагогическая работа для того, чтобы реализация себя в со-
циуме стали самостоятельной ценностью и мотивом к саморазвитию.  

Нет значимых изменений в преодолении эгоцентрических тенденций – направлен-
ности личности на себя, а также динамики коммуникативной направленности.  

В то же время, выявлены и негативные изменения, происходящие в коммуника-
тивной сфере личности. Несмотря на то, что различия в данной группе свойств не явля-
ются сильно выраженными, их стоит выделить, поскольку они выступают препятствиями 
в достижении профессионально-личностной взрослости спортсменов. Это проявления 
агрессии в отношении к окружающим людям. У спортсменов-единоборцев возрастает 
внутренняя агрессивная позиция по отношению к людям, недоверие и резкость в оценках 
поступков других людей, в большей степени выражена физическая и косвенная агрессия, 
что, наряду с позитивным саморазвитием приводит к рефлексии своих негативных агрес-
сивных проявлений, осознанию своей неправоты, формированию чувства вины, осужде-
ния себя. Это может приводить как к снижению самооценки, нарушениям отношений с 
другими людьми, так и к снижению адаптации к учебной и спортивной деятельности, 
мотивации достижения. 

Для достижения более глубокого понимания сущности и структурной организации 
профессионально-личностного развития спортсменов был проведен корреляционный 
анализ характеристик мотивации, самосознания, интеллекта, эмоциональных, коммуни-
кативных, волевых и нравственных качеств личности.  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что в структуре 
профессионально-личностного развития спортсменов выделяются два базовых аспекта. 
Первый аспект – это принятие системы гуманистических ценностей, ориентация на лич-
ностный рост, духовное и профессиональное развитие, стремление помогать людям, 
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служить обществу.  
Достижение этих ценностей в жизни подкрепляется выраженной внутренней мо-

тивацией деятельности, направленностью личности на деятельность и общение, сформи-
рованными волевыми свойствами и самоконтролем, а также нравственными качествами 
личности, высокой моральной нормативностью и коллективизмом.  

Второй аспект составляет личностная устойчивость и адаптивность, включающая 
в себя реалистичную высокую самооценку, низкую тревожность и нервно-психическую 
устойчивость, ориентацию на доверие и сотрудничество с людьми, позитивное отноше-
ние к окружающим, связанное с позитивным эмоциональным опытом общения с близки-
ми, семейным окружением.  

В то же время, сравнение полученных результатов корреляционного анализа с 
анализом выраженности показателей профессионально-личностного развития, свиде-
тельствует о том, что не все составляющие его развиваются у спортсменов-единоборцев 
равномерно.  

Занятия спортивной деятельностью более всего способствуют формированию цен-
ностей автономии, физической и личностной силы, уверенности в себе и общительности, 
волевых качеств и направленности на деятельность. Ценности духовного развития, аль-
труизма и служения, личностного роста фактически не развиваются без специальной 
воспитательной и психологической работы со спортсменами.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о том, что процесс про-
фессионально-личностного развития спортсменов-единоборцев на основе применения 
интерактивных методов педагогического воздействия представляет собой сложное мно-
гоуровневое образование, направленное на коррекцию основных показателей и струк-
турных компонентов личности: мотивацию, ценностные ориентации, интеллектуальные 
свойства, самосознание, волевые и коммуникативные качества. 

Следует отметить, что не все аспекты профессионально-личностного развития че-
ловека характерны для спортсменов-единоборцев. Так, у испытуемых не произошло до-
стоверных изменений в показателях познавательной мотивации, не обнаружено значимо-
го повышения ценностей, напрямую отражающих стремление к самореализации и др.  

Становление системы внутренних мотивов и ценностей прежде всего проявляется 
в возрастании направленности личности на деятельность – стремление к успеху в спорте 
и учебе, ориентации на повышение уровня профессионального мастерства.  

Занятия спортом на основе применения интерактивных методов педагогического 
воздействия способствуют не только повышению уровня спортивного мастерства, физи-
ческого развития, выносливости, но и обретению внутренней цельности, раскрепощенно-
сти, силы и уверенности. В связи с этим более значимыми для спортсменов становятся 
ценности самоутверждения и силы. То есть, они становятся более ориентированными на 
развитие своих физических качеств, достижение свободы и независимости от других лю-
дей или обстоятельств, что связано в их сознании с обретением уважения в социальной 
среде, возможности стать лидерами.  
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The research presents the scheme of reproduction of motor skill, its highest, vegetative and periph-

eral levels. A lot of attention is devoted to the analysis of different inner and outer factors, which influence 
on the quality of accomplishment of studied motions. The level of emotional excitement, facilitation, con-
dition, including the condition of muscles apply to the inner factors; motor load, technical condition of 
competition places, weather conditions, geomagnetic situation apply to the outer factors. The levels of the 
reproduction of motive action interact constantly and adapt to each other, but in a certain diapason, which 
does not allow resulting in disruption of the reproduction. The quality of reproduction is corrected if nec-
essary according to the system of feedback. The adjustment can occur on any level, ensuring the reproduc-
tion of the attained quality of mastering of learnt motor action. 
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Весь процесс воспроизведения двигательных навыков можно представить следу-
ющей схемой (рис.1).  
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Рис.1. Схема воспроизведения двигательного навыка 

Согласно этой схеме воспроизведение обеспечивается, в первую очередь, высшим 
уровнем, представленным центральной, вегетативной и периферической нервной систе-
мой, в которых сформирована система временных условно-рефлекторных связей среди 
функциональных единиц, принимающих участие в выполнении заученного двигательно-
го действия. 

Нервные импульсы, посылаемые из центрального уровня, поступают на вегета-
тивный уровень, стимулируя работу органов, участвующих в осуществлении движений. 
Это и органы чувств, и сердечно-сосудистая система, и железы внутренней секреции, и 
нервно-мышечная система и др. Вегетативный уровень управляет и необходимым энер-
гетическим обеспечением мышечной деятельности. 

На периферическом уровне происходит непосредственное выполнение двигатель-
ного действия через воспроизведение временных условно-рефлекторных связей цен-
трального уровня. В нем участвует эффекторный двигательный аппарат человека, осу-
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ществляющий свои функции прежде всего за счет сокращения мышц. 
Уровни воспроизведения двигательного действия постоянно между собой взаимо-

действуют и подстраиваются друг под друга, но в определенном диапазоне, не позволя-
ющем приводить к срыву воспроизведения. Качество воспроизведения по системе обрат-
ной связи при необходимости корректируется. При этом корректировка может происхо-
дить на любом уровне, обеспечивая воспроизведение достигнутого качества освоения 
заученного двигательного действия. 

На воспроизведение двигательного навыка, особенно если он недостаточно прочно 
закреплен, могут влиять различные сбивающие условия, как внешние, так и внутренние. 
Если это влияние не превышает допустимые для данного навыка значения, двигательное 
действие воспроизводится на приемлемом уровне качества. В противном случае возмож-
но значительное искажение двигательного действия. С ситуациями отрицательного влия-
ния на навык внешних и внутренних условий рано или поздно сталкиваются все спортс-
мены, представители трудовых профессий. У первых это приводит к неудачному трени-
ровочному или соревновательному результату, у вторых – к браку или к задержке при 
выполнении трудовых операций. И у тех и других при срывах в воспроизведении двига-
тельных навыков могут возникать опасные ситуации, том числе с риском для жизни.  

Воспроизведение двигательных навыков в немалой степени зависит от уровня 
эмоционального возбуждения человека. При этом отрицательно может действовать как 
высокий, так и низкий уровень психоэмоционального напряжения. Нарушается точность 
воспроизведения параметров движений – временных, пространственных, скоростных, 
силовых, и даже сбой в одном элементе может приводить к рассогласованию всей систе-
мы действия. Не случайно нападающие, находящиеся перед воротами, часто пробивают 
мимо, хотя, как говорят в таких случаях, из таких положений промахнуться сложнее, чем 
попасть. Так как люди по-разному реагируют на стресс-факторы, то можно предполо-
жить, и это показано в немалом числе исследований, что при сильном сдвиге от опти-
мального психоэмоционального состояния у разных людей будет тот или иной уровень 
воспроизведения двигательного навыка. Например, выявлено [2], что лица со слабой 
нервной системой склонны к различным срывам в стрессовой ситуации. 

К психическим факторам, которые могут помешать качественному воспроизведе-
нию двигательного навыка может привести и так называемая фасилитация. Она проявля-
ется в виде реакции на присутствующих, которые могут быть пассивными зрителями, 
выполнять ту же, но несовместную деятельность, совместную деятельность, фасилита-
ция, связанная с возможной оценкой действий субъекта со стороны присутствующих, 
может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Первое чаще всего 
проявляется при не вполне освоенном или сложном, насыщенном большим количеством 
элементов, двигательном действии. Это иллюстрирует схема влияния зрителей на дея-
тельность спортсменов Р. Сингера [4], выражающегося прежде всего в качественном 
воспроизведении двигательных навыков (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние зрителей на результативность деятельности  

(по Р. Сингеру) 
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Влияние могут иметь и личностные качества человека: его самооценка, уверен-
ность в себе, уровень притязаний. Психофизиологические особенности так же могут 
определять реакцию на окружающих. Известно, что лица со слабой нервной системой в 
большей степени склонны к срывам в условиях влияния присутствующих.  

Фасилитация зависит и от выработанных форм реагирования на окружающих. 
Например, у квалифицированных спортсменов отрицательная реакция на окружающих 
сведена к минимуму. Наоборот, они ее используют в свою пользу для повышения своих 
результатов. 

На качество реализации двигательного навыка влияет состояние и самочувствие 
человека. Спортсмен, находясь в состоянии боевой готовности, способен показать 
наивысший результат в заученном физическом упражнении. Состояние же предстарто-
вой лихорадки, стартовой апатии не способствуют показу хороших результатов. Плохое 
самочувствие, например, во время болезни, также снижает качество воспроизводимых 
движений. Процесс воспроизведения навыков подвергается влиянию предшествовавшей 
двигательной нагрузки. Этот факт был выявлен в нашем исследовании [3], в котором бы-
ло получено, что двигательная нагрузка, усиливая моторное возбуждение, может изме-
нять знак ошибок воспроизведения амплитуд движений, а это, в свою очередь, влияет на 
воспроизведение навыка броска по кольцу, вызывая или перебросы или недобросы. 

Двигательная нагрузка, вызывающая утомление, также может служить причиной 
нарушения успешности воспроизведения навыка. К примеру, у бегунов нередко после 
бега «заплетаются ноги», что свидетельствует об отрицательном действии на навык 
большой физической нагрузки.  

На выполнение заученных двигательных действий может влиять состояние мышц, 
в том числе связанное с двигательной нагрузкой. Ф.М. Талышевым [5] было получено, 
что в определенных условиях ответственными за изменения точности воспроизведения 
пространственных и силовых характеристик движений могут быть изменения на перифе-
рии (местная гипоксемия, изменение t° и упруго-вязких свойств мышц).  

Нарушить нормальное течение воспроизведения навыка может и переход на 
несвойственный уровень управления движениями. На это указывал Н.А. Бернштейн – 
«Такое сбивающее, деавтоматизирующее действие производят переключения совершае-
мого движения на другой, непривычный ему уровень. …Поэтому устремить сознатель-
ное внимание на тот или другой из фоновых механизмов – это почти обязательно означа-
ет сделать соответственный фоновый уровень на это время ведущим, т.е. как раз сделать 
такого рода сбивающее переключение». [1, С. 238]. 

Воспроизведение навыка может нарушиться и при новых условиях, в которых 
навык не формировался. Например, техника бега на необычном покрытии.  

Неблагоприятные внешние условия также могут отрицательно повлиять на каче-
ство воспроизведения. Так у прыгунов в высоту, длину оно может значительно ухуд-
шаться при сильном ветре, дожде. На психическое и физическое состояние человека и в 
связи с этим и качество воспроизведения двигательных навыков может повлиять и гео-
магнитная обстановка, что было получено в исследовании Е.П. Якимович [6]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень физической работоспособности у различных спортсменов дости-
гается при разной степени развития функциональных свойств (мощности, подвижности, 
экономичности, устойчивости) физиологических систем ее обеспечивающих [3,5]. При 
этом динамика функциональных показателей, определяющих повышение спортивных 
достижений на разных этапах многолетней тренировки, характеризуется неравномерно-
стью и гетерохронностью их изменения [4].  

В связи с этим целью исследования явилось изучение динамики показателей, ха-
рактеризующих проявление функциональной мощности, мобилизации и экономизации 
кардиореспираторной системы спортсменок фитнес-аэробики, находящихся на разных 
этапах многолетней адаптации.  

МЕТОДИКА 

Для достижения поставленной цели были организованы комплексные реоспироэр-
гометрические исследования с участием спортсменок специализации фитнес-аэробика 
трех возрастных категорий: 10-11 лет (n=11); 14-16 лет (n=24); 17-21 год (n=14).  

В условиях покоя для регистрации показателей производительности сердечно-
сосудистой системы использовался метод торакальной реографии, для оценки показате-
лей системы внешнего дыхания – метод спирографии. Исследования осуществлялись при 
помощи диагностического комплекса «КМ-АР-01 Диамант» в комплектации «Диамант-
Реограф» и «Диамант-Спирограф». В качестве специфической пробы использовалась 2-х-
минутная степэргическая нагрузка, с темпом 40 шагов в минуту на степ-платформу высо-
той 20 см. Регистрация частоты сердечных сокращений (HRспец) и артериального давле-
ния (АДСспец, АДДспец) осуществлялась сразу после нагрузки, а также после 1-ой и 5-ти 
минут восстановления. Расчетным путем определяли мощность выполненной нагрузки 
(Wспец) и уровень максимального потребления кислорода, а также показателя мощности 
корреляции (МК), т.е. корня из суммы всех сводных коэффициентов корреляции для 
оценки состояния регуляторных механизмов [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ данных показал, что у спортсменок фитнес-аэробики на 
этапе спортивного совершенствования достоверно выше показатели объема форсирован-
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ного выдоха (ОФВ1), индекса Тиффно (ТИФФНО), пиковой и объемных скоростей выдо-
ха, а также жизненной емкости легких и максимальной вентиляции легких, отражающих 
резервы мощности системы дыхания. При этом выявлено увеличение мощности аэроб-
ной производительности по показателю максимального потребления кислорода. Вместе с 
тем величины величин ударного и минутного объемов кровообращения у них ниже (СО – 
44,7±2,4 мл; МОК – 3,0±0,2 л), чем у спортсменок начального этапа подготовки (СО – 
46,8±2,1 мл; МОК – 4,5±0,3 л). Наименьшие значения СО и МОК были зарегистрированы 
в группе 17-21 года, при этом у них отмечено снижение объемной скорости выброса и 
мощность выброса левого желудочка сердца (ОСВ – 151,7±15,33 мл/с; W – 1,8±0,18 Вт) 
по сравнению со спортсменками 14-16 лет (217,1±18,71 мл/с; 2,2±0,1 Вт соответственно). 
Снижение параметров функциональной мощности сердечно-сосудистой системы у высо-
коквалифицированных спортсменок фитнес-аэробики может свидетельствовать о напря-
женности механизмов адаптации сердца к физическим нагрузкам. В литературе указыва-
ется, что в гимнастике, имеющей схожую структуру двигательных актов с фитнес-
аэробикой, у спортсменок на этапе углубленной специализации нередко могут наблю-
даться выраженные функциональные и даже патологические отклонения в деятельности 
сердца, что может провоцироваться значительным возрастанием тренировочных и сорев-
новательных нагрузок. [1,7]. Кроме того, в возрастном аспекте многолетними исследова-
ниями было установлено, что у девушек с 14 лет значительно падают темпы развития 
соматовегетативных функций (особенно параметров аэробной производительности), а 
также прироста жизненно важных показателей физического развития, влекущих за собой 
как снижение физической работоспособности в целом, так и регрессивные изменения в 
развитии двигательных способностей [8]. Возможно именно этим и объясняется отсут-
ствие существенной положительной динамики параметров сердечно-сосудистой системы 
спортсменок фитнес-аэробики в процессе адаптации к специфическим физическим 
нагрузкам. 

Анализ интеркорреляционных взаимосвязей показателей, отражающих функцио-
нальную мощность организма спортсменок в фитнес-аэробике показал наличие значи-
тельного числа достоверных межсистемных связей на начальном этапе подготовки, что 
свидетельствует о развитии мощности функционирования кардиореспираторной системы 
в результате физических нагрузок и повышении ее функциональных возможностей (рис. 
1). Однако это сопровождается напряженностью в работе регуляторных механизмов ор-
ганизма (МК=7,57 у.е.). 

 
Рис. 1. Матрицы интеркорреляционных связей показателей функциональной мощности 
кардиореспираторной системы спортсменок фитнес-аэробики (только достоверные взаи-

мосвязи): 
1 – МПС; 2 – СО; 3 – МОК; 4 – ОСВ; 5 – W; 6 – VO2max; 7 – HRспец; 8 – АДСWспец.; 9 – АДД Wспец; 
10 – Wспец; 11 – ОФВ1; 12 – ТИФФНО; 13 – ПОС; 14 – МОС25; 15 – МОС50; 16 – МОС75; 17 – VC; 18 
-– VC/P; 19 – MMV; 20 – MMV/вес; МК– показатель мощности корреляции. 

Формирование состояния адаптированности к систематическим мышечным 
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нагрузкам на этапе спортивного совершенствования сопровождается уменьшением коли-
чества достоверных взаимосвязей показателей функциональной мощности, особенно от-
ражающих морфологическое развитие систем дыхания и кровообращения (СО, МОК, 
VE/вес, MMV). Увеличение доли специфической работы в общем объеме нагрузки и ее 
интенсификация с ростом спортивной квалификации вновь приводит к увеличению числа 
и силы взаимосвязей показателей функциональной мощности. При этом не выявлено 
нарастания напряжения в работе регуляторных механизмов, поскольку показатель «мощ-
ности корреляции», отражающий уровень интегрированности параметров физиологиче-
ских систем, увеличивается по сравнению с другими этапами. 

Анализ функциональной мобилизации организма спортсменок при переходе с эта-
па начальной подготовки на этап спортивного совершенствования показал достоверное 
увеличение предельной мобилизации частоты сердечных сокращений (HRспец/HRпокоя) 
при выполнении специфической мышечной нагрузки и в процессе восстановления 
(HRВ1/HRпокоя, HRВ5/HRпокоя). В то же время достоверных межгрупповых различий в мо-
билизационных возможностях организма высококвалифицированных спортсменок и 14-
16-летних представительниц фитнес-аэробики не выявлено, что может быть связано с 
процессом «перекрестной компенсации» таких свойств как функциональная мобилизация 
и функциональная экономизация. Известно, что функциональная мобилизация, достигая 
максимального значения в обеспечении физической работоспособности на этапе спор-
тивного совершенствования, несколько утрачивает свое влияние на заключительном эта-
пе подготовки. При этом с ростом квалификации спортсменов усиливается значение по-
казателей функциональной экономизации в обеспечении необходимого уровня работо-
способности [2]. 

Проведенный интеркорреляционный анализ показал наличие достоверных взаимо-
связей практически у всех показателей мобилизации системы кровообращения спортсме-
нок начального этапа подготовки (рис. 2). Вместе с тем, наибольшая теснота и сила взаи-
модействия выявлена между показателями, отражающими реактивность диастолического 
давления на специфическую нагрузку (АДДWспец/АДДпокой) и интенсивность его срочного 
восстановления (АДДВ1/АДДпокой), что указывает на характерную роль периферического 
сопротивления сосудов в обеспечении оптимального кровотока организма юных спортс-
менок. 

 
Рис. 2. Матрицы интеркорреляционных связей показателей функциональной мобилиза-
ции кардиореспираторной системы спортсменок фитнес-аэробики (только достоверные 

взаимосвязи): 
1 – HRспец/HRпокой; 2 – АДСWспец/АДСпокой; 3 – АДДWспец/АДДпокой; 4 – HRВ1/HRпокоя; 5 – 
АДСВ1/АДСпокой; 6 – АДДВ1/АДДпокой; 7 – HRВ5/HRпокоя; 8 – АДСВ5/АДСпокой; 9 – АДДВ5/АДДпокой; 
МК – показатель мощности корреляции. 

Дальнейший процесс адаптации к специфической мышечной деятельности сопро-
вождается образованием новых достоверных взаимосвязей показателей, отражающих 
реактивность ЧСС и АДС при специальной нагрузке, с интенсивностью их снижения в 
течение восстановительного периода, что обусловливается разной активностью отделов 
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вегетативной нервной системы. Вместе с тем снижение показателя «мощности» корреля-
ции с 3,71 у.е. до 3,22 у.е. свидетельствует о том, что при увеличении доли специальной 
работы в тренировке спортсменок, происходит уменьшение интегрированности парамет-
ров системы кровообращения организма. На заключительном этапе подготовки наблюда-
ется уменьшение количества достоверных взаимосвязей при одновременном повышении 
их силы взаимодействия, что подтверждается ростом показателя «мощности» корреляции 
с 3,22 у.е. до 3,45 у.е. Такая динамика свидетельствует о совершенствовании и оптимиза-
ции функциональной мобилизации системы кровообращения квалифицированных 
спортсменок. 

Анализ параметров функциональной экономизации кардиореспираторной системы 
представительниц сложнокоординационных видов спорта выявил достоверное снижение 
значений ударного и сердечного индекса на более поздних этапах многолетней адапта-
ции, что вероятно можно связать с формированием гипокинетического типа кровообра-
щения, рассматриваемого как наиболее предпочтительного и чаще встречающегося у 
спортсменов с аэробной направленностью нагрузок. При этом возрастное снижение ЧСС 
в сочетании с влиянием физических нагрузок выявлено у спортсменок 14-16 лет 
(67,4±1,30 уд/мин) по сравнению с группой 10-11-летних (96,1±3,49 уд/мин). У высоко-
квалифицированных спортсменок брадикардии в покое как критерия тренированности не 
установлено (72,6±2,41 уд/мин). Экономизация дыхательной функции у спортсменок 14-
16 лет по сравнению с возрастом 10-11 лет выражается в достоверном увеличении пока-
зателя кислородного пульса с 11,8±0,4 до 13,3±0,3 мл/уд/мин, а также в возрастании ко-
эффициента соотношения объемно-временных параметров паттерна дыхания (Vт/fb) с 
21,6±1,3 у.е. до 30,5±2,4 у.е. Использование данного показателя для характеристики эко-
номичности функционирования аппарата внешнего дыхания основано на литературных 
сведениях о повышении эффективности газообмена при снижении энергетической стои-
мости дыхательных движений за счет более рационального соотношения объемно-
временных параметров внешнего дыхания [4]. С этих же позиций выявленное достовер-
ное увеличение коэффициента соотношения продолжительности вдоха и выдоха 
(Твд/Твыд) в условиях обычной вентиляции у спортсменок 17-21 года с 0,9±0,1 до 1,2±0,1 
у.е. косвенно может указывать на повышение эффективности газообмена в легких. 

Свидетельством существенного влияния мышечной деятельности на начальном 
этапе подготовки в фитнес-аэробике на экономичность функционирования кардиореспи-
раторной системы является наличие большего количества достоверных взаимосвязей 
между показателями экономичности при меньшем значении относительного показателя 
«мощности» корреляции (0,2 у.е./взаимосвязь) по сравнению с другими этапами трени-
ровки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Матрицы интеркорреляционных связей показателей функциональной экономиза-
ции кардиореспираторной системы спортсменок фитнес-аэробики (только достоверные 

взаимосвязи): 
1 – ЧССпокоя; 2 – УИ; 3 – СИ; 4 – КВ; 5 – КЭК; 6 – VE; 7 – Vт; 8 – fb; 9 – Vт/fbпокоя; 10 – Vтmax/fbmax; 
11 – Tвд/Tвыд; 12 – КПспец.; МК – показатель мощности корреляции. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 48

С ростом спортивного мастерства функциональная экономизация проявляется в 
увеличении силы межсистемных взаимосвязей и снижении их количества, а также в по-
вышении относительной «мощности» корреляции до 0,6 у.е. на одну взаимосвязь, что 
можно рассматривать как факт оптимизации функционирования физиологических си-
стем. Примечательно, что на этапе спортивного совершенствования достоверные связи 
преимущественно образованы показателями экономичности функционирования кардио-
респираторной системы, а на заключительном этапе – эффективности ее производитель-
ности. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ полученных в исследовании результатов выявил характерные особен-
ности проявления функциональной мощности, мобилизации и экономизации кардиоре-
спираторной системы спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адап-
тации. 

2. Динамика показателя «мощности» корреляции выявила наличие напряжения в 
работе регуляторных механизмов организма спортсменок, находящихся на промежуточ-
ном этапе адаптации к специфической мышечной деятельности.  
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ing. In the pilot study to ensure the highest performance of the impact of sports compressive knitted wear 
on the lower limbs power lifters the specific means of physical therapy have been used. In the control 
group, in which the athletes did not used sports compression hosiery and did not apply the necessary com-
plex of exercises of the physical therapy, power lifters have noted a feeling of heaviness in the legs by the 
end of the working day, and sometimes even night spasms and swelling of legs. The carried-out research 
showed that the use of sports compressive knitted wear (compressport) and related system of exercises of 
the physical therapy protects essentially the superficial venous system from varicose expansion, tones up 
deep venous system and carries out prevention of a varicose illness of the lower extremities among the 
power lifters. 

Keywords: prevention of varicose disease, sports compression hosiery (compressport), exercise 
medical therapy, powerlifting. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает спортивно-медицинская статистика, варикозное расширение вен 
(ВРВ) нижних конечностей у спортсменов распространено достаточно широко, причем 
нередко они проявляются у пауэрлифтеров на начальной стадии тренировочного процес-
са. При занятиях атлетизмом, происходит повышение внутрибрюшного давления, нару-
шение оттока крови по венам нижних конечностей, что в конечном итоге приводит к по-
явлению признаков хронической лимфовенозной недостаточности [1,2]. 

Хирургический путь решения этой проблемы хорошо известен специалистам и 
больным. В то же время, часто спортсмен соглашается на проведение хирургической 
операции, не использовав в полной мере весь комплекс существующих сейчас профилак-
тических средств, наиболее эффективными из которых являются применение спортивно-
го компрессионного трикотажа (compressport) и ЛФК.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ЗАДАЧИ 

Целью исследования является изучение использования атлетами спортивного ком-
прессионного трикотажа (compressport) для профилактики варикозного расширения вен 
нижних конечностей, а также выбор наиболее эффективных упражнений ЛФК, позволя-
ющих осуществлять профилактику начальных проявлений хронической лимфовенозной 
патологии. 

Основные задачи формулировались с учетом клинических и функциональных дан-
ных, полученных при первичном обследовании пауэрлифтеров. Первичный осмотр поз-
волил оценить состояние поверхностных вен, их анатомический тип строения и косвенно 
определить выраженность нарушений кровообращения. Были проведены пальпация по 
ходы вен с оценкой их калибра, напряженности стенки, извитости варикозных узлов, а 
также функциональные пробы, применяемые для оценки клапанного аппарата поверх-
ностных, коммуникантных и глубоких вен: проба Троянова-Броди-Тренделенбурга; Га-
кенбруха-Сикара; Мейо-Пратта; маршевая проба Пертеса.  

Все современные мероприятия, направленные на решение поставленных задач мо-
гут быть представлены в виде четырех групп. Основные лечебные задачи и выбор групп 
средств для их решения представлены на схеме 1. 

Изменения образа жизни, массы тела позволяют решить задачи 1,3,4,5,8. Приме-
нение спортивного компрессионного трикотажа (compressport) («функциональных веноз-
ных протезов») способствует решению задач 1,2,4,7. Лечебная физкультура («венозная 
ходьба»), лимфодренирующий массаж и плавание, физиопроцедуры решают задачи 1-8. 
Медикаментозная терапия призвана выполнить задачи 1,2,3,5,6. Необходимо особо отме-
тить, что наивысшая эффективность отмечается при сочетании различных групп средств.  
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Схема 1 
Основные лечебные задачи и группы средств для их решения 

Профилактические задачи  Средства решения 
     

1. Улучшение венозного и лимфатическо-
го оттока; нормализация артериального прито-
ка. 

 
Образ жизни. Масса тела 

2. Уменьшение дистрофические измене-
ния в тканях пораженных конечностей.  

    

3. Повышение общей и специальной фи-
зической работоспособности. 

 «Функциональные венозные протезы» – спор-
тивный компрессионный трикотаж, ЛФК 

4. Тренировка и адаптация компенсатор-
ных механизмов сердечно-сосудистой системы. 

    

5. Улучшение периферического кровооб-
ращения. 

 («Венозная ходьба»). Лимфодренирующий 
массаж Плавание. Физиопроцедуры. ЛФК 

6. Повышение тонуса вен;     
7. Повышение эффективности работы 

мышечных «насосов». 
 Медикаментозная терапия 

(системная, местная) 
8. Обучение атлета правильному образу 

жизни, навыкам самостоятельных занятий и 
самоконтроля; формирование мотивации. 

    

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На кафедре теории и методики атлетизма НГУ им П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-
Петербург было проведено экспериментальное исследование. Экспериментальная группа 
состояла из 17 спортсменов (возраст от 18 до 25 лет; стаж занятий пауэрлифтингом от 1 
до 3 лет). Они использовали спортивный компрессионный трикотаж на нижних конечно-
стях (главным образом гольфы). Было обращено особое внимание на подбор правильного 
размера спортивного компрессионного трикотажа (в частности, если после 5-10 минут 
ходьбы в спортивном трикотаже появляются болезненные или дискомфортные ощуще-
ния, это говорит однозначно, что данный спортивный компрессионный трикотаж этому 
спортсмену был выбран неправильного размера). 

Пауэрлифтерам из экспериментальной группы применяли специфические средства 
ЛФК для обеспечения наивысшей эффективности воздействия спортивного компресси-
онного трикотажа. 

Перед тем, как спортсмены надевали спортивный компрессионный трикотаж на 
нижние конечности, они использовали комплекс ЛФК – лежали на спине по 2-3 минуты с 
приподнятыми ногами, после чего выполняли следующий комплекс упражнений: 

1. Напрячь и расслабить мышцы бедер (движения коленными чашечками). По-
вторить 10 раз. Дыхание свободное. 

2. Диафрагмальное дыхание, на вдохе приподнять переднюю брюшную стенку 
вверх, на выдохе – втянуть живот. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

3. Согнуть и разогнуть ноги в голеностопных суставах. Повторить 10 раз. Темп 
медленный. Дыхание свободное. 

4. Поднять руки через стороны вверх – вдох, опустить вниз – выдох. Повторить 4 
раза. Темп медленный. 

5. Сгибать и разгибать пальцы ног. Повторить 15 раз. Темп медленный. Дыхание 
свободное. 

6. Поднять руки вверх над головой – вдох, опустить вниз – выдох. Повторить 4 
раза. Темп медленный. 

Контрольная группа, в которой не использовался спортивный компрессионный 
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трикотаж, состояла из 17 спортсменов (возраст спортсменов от 18 до 25 лет, стаж занятий 
от 1 до 3 лет). 

Тренировки по пауэрлифтингу включали в себя отработку приседания со штангой, 
жим лежа со штангой и становую тягу. Всего было проведено 48 занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как правило, у спортсменов превалирует 1, 2, 3 классы ВРВ по Международной 
клинической классификации (система СЕАР). 14 спортсменов из экспериментальной 
группы отметили субъективное ощущение легкости в ногах. 3 спортсмена использовали 
спортивный трикотаж не систематически. В результате обследования пауэрлифтеров 
экспериментальной группы спортивным врачом после проведения педагогического экс-
перимента их клинические и функциональные данных не ухудшились и имели тенден-
цию к улучшению (таблица 1).  

Таблица 1 
Динамика клинических проявлений (в баллах) у спортсменов до и после  

применения компрессионного трикотажа 
Клинические проявления До применения трикотажа После применения трикотажа 

Тяжесть 2,2 1,0 
Отек 4,0 1,5 
Гиперпигментация 3,4 1,6 
Боль 3,5 1,8 
Судороги 2,0 0,8 
Целлюлит 1,8 1,0 
Зуд 2,1 1,1 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о достоверном 
(P<0,01) снижении выраженности симптомов ХЛВН у атлетов экспериментальной груп-
пы в результате использования компрессионного трикотажа и ЛФК.  

Контрольная группа, в которой не использовался спортивный компрессионный 
трикотаж и специфические средства ЛФК, составила также 17 спортсменов. В таблице 2 
приводится расшифровка доплерограммы кожи нижних конечностей спортсменов. По 
субъективным ощущениям все они отмечали чувство тяжести в ногах к концу рабочего 
дня, а у 5 – отмечались ночные судороги и отеки ног. Обследование спортсменов кон-
трольной группы спортивным врачом не выявило позитивных тенденций в их клиниче-
ских и функциональных данных. 

Таблица 2 
Изменения частотных характеристик допплерограммы кожи голени у спортсменов 
с ХЛВН без использования компрессионного трикотажа и специфических средств 

ЛФК (максимальная амплитуда колебаний – ПЕ) 

Диапазон частот 
Срок регистрации показателей, сутки 

1-е 4-е 8-е 12-е 
а (2-3) 0,74±0,09 0,78±0,05  0,80±0,09 0,81±0,13 
b (4-8) 0,60±0,07 0,61±0,06  0,65±0,09 0,67±0,11 
с(9-12) 0,53±0,06 0,55±0,08  0,56±0,12 0,60±0,12 

HF1(13-20)  1,19±0,08 1,14±0,11 1,10±0,09 1,06±0,14 
HF2(21-30) 1,09±0,09 1,03±0,07  1,01±0,13 0,97±0,10 
CF (50-90) 0,84±0,11 0,81±0,05 0,78±0,09 0,77±0,11 

Следует отметить, что применение комплекса лечебной физкультуры и компрес-
сионного трикотажа позволило в более короткие сроки достичь значительных улучше-
ний, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. 
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Таблица 3 
Изменения частотных характеристик допплерограммы кожи голени у спортсменов 
с ХЛВН с использованием компрессионного трикотажа и специфических средств 

ЛФК (максимальная амплитуда колебаний – ПЕ) 

Диапазон частот 
Срок регистрации показателей, сутки 

1-е 4-е 8-е 12-е 
а (2-3) 0,90±0,09 0,98±0,05  1,02±0,09 0,99±0,13 
b (4-8) 0,82±0,07 0,81±0,06  0,89±0,09 0,83±0,11 
с(9-12) 0,75±0,06 0,75±0,08  0,90±0,12 0,78±0,12 

HF1(13-20)  1,35±0,08 1,34±0,11 1,34±0,09 1,28±0,14 
HF2(21-30) 1,24±0,09 1,23±0,07  1,25±0,13 1,21±0,10 
CF (50-90) 0,84±0,11 0,99±0,05 1,02±0,09 1,01±0,11 

Наряду с достоверно определенной эффективностью применения компрессионно-
го трикотажа и ЛФК также следует отметить и сроки достижения положительных ре-
зультатов. Так, отчетливо выраженный положительный эффект начинает проявляться 
уже с 4-го дня тренировок с использованием ЛФК и компрессионного трикотажа, а у 
82,5% атлетов отечный синдром был купирован на 12-й день тренировок. Заслуживает 
внимания и то, что количество атлетов, испытывающих такие симптомы, как боль, чув-
ство тяжести, дискомфорт в нижних конечностях на фоне комплекса ЛФК и компресси-
онного трикотажа, уменьшилось практически вдвое. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование спортивного компрессионного трикотажа (compressport) и связан-
ной с ним системы упражнений ЛФК существенно предохраняет поверхностную веноз-
ную систему от варикозного расширения, тонизирует глубокую венозную систему и 
осуществляет профилактику варикозной болезни нижних конечностей пауэрлифтеров. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются причины ошибок и возможности их компенсации на основе вы-

деленных биомеханических критериев техники рывка. Выделены ошибки в разных периодах и фа-
зах, выявлена взаимозависимость биомеханических параметров при переходе от неудачной попыт-
ки к удачной, определен механизм взаимокомпенсации ведущих компонентов техники рывка. Вы-
деленные ошибки классифицированы по периодам и фазам, разработан специальный код ошибок, 
позволяющий идентифицировать их при анализе отдельных попыток в рывке. Предложена струк-
турно-фазовая модель анализа техники рывка и на ее основе определены компенсаторные показа-
тели, позволяющие корректировать ошибки начальных периодов исследуемого движения. В каче-
стве ведущих компенсаторных параметров выделены: максимальное значение скорости штанги в 
подрыве; относительная высота подъема штанги; максимальное значение скорости ухода под 
штангу. 

Ключевые слова: базовые элементы техники, компенсируемые и некомпенсируемые 
ошибки, количественные параметры исследуемого движения, вариативность параметров движений 
в рывке. 
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Annotation 
The article considers the reasons of mistakes and possibility of their compensation based on the 

defined biomechanical criteria of jerk technique. Mistakes in different periods and phases have been de-
fined, interdependence of biomechanical parameters has been revealed under transition from unsuccessful 
attempt to successful, and mechanism of mutual compensation of leading components jerk technique has 
been defined. The revealed mistakes have been classified by periods and phases. We devised a special 
code for mistakes that allows identifying them while analyzing the separate jerk attempts. There was a 
structural-phase model offered for the analysis of a jerk technique. Because of this model, there were iden-
tified compensational markers, which make it possible to correct the mistakes of initial periods of the 
movement under study. We singled out the following compensational parameters as the leading ones: 
maximal value of a barbell velocity at pull, relative altitude of a barbell lift, maximal value of descend 
underneath the barbell. 

Keywords: basic elements of technique, compensated and non-compensated mistakes, quantitative 
parameters of studied movement, parameters variability for movements in jerk. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тело спортсмена при подъеме штанги представляет собой открытую кинематиче-
скую цепь с большим числом звеньев, при наличии почти во всех из них разных степеней 
свободы. Это позволяет частично или полностью компенсировать ошибки, допущенные в 
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предыдущих фазах движения. Поэтому в анализе техники рывка нами были выделены 
компенсируемые (исправленные в последующих фазах) и некомпенсируемые (приводя-
щие к неудачной попытке) ошибки. Как правило, ошибки первого рода проявляются во 
втором и третьем периодах рывка и компенсируются в четвертом и пятом. 

МЕТОДИКА 

Исследования проводились в 2 этапа. На первом этапе нами были проанализиро-
ваны все попытки группы сильнейших во всех весовых категориях чемпионата мира 
2010 г. На основе этого анализа было вычислено процентное соотношение удачных и 
неудачных попыток, выявлены моменты их проявления и определены компенсируемые и 
некомпенсируемые ошибки. Анализ ошибок, в той мере, которая возможна при подобном 
анализе, затруднен разницей веса штанги в разных весовых категориях и разных попыт-
ках. Для обоснования возможности компенсации допущенных ошибок в технике движе-
ния и их влияния на результат нами были проанализированы удачные и неудачные по-
пытки 11 спортсменов при одном и том же весе штанги в рывке. При этом определялось, 
в каких фазах движения совершались ошибки и были ли они компенсированы.  

В качестве биомеханических параметров, которые помогали нам определить осо-
бенности техники движения тяжелоатлетов мы выбрали: максимальное значение скоро-
сти штанги (Vmаx), время достижения максимальной скорости (tVmax), максимальное зна-
чение скорости в тяге (Vтяги), время достижения максимальной скорости в тяге (tVтяги), 
скорость ухода под штангу (V3), относительная высота подъема штанги (Hmax). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 приведены обобщенные данные, характеризующие процентное соот-
ношение удачных и неудачных попыток всех спортсменов. Из таблицы видно, что рывок 
характеризуется большим процентом удачных попыток (58%) по сравнению с толчком 
(55%), при этом нет какой либо зависимости от весовой категории. Это вполне объясни-
мо: вес штанги в толчке значительно выше, следовательно, в рывке элементы техниче-
ской подготовленности играют большую роль, в толчке более важным компонентом яв-
ляется специальная силовая подготовка.  

Таблица 1 
Процентное соотношение неудачных и удачных попыток в рывке и толчке  

по итогам чемпионата мира (Анталия 2011 г.) 

КАТЕГОРИЯ 
РЫВОК ТОЛЧОК 

Удачные подходы 
Неудачные  
подходы 

Удачные подходы 
Неудачные  
подходы 

48 кг 50 57% 37 43% 52 60% 35 40% 
53 кг 45 56% 36 44% 49 60% 32 40% 
58 кг 52 53% 47 47% 51 52% 48 48% 
63 кг 50 56% 40 44% 44 49% 46 51% 
69 кг 57 68% 27 32% 51 61% 33 39% 
75 кг 58 60% 38 40% 48 50% 48 50% 

+75 кг 47 65% 25 35% 52 72% 20 28% 
56 кг 65 59% 46 41% 63 57% 48 43% 
62 кг 61 56% 47 44% 58 54% 50 46% 
69 кг 58 52% 53 48% 57 51% 54 49% 
77 кг 70 57% 53 43% 67 54% 56 46% 
85 кг 70 57% 53 43% 59 48% 64 52% 
94 кг 78 58% 56 42% 76 57% 58 43% 

105 кг 63 54% 54 46% 57 49% 60 51% 
+105 кг 67 63% 38 37% 58 55% 47 45% 

Выделенные ошибки были классифицированы по периодам и фазам, при этом пе-
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риоды обозначены цифрами в светлых кружочках, фазы цифрами в темных кружочках, 
ошибки были обозначены заглавными латинскими буквами. Таким образом, каждая 
ошибка имела свой код: например②❸А. 

Таблица 2 
Структурно-фазовая модель техники рывка 

Период 
① ② ③ ④ ⑤ 

Старт Тяга Подрыв Уход 
Вставание и 
фиксация 

Фаза 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ 

Подход 
к штан-

ге 
подсед

Взаи-
модей-
ствие 
атлета 
со 

штан-
гой 

Предва-
ритель-
ный 
разгон 
штанги

Подве-
дение 
коленей

Финаль-
наль-
ный 
разгон 

Безопор
опор-
ный 

присед

Опор-
ный 

присед

Выпрям
прям-
ление 
ног и 
туло-
вища 

Фикса-
ция 

штанги 

Основные ошибки в техники тяжелоатлетического рывка: 
 ② ❸ A. Сгибание рук в локтевых суставах в МОШ; 
 ② ❸C. Разгибание ног в коленных суставах без движения штанги вверх; 
 ②❹ C. Излишнее выведение плеч вперед; 
 ②❹ E. Недостаточное разгибание ног в коленных суставах; 
 ③❺ A. Продолжение разгибания ног в коленных суставах; 
 ③❺ C. Медленное сгибание ног в коленных суставах; 
 ③❻ A. Недостаточное разгибание ног и туловища; 
 ③❻ B. Излишнее отведение плечевого пояса назад; 
 ④❼ A. Задержка с уходом атлета в подсед в момент подъема штанги на мак-

симальную высоту; 
 ④❼ B. Уход в подсед до момента достижения максимальной высоты  
 подъема штанги; 
 ④❽ C. Сгибание спины в грудном отделе; излишний наклон головы  
 вперед; 
 ④❽ D. Опора на носки. 

Предложенная структурно-фазовая модель техники позволила проследить измене-
ние характера и количества ошибок при переходе от неудачной попытки к удачной  

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей техники при переходе от не-
удачной попытки к удачной позволил выделить три компонента техники, которые досто-
верно изменяются при этом переходе (табл. 3). К этим компонентам относятся; время 
достижения максимальной скорости в тяге, относительная высота подъема штанги и ве-
личина скорости ухода от штанги. Таким образом эти изменения в технике позволяют 
компенсировать допущенные при неудачном подходе ошибки, т.е. являются основой 
компенсаторных механизмов при коррекции техники рывка. 

Предложенный подход позволил выделить значимые показатели техники рывка 
при коррекции ранее допущенных ошибок. В исследовании установлено, эти показатели 
позволяют вводить коррекции в технику рывка по принципу взаимной компенсации в 
кинематической цепи: быстрое проявление максимальной скорости в тяге компенсирует-
ся большей относительной высотой подъема штанги; малая относительная высота подъ-
ема штанги вынуждает спортсмена увеличивать скорость ухода под штангу.  
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Таблица 3 
Взаимосвязь компонентов техники рывка при переходе от неудачной попытки (НУ) 

к удачной попытке (У) 

№ 
НУ У НУ У НУ У 
V3 V3 tVmax  tVmax h H 

1 2,42 2,4 0,68 0,68 0,743 0,756 
2 2,29 2,18 0,64 0,64 0,8 0,812 
3  2,18 2,15 0,58 0,64 0,76 0,785 
4 2,28 2,35 0,56 0,68 0,702 0,72 
5 2,45 2,44 0,68 0,76 0,745 0,733 
6 2,0 2,28 0,62 0,64 0,757 0,768 
7 2,09 2,01 0,72 0,84 0,765 0,777 
8 2,47 2,52 0,64 0,68 0,752 0,781 
9 2,61 2,63 0,72 0,72 0,759 0,78 

10 2,44 2,03 0,86 0,8 0,778 0,794 
11 2,29 2,48 0,76 0,76 0,775 0,785 

Достоверность 
различий  

Р≤0,01 
ср.знач. разн. 0,031±0,009 

Р≤0,05 
ср.знач. разн. 0,035±0,017 

Р≤0,01 
ср.знач. разн. 0,014±0,003 

Контактная информация: dyachenko.1954@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.07.2012. 
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студентов, обучающихся по направлению подготовки «Пожарная безопасность», при разных вари-
антах распределения учебной нагрузки в рамках учебной дисциплины «Физическая культура».  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, пожарная без-
опасность. 
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The upcoming trends in achieving the goals within professionally-applied physical training of fu-

ture specialists of State Fire-Fighting Service of Ministry of Emergency Situations of Russia are identified 
in the research article. The working analysis of the university graduate, qualified in “Fire Safety” is pre-
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ВВЕДЕНИЕ 

Ситуация с низким уровнем физической подготовленности сотрудников Государ-
ственной противопожарной службы (ГПС) России объясняется тем, что в настоящее вре-
мя профессиональные кадры для данной отрасли готовятся и в гражданских вузах, в ко-
торых отсутствуют научно обоснованные методики, и тем более технологии профессио-
нально-прикладной физической подготовки (ППФП) специалистов, обучающихся по 
направлению «Пожарная безопасность». Механический перенос или трансформация та-
ких методик из специализированных вузов МЧС России практически невозможна, так 
как условия обучения курсантов и студентов существенно отличаются друг от друга 
[1,2,3,5]. Следовательно, разработка и научное обоснование технологии ППФП для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность» являются актуальными 
и своевременными. Цель исследования: разработать и научно обосновать технологию 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по 
направлению «Пожарная безопасность». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент, в котором приняли участие 50 студентов Волгоград-
ского государственного архитектурно-строительного университета, обучающихся по 
направлению «Пожарная безопасность» продолжался с 2006 по 2010 годы, то есть пол-
ный цикл обучения по дисциплине «Физическая культура». Все студенты были разделе-
ны на две экспериментальные группы по 25 человек каждая. В первой группе занятия 
ППФП проводились в рамках каждого занятия физической культурой, занимая от 20 до 
40% его времени, а во второй группе они были предусмотрены как отдельный, самостоя-
тельный раздел. Однако общий объем учебных часов, выделяемых на ППФП на весь пе-
риод обучения студентов, в обеих группах был абсолютно одинаков. При распределении 
ППФП в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» обоих рассматриваемых 
вариантов содержание ППФП всегда корреспондировалось с основными видами подго-
товки учебной дисциплины, направленной на формирование физической культуры лич-
ности и решение образовательных, развивающих и воспитательных задач. В связи с тем, 
что аналогичной методики и технологии ППФП к началу педагогического эксперимента 
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не существовало, одни и те же студенты Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета выступили одновременно в роли участников как опытной, 
так и контрольной групп. То есть, эффективность разработанной технологии оценива-
лась: по степени решения поставленных задач перед процессом профессионально-
прикладной подготовки студентов и по тем изменениям в показателях педагогических 
тестов, которые произошли после её внедрения в учебный процесс. В ходе педагогиче-
ского эксперимента осуществлялся этапный контроль после каждого года обучения. 
Предметом этапного контроля являлся уровень профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности, который определялся на основании результатов педагогического 
тестирования: прикладных двигательных умений и навыков, физических способностей, 
психофизиологических свойств, качеств личности и организаторских способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Используя анализ научно-методических источников, мы установили, что наибо-
лее перспективным подходом в решении задач ППФП будущих специалистов ГПС МЧС 
России является моделирование трудовых процессов и элементов их профессиональной 
деятельности путем сочетания различных упражнений, элементов или целостных видов 
спорта на занятиях физической культурой. Основу моделирования составляют данные 
профессиограммы, в содержание которой включают подробное описание условий труда, 
его характера и специфики, характеристики наиболее значимых физических способно-
стей, психофизиологических свойств и личностных качеств. 

2. Выявлено, что в связи с широкой сферой профессиональной деятельности со-
временного специалиста «Пожарной безопасности», включающей мероприятия не только 
по тушению пожаров, но и по созданию пожарной безопасности, профилактике и преду-
преждению пожаров, его профессиограмма базируется на профессиограммах нескольких 
профессий (инженер-эксплуатационник, пожарный, защитник окружающей среды, 
управленец) [4], а также включает ряд компетенций, сформулированных в государствен-
ном образовательном стандарте. Для определения иерархии физических способностей, 
психофизиологических свойств и личностных качеств специалистов «Пожарная безопас-
ность» в их профессиональной деятельности был проведен анкетный опрос квалифици-
рованных экспертов, имеющих опыт работы в данной сфере не менее десяти лет. В анке-
ту были включены три разновидности физических способностей: координационные спо-
собности, общая и специальная выносливость; психофизиологические свойства: память, 
внимание, психическая и эмоциональная устойчивость, глазомер; личностные качества: 
смелость, решительность, выдержанность, находчивость, дисциплинированность, целе-
устремленность; организаторские способности: способность управлять собой; способ-
ность и уверенность к принятию самостоятельных решений; способность руководить. 
Значимость каждого компонента профессиограммы специалисты оценивали по 5 бальной 
шкале. Количество баллов по каждой позиции суммировали, а затем определяли её ранг.  

Из физических способностей, наиболее важных для выполнения эффективной 
профессиональной деятельности специалистов по пожарной безопасности, эксперты от-
дали предпочтение специальной выносливости (средний балл 4,5); психофизиологиче-
ских свойств – психическая и эмоциональная устойчивость (средний балл 4,7), а также 
внимание (средний балл 4,3); из личностных качеств – решительность (средний балл 4,5) 
и смелость (средний балл 4,1). Эксперты высоко оценили значимость всех организатор-
ских способностей, однако предпочтение отдали способности руководить (средний балл 
4,9). 

3. Выбор отдельных физических прикладных упражнений или целостных видов 
спорта, так же как и методов их выполнения, осуществлялся по принципу адекватности 
их психофизиологического воздействия с теми физическими, психическими и специаль-
ными качествами, которые предъявляются изучаемой профессией. Мы определили, что 
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для формирования прикладных двигательных умений и навыков наиболее эффективными 
средствами являются: ускоренное передвижение по лестничным маршам без предметов и 
с предметами; передвижение по-пластунски; лазание по гимнастической стенке, канату и 
шесту; ускоренное передвижение по гимнастической скамейке и бревну; спрыгивания с 
высоты 2-3 метров. При развитии общей выносливости в качестве эффективных средств 
определены: бег 3-6 км по прямой и пресеченной местности, спортивные игры, упражне-
ния силового характера; специальной выносливости: ходьба и бег по прямой и лестнич-
ным маршам 2-9 этажа при повышенной температуре среды (выше 30 градусов), с за-
трудненной теплоотдачей (в тепловом или воздухонепроницаемом костюме), бег 5-6 ми-
нут в гору и с горы, дыхательные упражнения на задержку выдоха и вдоха; координаци-
онных способностей: бег с изменением направления, гимнастические и акробатические 
упражнения; спортивные игры. При развитии психофизиологических свойств студентов 
наиболее эффективными средствами признаны: легкоатлетические эстафеты, бег по 
сложному маршруту, прыжки в высоту с разбега, контактные спортивные игры, подвиж-
ные игры на внимание и глазомер, броски баскетбольного мяча в кольцо с различных 
расстояний; подача волейбольного мяча в определенные зоны; броски набивного мяча на 
заданное расстояние; удары футбольного мяча по воротам с различного расстояния в 
разные зоны. При развитии личностных качеств и организаторских способностей пред-
почтение следует отдавать: прыжкам в глубину и длину; с обрывов; с крыши строения; 
из окна; через ручей; в яму с водой; с дерева из положений виса и сидя; падениям спиной 
назад, на руки товарища; с различной высоты на брезент, который держат 6-8 студентов; 
спортивным и подвижным играм, моделирующим напряженность соревновательной 
борьбы; выполнению различных двигательных тестов и функциональных проб на дости-
жение максимального результата; инструкторской и педагогической практике. 

Основными методами тренировки являются: метод строго регламентированного 
упражнения (переменный и интервальный); игровой метод; соревновательный метод. 

4. Все стандартные тренировочные программы (СТП) мы разделили на четыре 
группы, в соответствии с решаемыми задачами ППФП: формирование и совершенство-
вание прикладных умений и навыков; развитие профессионально значимых физических 
способностей; развитие психофизиологических свойств; развитие личностных качеств и 
организаторских способностей. В каждой группе СТП выделяются подгруппы, в которых 
задачи ППФП конкретизируются. Так, в группе СТП, направленных на формирование и 
совершенствование прикладных умений и навыков, таких подгрупп три: формирование и 
совершенствование умений и навыков горизонтального передвижения (вперед-назад); 
формирование и совершенствование умений и навыков передвижения в вертикальном 
направлении (вверх-вниз); формирование и совершенствование умений и навыков пере-
движения в смешанном направлении (вперед-вверх; назад вниз). В группе СТП, направ-
ленных на развитие профессионально значимых физических способностей студентов 
также три подгруппы: упражнения для развития общей выносливости и работоспособно-
сти; упражнения для развития специальной выносливости; упражнения для развития ко-
ординационных способностей. В группе СТП, направленных на развитие психофизиоло-
гических свойств всего две подгруппы: развитие психоэмоциональной устойчивости и 
внимания; развитие памяти и глазомера. В группе СТП, направленных на развитие лич-
ностных качеств и организаторских способностей студентов, деление на подгруппы не 
осуществлялось. 

5. За период педагогического эксперимента, длившегося четыре учебных года, в 
большей мере у всех испытуемых студентов изменились показатели специальной вынос-
ливости: время задержки дыхания на выдохе выросло на 88,1%; время задержки дыхания 
на вдохе – на 61,4%; время челночного бега 6×10 м с грузом 12 кг уменьшилось на 
32,8%; количество лестничных пролетов за 4 минуты бега возросло на 49,5%. Кроме это-
го объем слуховой памяти увеличился на 39,3% по сравнению с началом педагогического 
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эксперимента, объем зрительной памяти – на 33,2%, уровень технического мышления – 
на 91,9%, психоэмоциональная устойчивость улучшилась на 87,6%, глазомер повысился 
на 87,2 %, смелость возросла на 65,3%, решительность – на 78,5%, выдержанность – на 
92,8%. Вдумчивость, компетентность, серьёзное отношение к делу повысились на 79,9%, 
качества лидера и умение управлять коллективом – на 62,8%. Однако следует отметить, 
что при втором, концентрированном, варианте распределения учебной нагрузки, то есть 
когда занятия физической культурой полностью посвящены решению задач ППФП, та-
кие результаты на 10-15% выше, чем при варианте решения задач ППФП в рамках всех 
учебных занятий. Исключение составляет развитие личностных качеств и организатор-
ских способностей, которые одинаково хорошо совершенствуются при обоих вариантах 
распределения учебной нагрузки. Статистическая достоверность полученных результа-
тов 95% и выше.  

РЕЗЮМЕ. Таким образом, можно утверждать, что при формировании и совершен-
ствовании прикладных умений и навыков, развитии физических способностей, психофи-
зиологических свойств, личностных качеств и организаторских способностей, наиболее 
востребованных данной профессией, разработанная технология ППФП студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Пожарная безопасность», является эффективной 
и продуктивной. 
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Аннотация 
В данной статье выявлены основные проблемные ситуации, которые возникают при пере-

ходе на бакалавриат, это – трудности при внедрении индивидуальной траектории обучения студен-
тов, не разработанность инструментариев определения корректности компетенций, ограниченность 
в выборе профиля (специализации) по направлению «Физическая культура». Авторы предлагают к 
обсуждению инновации, реализуемые в Северо-Восточном федеральном университете имени 
М.К. Аммосова при разработке основной образовательной программы подготовки бакалавра по 
физической культуре, которые помогут преодолеть вышеперечисленные проблемные ситуации. В 
частности, предлагаемая система организации обучения позволяет разработать и утвердить одну 
базовую программу подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура», куда в виде 
образовательных модульных блоков могут быть включены не только разрабатываемые на сего-
дняшний день профили, но и предполагаемые в будущем дополнительные профили. Студенту по 
данной образовательной программе представится возможность получить специальные знания по 
двум профилям (специализациям) своего направления, при этом предоставляется возможность за-
менить один профиль на одну «перпендикулярную» специализацию по другому направлению, ко-
торая разрабатывается в других институтах или факультетах университета. 

Ключевые слова: основная образовательная программа подготовки, бакалавр физической 
культуры, национальные виды спорта. 
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Annotation 
The article has revealed the main problems, arising at transition to the bachelor’s program, these 

are difficulties of the students training individual trajectory introduction, tools crudity for the competen-
cies correctness definition, choice limitation for physical culture profile (specialization). Authors offer to 
discuss the innovations, realized in the North-East federal University named after M.K. Ammosov, at de-
veloping the “Physical culture” bachelor basic educational program, which help to overcome above-
mentioned problems. In particular, the offered system of the training organization allows to develop and 
approve one “Physical culture” bachelor basic educational program where in the form of educational mod-
ular blocks may be included not only profiles developed today, but also additional profiles assumed for the 
future. The student is offered under this educational program with possibility to receive special knowledge 
by two profiles (specializations) of their specialty, thus, the opportunity is given to change one profile to 
one "perpendicular" specialization of the other specialty which has been developed in other institutes or 
university faculties. 

Keywords: basic educational program, physical culture bachelor, national sports. 

Переход на многоуровневую систему профессионального образования, сопровож-
дается разработкой соответствующих образовательных программ бакалавриата и маги-
стратуры. Анализ рекомендуемых базовых программ подготовки бакалавра по физиче-
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ской культуре выявил ряд проблемных моментов, которые, на наш взгляд, требуют без-
отлагательного решения. 

Так, во-первых, согласно директив Министерства образования и науки Российской 
Федерации, при проектировании направления подготовки бакалавра в рамках вариатив-
ной части основной образовательной программы, высшему учебному заведению разре-
шено самостоятельно устанавливать профиль (специализацию) ООП бакалавриата или 
выбрать его из списка, рекомендованного примерной образовательной программой, если 
профили (специализации) ООП по этому направлению не определены во ФГОС ВПО [1-
4]. Вместе с тем, рекомендуемые примерные основные образовательные программы и 
разрабатываемые на их основе вузовские варианты, практически не способствуют пере-
ходу на индивидуальную траекторию обучения студентов, так как реализуемые в вузах 
учебные планы, при разработке которых используется информационная система 
«ПЛАНЫ», не дают возможности утвердить асинхронный график учебного процесса, что 
нарушает одно из главных условий организации учебного процесса по логике Болонского 
процесса. 

Во-вторых, еще одна существенная проблема заключается в том, что качество со-
держания образования и качество учебного процесса являются диагностируемыми (про-
веряемыми) составляющими образовательной практики, тогда как результаты обучения и 
освоения образовательных программ, выраженные в описаниях компетенций, сегодня 
могут быть проверенными с весьма малой вероятностью. Кроме того, в стандартах даже 
не даны рекомендации по поводу разработки инструментария для определения коррект-
ности компетенций [5]. 

В-третьих, реалии сегодняшнего дня указывают на то, что у студента нет возмож-
ности выбирать дополнительный профиль (специализацию) во время обучения в ВУЗе, 
так как студент обучается только по одному определенному профилю, выбранному ещё 
при поступлении на учебу. В то же время, на наш взгляд, сегодня необходимо предлагать 
такие условия, чтобы у студента была возможность обучаться хотя бы по двум профи-
лям. При этом, не исключая возможности получить «перпендикулярную» систему специ-
ализации major/minor, при которой minor – это сокращенная программа подготовки по 
дополнительному направлению, получаемая параллельно с полной программой основной 
подготовки major. 

Таким образом, в порядке преодоления перечисленных проблем предлагаем к об-
суждению следующие новации в разработке образовательных программ подготовки ба-
калавра по физической культуре, реализуемых в Северо-Восточном Федеральном Уни-
верситете имени М.К. Аммосова: 

1. При разработке ООП увеличить количество зачетных единиц (ЗЕ) дисциплин 
или количества дисциплин, направленных на углубленное изучение: 

 иностранного языка; 
 информационных технологий; 
 научно-методической деятельности; 
 практической сферы деятельности физической культуры и спорта. 

2. В рамках вариативной части профессионального цикла изучение различных 
блоков образовательных модулей, которые состоят из нескольких смежных дисциплин. 
Ниже приводятся примеры блоков образовательных модулей, разработанных на кафедре 
национальных видов спорта и народных игр, для профиля «Национальные виды спорта и 
народные игры». Разработка данного профиля продиктована с учетом современной тен-
денции развития национальных видов спорта, которые признаны не только общероссий-
скими, но и международными спортивными институтами: 

 физические упражнения, игры, развлечения коренных народов мира; 
 спортивная тренировка по национальным видам спорта (НВС); 
 спортивный менеджмент в сфере НВС; 
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 научно-методическая деятельность в сфере НВС; 
 учитель физической культуры. 

Каждый из этих модулей состоит из нескольких дисциплин, общая сумма ЗЕ одно-
го модуля составляет от 10 до 30 ЗЕ. При этом, если трудоемкость дисциплин одного об-
разовательного модульного блока составляет более 20 ЗЕ, то она становится профильной. 
Студент должен за время обучения набрать не менее 50 ЗЕ, при этом, дисциплины 2-х 
образовательных модулей должны быть освоены стопроцентно. Такая система организа-
ции обучения позволяет разработать и утвердить одну базовую программу подготовки 
бакалавров по направлению «Физическая культура», куда в виде образовательных мо-
дульных блоков могут быть включены не только разрабатываемые на сегодняшний день 
профили, но и предполагаемые в будущем дополнительные профили. Студенту по дан-
ной образовательной программе представится возможность получить специальные зна-
ния по двум профилям (специализациям) своего направления, при этом предоставляется 
возможность заменить один профиль на одну «перпендикулярную» специализацию по 
другому направлению, которая разрабатывается в других институтах или факультетах 
университета. 

3. Дисциплины по выбору профессионального цикла распределены на модули по 
выбору. Каждый такой модуль состоит из 2-3 смежных дисциплин с общим количеством 
ЗЕ 4-6. Количество модулей не ограничивается. По данному разделу по согласованию 
также можно включить образовательные модули, которые могут быть предложены дру-
гими институтами и факультетами университета. В первую очередь, по нашему направ-
лению подготовки наиболее актуальны следующие науки: медицина, биология, психоло-
гия, физика, химия. Студент за время обучения должен набрать не менее 35 ЗЕ по дисци-
плинам выбора профессионального цикла, при этом дисциплины 4 образовательных мо-
дулей должны быть освоены стопроцентно.  

4. Опыт подготовки специалистов убеждает нас в том, что главным фактором, 
определяющим степень профессиональной готовности выпускника, является умение эф-
фективно применять полученные знания на практике. В связи с чем, проведение практик 
необходимо предусмотреть на каждом курсе. Примерные названия и направления прак-
тик:  

 1 курс – организаторская (организация, проведение, судейство спортив-
ных мероприятий, соревнований по НВС);  

 2 курс – педагогическая (проведение уроков ФК в школах, ССУЗах, ВУ-
Зах);  

 3 курс – спортивно-ориентированная (тренерская деятельность в ДЮСШ, 
УОР, ШВСМ и т.д.);  

 4 курс – научная работа (проведение научных экспериментов, работа в 
библиотеке и т.д.). 

Однако, скорее всего, не следует питать иллюзий по поводу быстрого достижения 
высокой степени корреляционной взаимосвязи между внедрением предложенных нова-
ций в образовательные программы и реальными результатами подготовки физкультур-
ных кадров. Достижение такого соответствия зависит от множества факторов, как внеш-
них по отношению к системе образования, так и внутренних: материально-технической 
оснащенности, мастерства профессорско-преподавательского состава и т.п.  

Кроме того отсутствие в научном лексиконе многих стран мира термина «Физиче-
ская культура» не позволит нашим выпускникам на равных конкурировать на мировом 
рынке труда. В связи с чем, кафедра уже сегодня нацеливает систему образования в 
нашем ВУЗе на подготовку бакалавров и магистров спорта, что безусловно потребует 
разработки новых образовательных стандартов, учебно-методического обеспечения об-
разовательной среды по данному направлению.  

Таким образом, на сегодняшний день учет сформулированных предложений при 
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разработке образовательной программы подготовки бакалавра по Физической культуре с 
обязательным уточнением инструментариев контроля овладения компетенциями, а также 
в ближайшем будущем разработка нового образовательного стандарта Высшего профес-
сионального образования по направлению «Спорт» позволяют, на наш взгляд, задать 
верный вектор развития образовательной системы. А при верно заданном векторе разви-
тия образовательной системы вероятность подготовки современных, конкурентоспособ-
ных на мировом рынке труда бакалавров Физической культуры (или же Спорта) стано-
вится все же значительно больше. 
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Аннотация 
В статье представлены определения деятельности таможенного специалиста, способы фор-

мирования у них необходимых умений и навыков, а также различные средства и методы професси-
онально-прикладной физической подготовки студентов таможенной академии для адаптации к 
профессиональной деятельности, проведение и обсуждение необходимых экспериментальных ис-
следований. В процессе педагогического эксперимента полученные данные подтвердили положе-
ние о том, что реализация индивидуальных особенностей обучаемых возможна в рамках суще-
ствующих программ по физической подготовке в Российской таможенной академии, в том числе и 
по профессионально-прикладным разделам. Также полученные данные позволяют утверждать об 
эффективности в этом направлении предложенной нами методики. 

Полученные результаты заслуживают обобщения с целью внедрения в учебно-
воспитательный процесс вузов таможенной направленности на начальном этапе профессионально-
го становления таможенных специалистов.  
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Annotation 
The article gives definitions of activity of the customs expert, ways of formation among them the 

necessary skills, and various means and methods of professionally applied physical preparation of students 
of customs academy for adaptation to professional activity, carrying out and discussion of necessary pilot 
studies. In the course of pedagogical experiment, the obtained data confirmed situation that realization of 
specific features of trainees is possible within existing programs on physical preparation in the Russian 
customs academy, including professionally applied sections. In addition, the obtained data allow arguing 
about efficiency in this direction of the technique offered by us. 
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Аннотация 
В статье представлены определения деятельности таможенного специалиста, способы фор-

мирования у них необходимых умений и навыков, а также различные средства и методы професси-
онально-прикладной физической подготовки студентов таможенной академии для адаптации к 
профессиональной деятельности, проведение и обсуждение необходимых экспериментальных ис-
следований. В процессе педагогического эксперимента полученные данные подтвердили положе-
ние о том, что реализация индивидуальных особенностей обучаемых возможна в рамках суще-
ствующих программ по физической подготовке в Российской таможенной академии, в том числе и 
по профессионально-прикладным разделам. Также полученные данные позволяют утверждать об 
эффективности в этом направлении предложенной нами методики. 

Полученные результаты заслуживают обобщения с целью внедрения в учебно-
воспитательный процесс вузов таможенной направленности на начальном этапе профессионально-
го становления таможенных специалистов.  

Ключевые слова: студенты таможенной академии, профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка, экспериментальные исследования. 
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Bobkov Russian Custom Academy, Saint-Petersburg Branch 

Annotation 
The article gives definitions of activity of the customs expert, ways of formation among them the 

necessary skills, and various means and methods of professionally applied physical preparation of students 
of customs academy for adaptation to professional activity, carrying out and discussion of necessary pilot 
studies. In the course of pedagogical experiment, the obtained data confirmed situation that realization of 
specific features of trainees is possible within existing programs on physical preparation in the Russian 
customs academy, including professionally applied sections. In addition, the obtained data allow arguing 
about efficiency in this direction of the technique offered by us. 
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The received results deserve generalization for the purpose of introduction in teaching and educa-
tional process of higher education institutions with customs orientation at the initial stage of professional 
formation of customs experts. 

Keywords: students of the Customs Academy, professionally-applied physical training, experi-
mental researches. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск более эффективных подходов к подготовке таможенных специалистов 
предполагает повышение эффективности процесса профессионального становления и 
совершенствования, особенно на начальном этапе обучения. В данном контексте нами 
была проведена экспериментальная проверка эффективности разработанной методики по 
целенаправленному становлению и развитию индивидуального стиля в выполнении за-
дач ППФП студентов филиала Российской таможенной академии (РТА) в рамках учебно-
воспитательного процесса на начальном периоде профессионального обучения. При рас-
смотрении выполнения этих задач следует отметить слабый учет возрастных особенно-
стей обучаемых при разработке обучающих программ, в том числе недостаточное коли-
чество часов на изучение задач ППФП студентов РТА. Кроме этого, видится важным 
формирование у таможенных специалистов необходимых умений и навыков для каче-
ственного выполнения задач по защите экономических интересов страны. Как пример 
это: личный досмотр различных товаров и транспортных средств, организация оператив-
ной и розыскной деятельности, пресечение провоза наркотиков, оружия, различных цен-
ностей и т.д. Для решения поставленных задач возникает необходимость формирования у 
таможенных специалистов большого набора профессиональных умений, навыков, раз-
личных способностей, психологической устойчивости, преодоление большой физической 
и эмоциональной нагрузок, быстрого и правильного принятия решения. Для качествен-
ного выполнения данных задач необходимо доскональное изучение и дальнейшее совер-
шенствование ППФК студентов РТА особенно на начальном периоде профессионального 
обучения.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу было положено предположение о том, что в начале должно обеспечи-
ваться формирование умений в выполнении ППФП различными способами, на последу-
ющих этапах путем применения установок на количественные показатели должна про-
изойти перестройка имеющихся двигательных образований в зависимости от индивиду-
альных морфологических, психофизиологических и физических особенностей обучае-
мых. Такой подход призван повысить качество обучения за счет сокращения сроков, пу-
тем сближения конкретного обучаемого, с учетом его особенностей и всего объема про-
граммы по формированию профессиональных умений и навыков. Так, эксперимент пред-
ставлял собой проверку эффективности разработанной методики на основании проведен-
ных как теоретических, так и экспериментальных изысканий. 

Одним из основных разделов физической подготовки студентов РТА, обладающим 
выраженной профессионально-прикладной направленностью, является изучение приёмов 
рукопашного боя и преодоление различных препятствий. Для проведения исследований 
были смоделированы переносные элементы полосы препятствий.  

Экспериментальные исследования были спланированы и проведены на базе Санкт-
Петербургского филиала РТА. В исследованиях приняли участие две группы, из которых 
были сформированы экспериментальная группа (ЭГ) (25 чел. из числа студентов сборной 
команды филиала по рукопашному бою) и контрольная группа (КГ) (23чел. из числа сту-
дентов таможенного факультета). Условия обучения и учебные программы задейство-
ванных в исследованиях групп, были одинаковы по качественным показателям. Все ска-
занное дает основание утверждать о том, что все различия, полученные в ходе экспери-
мента, являются следствием разработанной нами методики.  
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В то время, как КГ занималась по традиционной методике, экспериментальная ме-
тодика предполагала реализацию в процессе прохождения двух этапов. В процессе пер-
вого этапа обучаемые ЭГ должны были овладеть различными техническими приемами 
преодоления отдельных препятствий, входящих в состав единой полосы препятствий на 
уровне умения первого порядка. На втором этапе экспериментальных исследований для 
ЭГ ставилась задача, опираясь на имеющийся базовый объем двигательных умений, и за 
счет постановки обучаемых в такие педагогические условия, которые бы позволили им 
реализовать их индивидуальность в конкретных двигательных формах. Основным мето-
дическим приемом, применяемым на всех этапах, позволяющим реализовать индивиду-
альный стиль в преодолении отдельных препятствий, явились педагогически оправдан-
ные установки. Это касается и применение автоматизирующих установок при формиро-
вании умений преодоления отдельных препятствий и ситуативных, при реализации ин-
дивидуального стиля преодоления комплексных препятствий. 

Первый этап представлял собой последовательное прохождение 2-х подэтапов. 
Учитывая то обстоятельство, что применение установок целевого характера эффективно 
при наличии у занимающихся уже некоторого уровня технической подготовленности, 
программа предполагала сначала в рамках четырех занятий (2 факультативных и 2 само-
стоятельных занятия) сформировать у обучаемых представление о различных способах 
преодоления отдельных препятствий и тем самым создать начальный уровень техниче-
ской подготовленности у испытуемых. В течении второй части первого этапа экспери-
ментальной проверки (4 факультативных и 9 самостоятельных занятий) предстояло тоже 
с применением установок автоматизированного свойства сформировать у обучаемых ЭГ 
умения в преодолении отдельных препятствий различными способами. Так, лабиринт 
предлагалось преодолевать «с подшагиванием» и «в один шаг». Забор – «зацепом», «си-
лой», прыжком с опорой или без опоры ногой; разрушенную стенку (сверху) – с опорой 
рукой и ногой, с опорой только рукой; ступени разрушенной лестницы – с опорой ногой 
и без опоры ногой; разрушенную лестницу в обратном направлении – с наступанием на 
все ступени, с перепрыгиванием верхней и нижней ступеней с приземлением на толчко-
вую ногу; разрушенный мост – бегом и перепрыжками. Разнообразие технических прие-
мов, усвоенных обучаемыми, создало условие для дальнейшей реализации индивидуаль-
ности обучаемых и в дальнейшем проявиться индивидуальным особенностям и реализо-
ваться в «стиле» каждого при преодолении комплексных препятствий или всей полосы с 
применением установок ситуативного и целевого характера. Помимо сказанного, нали-
чие достаточного технического фонда у обучаемых практически должно было свести на 
нет их зависимость от «удачного» или «неудачного» подхода к препятствию в процессе 
пробегания комплексных препятствий. Другими словами, неудача на одном препятствии 
не влекла за собой неудачу на всех последующих препятствиях. Формирование техниче-
ских возможностей в значительной степени призвано минимизировать возможность 
«срывов» в процессе преодоления – каждого отдельного препятствия. Это создает воз-
можность обучаемым в зависимости от создавшейся ситуации видоизменить технику 
преодоления и тем самым исключить падение или потерю темпа. Также такое положение 
способствует реализации индивидуальной, особенной двигательной программы при ис-
пользовании педагогически оправданной системы установок. Основываясь на таких вы-
водах, на втором этапе программы обучаемым ставилась задача возможно скорейшего 
преодоления сначала отдельных препятствий, затем комплексных препятствий и, нако-
нец, всей полосы препятствий. Одним из значимых условий следует выделить обязатель-
ность использования переносных препятствий с целью избегания автоматизации после-
довательности препятствий и всей полосы в целом.  

Второй этап программы предполагал в процессе 5 факультативных и 5 самостоя-
тельных занятий проводить обучение занимающихся в преодолении комплексных пре-
пятствий. Для обучаемых КГ в качестве комплексного препятствия была определена 
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единая полоса препятствий, что соответствует традиционной методике обучения. С ЭГ 
занятия проводились на полосе, включающей в себя все препятствия ЕПП, но значитель-
ная их часть была переносной. Это позволило проводить тренировки, но исключить факт 
“натаскивания на результат” на стандартной полосе. В основе такого факта, по нашему 
мнению, лежит автоматизация не отдельных технических приемов, а всей полосы, т.е. 
последовательности препятствий. Скрытый отрицательный аспект такого результата обу-
словлен неспособностью обучаемых реализовать имеющиеся образования в реальных 
ситуациях, в виду нарушения стандартности и последовательности препятствий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты подтверждают сделанные выводы (табл.1) 
Таблица 1  

Результаты экспериментальной проверки второго этапа программы – преодоления 
комплексных препятствий (время в с) 

 
Тип препятствия 

ЕПП (200) 
ЕПП на перв. РТА 

(200 м) 
Нестандартной ПП 

ЭГ-до эксперимента 91,7 93,8 
ЭГ-после эксперимента 81,2 80,7 86,1 
КГ-до эксперимента 92,1 94,2 
КГ-после эксперимента 80,7 85,7 91,3 

Подведение итогов предполагало экспертное оценивание по разработанной систе-
ме качества преодоления отдельных препятствий, а также фиксирование результатов 
преодоления стандартной полосы препятствий без учета пробегания 200 метров «гладко-
го» бега в обычных условиях, с воздействием высокой степени эмоциогенного фактора и, 
наконец, преодоление нестандартной полосы препятствий соответствующей только ко-
личеством препятствий и длиной дистанции, но отличающейся их последовательностью.  

Положительное влияние разработанной программы нашло свое отражение в до-
стоверной разнице результатов, показанных участниками эксперимента. Так, при практи-
чески равном исходном уровне в показателях ЭГ и КГ в начале первого этапа, в конце 
выявлены значительные различия. Степень различия тем больше, чем сложнее препят-
ствие (Таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты экспериментальной проверки эффективности программы по повыше-
нию качества преодоления отдельных препятствий и формирования умений в пре-

одолении комплексных препятствий с использованием  
нестандартной полосы препятствий (в баллах) до и после эксперимента 

Исследуемые показатели 
ЭГ КГ 

До После До После 

Оценка за 
преодоление 
отдельных 
препятствий 

Лабиринт 1,87±0,05 3,27±0,04 1,91±0,04 3,07±0,05 
Забор 1,63±0,04 3,11±0,05 1,69±0,05 2,59±0,04 
Разрушенная стенка (сверху) 1,65±0,04 3,14±0,04 1,70±0,05 2,62±0,04 
Ступени разрушения лестницы (с каса-
нием земли) 

1,84±0,03 3,21±0,05 1,82±0,04 2,64±0,05 

Разрушенная лестница (сверху)  1,69±0,04 3,09±0,04 1,63±0,05 2,55±0,05 
Разрушенный мост 1,47±0.05 2,97±0,04 1,51±0,05 2,34±0,06 

Результаты 
преодоления 
комплексных 
препятствий 

Результаты преодоления ЕПП  91,7±3,0 81,2±2,6 92,1±2,8 80,7±2,3 
Результаты преодоления ЕПП на первен-
стве училища 

- 80,7±2,4 - 85,7±3,0 

Результаты преодоления нестандартной 
полосы препятствий 

93,8±2,8 86,1±2,5 94,2±2,6 91,3±2,9 
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1) Оценка за преодоление отдельных препятствий составляла среднюю сумму бал-
лов, выставленную тремя экспертами (1 балл – за скорость преодоления; 1 балл – за 
устойчивость к сбивающим факторам; 1 балл – за надежность и воспроизводимость пока-
зываемых результатов; 1 балл – за способность изменения структуры действия в зависи-
мости от сложившейся ситуации). Оценка отдельных препятствий предполагала выпол-
нение приема на время в обычных условиях (3 попытки), в процессе командной эстафеты 
(3 попытки), в измененных условиях выполнения (3 попытки). 

2) Результаты прохождения ЕПП приведены без учета попадания гранатой. 
3) Нестандартность полосы препятствий выражена только в изменении последова-

тельности препятствий и расстояния между ними на ЕПП.  
Полученные данные указывают на значительные преимущества предложенной ме-

тодики. Об этом говорят данные устойчивости показателей к воздействию различного 
рода факторам, эмоциогенного характера, так и ситуативного. Так, рассмотрение оценок, 
характеризующих качество преодоления отдельных препятствий, свидетельствует о до-
стоверно более высоких результатах, показанных студентами ЭГ. Особенно следует от-
метить преимущество участников ЭГ над студентами КГ по окончанию эксперимента. 
Характерно то обстоятельство, что при практически равном исходном уровне, а в неко-
торых случаях, как например в преодолении лабиринта, забора, разрушенной стенки и 
разрушенного моста, где начальный уровень студентов КГ был даже недостоверно выше, 
в конечном итоге ЭГ оказалась лучше подготовленной. 

Особенного внимания заслуживает тот факт, что оценка выставлялась тремя неза-
висимыми экспертами и включала в себя оценивание скорости преодоления препятствия, 
устойчивости к сбивающим факторам, надежности результатов (то есть их воспроизво-
димость), а также способность участника эксперимента изменять структуру действия в 
связи с ситуативной обстановкой. Такая система оценивания позволила свести к мини-
муму субъективность оценки и объективизировать результаты. В ходе эксперименталь-
ных исследований уровень подготовленности студентов ЭГ достоверно возрос по отно-
шению к темпам роста подготовленности участников КГ. Так, если лабиринт до начала 
исследований преодолевался участниками обеих групп практически одинаково (ЭГ 
1,87±0,05; КГ 1,91±0,04), то к концу исследований студентами ЭГ были получены 
3,27±0,04 балла по сравнению с КГ – 3,07±0,05 балла. 

Не менее выраженное преимущество ЭГ было отмечено в качестве преодоления 
забора: 1,63±0,04 до эксперимента в ЭГ и 1,69±0,05 балла у КГ в фоновом срезе и 
3,11±0,05 балла в ЭГ против 2,59±0,04 балла в КГ. Такая же картина наблюдается в ре-
зультатах преодоления разрушенной лестницы в обоих направлениях. Если студенты КГ 
в фоновом срезе показали 1,82±0,04 и 1,63±0,05 балла, а студенты ЭГ 1,84±0,03 и 
1,69±0,04, то в конце экспериментальных исследований были отмечены достоверные 
различия в уровнях подготовленности студентов ЭГ и КГ (3,21±0,05 и 3,09±0,04 балла-
ЭГ; 2,64±0,05 и 2,55±0,05 балла у КГ). Аналогичная обстановка наблюдалась и в уровне 
результатов, показанных участниками эксперимента в преодолении разрушенной стенки 
и разрушенного моста (табл. 3). 

Однако, несмотря на все попытки объективизировать экспертные оценки, они не 
могут в полной мере характеризовать истинное состояние дел. С этой целью в качестве 
критериев эффективности предложенной методики, нами использовалось сопоставление 
результатов, показанных участниками экспериментальных исследований в начале и кон-
це эксперимента при преодолении стандартной полосы препятствий без учета попадания 
гранатой в цель и без пробегания 200 метров гладкого бега. Это решение было выдвину-
то тем, что дополнительная нагрузка в виде 200 метров может несколько исказить истин-
ную картину по способности преодолевать комплексные препятствия в чистом виде. 

Также, в качестве критерия использовались результаты, показанные студентами 
обеих групп на первенстве РТА. В зачет принималось лишь время на препятствиях, так-
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же без учета 200 метрового «гладкого» бега и попадания гранатой. Этот показатель, по 
нашему мнению, характеризовал устойчивость результата к воздействию внешних фак-
торов около предельной интенсивности, в данном случае эмоционального характера. 

Таблица 3 
 Результаты преодоления отдельных препятствий ЭГ и КГ в процессе первого этапа 

экспериментальных исследований (оценка в баллах) 

  

Тип препятствия 

Лабиринт Забор 
Разрушенная 

стена  
(сверху) 

Ступени раз-
рушенной 
лестницы  

(с касанием 
земли) 

Ступени раз-
рушения 
лестницы 
(сверху) 

Разрушен-
ный мост 

ЭГ 
До 1,87 1,63 1,65 1,84 1,69 1,47 
После 3,27 3,11 3,14 3,21 3,09 2,97 

Кг 
По 1,91 1,69 1,7 1,82 1,63 1,51 
После 3,07 2,59 2,62 2,64 2,55 2,34 

В зачет шли также результаты, показанные участниками исследований при пре-
одолении такой же 200 метровой полосы и с тем же набором препятствий, но в совер-
шенно различной последовательности в виду наличия переносных препятствий. Данный 
показатель характеризовал зависимость результата от степени автоматизированности не 
отдельных «несущих» элементов деятельности, а всего проверочного комплекса. Иными 
словами, речь идет не о подготовке участников к преодолению препятствий, а о натаски-
вании на результат на конкретной полосе препятствий. 

Возвращаясь к результатам исследований, необходимо отметить практически рав-
ный стартовый уровень ЭГ и КГ на полосе препятствий (91,7±2,1 с и 92,1±2,8 с, соответ-
ственно), так и результаты, показанные при преодолении нестандартной полосы 
(93,8±2,8 . и 94,2±2,6 . соответственно). В обычных условиях результаты пробегания 200 
метровой стандартной полосы препятствий у ЭГ и КГ изменились достоверно одинаково 
(81,2±2,6 с и 80,7±2,3 с, соответственно), что в первом приближении свидетельствует о 
равных возможностях обучаемых. Однако, при внесении внешнего сбивающего фактора 
в виде эмоционального напряжения, вызванного ответственностью за общий командный 
результат и присутствием руководства академии, а также воздействия зрителей, суще-
ственным образом изменило равновесие не в пользу КГ. Так, студенты ЭГ показали ре-
зультат даже несколько лучший, чем в обычных условиях 80,7±2,4 с, в свою очередь КГ 
показала значительно худшее время 85,7±3,0 с. Данное обстоятельство нами рассматри-
вается как показатель, свидетельствующий об устойчивости индивидуально подобранной 
технической формы. Даже хорошо усвоенные двигательные действия у студентов КГ, не 
являясь совместными с индивидуальными особенностями обучаемых, под воздействием 
внешних сбивающих факторов дают сбой.  

Еще нагляднее это становится при рассмотрении результатов экспериментальных 
исследований при преодолении студентами нестандартной полосы. Так, результаты ЭГ 
равнялись 86,1±2,5 с, в сравнении с 91,3±2,9 с у студентов КГ. Это состояние дел лишь 
подтверждает правильность сделанных нами выводов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что в процессе педагогического экспери-
мента полученные данные подтвердили положение о том, что реализация индивидуаль-
ных особенностей обучаемых возможна в рамках существующих программ по физиче-
ской подготовке в РТА, в том числе и по профессионально-прикладным разделам. Также 
полученные данные позволяют утверждать об эффективности в этом направлении пред-
ложенной нами методики. 
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вание стойкого интереса учащихся к саморазвитию, самопознанию, самосовершенство-
ванию, используя багаж полученных знаний. Для школьников с отклонениями в состоя-
нии здоровья возможность самореализации становится одним из главных условий, спо-
собствующих включению их в социально значимые виды деятельности. Полноценная 
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реализация своих способностей невозможна без крепкого здоровья, развития жизненно 
важных двигательных умений и навыков.  

В связи с этим, актуальной задачей системы специального (коррекционного) обра-
зования должно являться формирование у учащихся потребности в развитии своего орга-
низма, сохранении и укреплении собственного здоровья. Решение данной задачи воз-
можно через усиление содержания образования школьников в области физической куль-
туры [1]. 

Специальные (коррекционные) школы недостаточно внимания отводят роли физи-
ческой культуры в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, что 
приводит к утрате у школьников ценности и значимости физкультурных занятий в осу-
ществлении полноценного здорового образа жизни. Поэтому в системе физического вос-
питания детей с отклонениями в состоянии здоровья необходимо делать акцент на обра-
зовательную направленность, способствующую получению знаний в области физической 
культуры, на основе которых формируется интерес к особенностям развития своего ор-
ганизма, здоровью и способам его сохранения. 

Изучение основ физической культуры позволяет решать важные образовательные 
задачи: 

 понимать роль физической культуры в развитии человека; 
 способствовать освоению системы знаний о физической культуре и спорте, их 

роли в формировании здорового образа жизни, развитии и совершенствовании психофи-
зических качеств; 

 овладевать профессиональными компетенциями в рекреационной деятельно-
сти, творческим опытом в индивидуальных и коллективных формах занятий физически-
ми упражнениями [2]. 

Таким образом, знания в области физической культуры позволят активизировать 
двигательную деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, при-
вить им интерес к занятиям физической культурой и спортом, организации и проведению 
личностно ориентированных занятий физическими упражнениями. 

Целью нашего исследования явилось изучение уровня знаний в области теории и 
методики физической культуры и спорта учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 
классов. 

Основными задачами исследования стали: 
1. Разработать программу тестирования по вопросам теории и методики физиче-

ской культуры и спорта для учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов. 
2. Оценить уровень знаний учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов в 

области физической культуры и спорта. 
3. Сделать сравнительный анализ уровня знаний учащихся с нарушением зрения и 

с нарушением слуха старшей ступени общего образования в области физической культу-
ры и спорта. 

В исследовании принимали участие учащиеся 10-11 классов специальных (кор-
рекционных) школ № 75 и 87 для детей с нарушением зрения (III-IV вида), Центра слуха 
г. Набережные Челны и школы-интерната для детей инвалидов г. Нижнекамск в количе-
стве 78 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью оценки знаний учащихся с сенсорными нарушениями 10-11 классов в об-
ласти физической культуры и спорта нами была разработана программа тестирования, 
состоящая из следующих разделов [3,4]: 

1. Историко-педагогические основы физической культуры и спорта. Этот раздел 
включал в себя 30 вопросов по следующей тематике: зарождение, организация и прове-
дение олимпийских игр древности и современности, олимпийская символика, выдающи-
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еся деятели олимпийского движения и спортсмены, основные составляющие физической 
культуры (физическая подготовка, физические упражнения), основы здорового образа 
жизни.  

2. Медико-биологические основы физической культуры и спорта. Раздел состоял 
из 30 вопросов, рассматривающих показатели физического развития человека, основы 
личной гигиены, правила рационального питания, критерии правильной осанки, плани-
рование двигательной нагрузки школьников, основные составляющие правильной осан-
ки, профилактика заболеваний и факторы сохранения здоровья. 

3. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Данный раздел со-
стоял из 20 вопросов, предполагающих изучение классификации средств физического 
воспитания, форм организации занятий физической культурой, организацию и проведе-
ние спортивных соревнований, основные составляющие профессионально-прикладной 
физической культуры, развитие физических качеств и двигательных действий. 

К каждому вопросу предлагалось 3 варианта ответов, из которых необходимо бы-
ло выбрать один правильный.  

Результаты анализа проведенного тестирования выявили уровень знаний в области 
физической культуры и спорта ниже среднего у учащихся с нарушением зрения и уро-
вень выше среднего у учащихся с нарушением слуха (Таблица). 

Таблица 
Уровень теоретико-методических знаний учащихся с сенсорными нарушениями  

в области физической культуры и спорта 

Разделы 
программы 
тестирования 

Учащиеся с нарушением зрения  
(42 чел) 

Учащиеся с нарушением слуха  
(36 чел) 

Кол-во правиль-
ных ответов 

(Х ср) 

% правильных 
ответов 

Кол-во правиль-
ных ответов 

(Х ср) 

% правильных 
ответов 

Раздел 1. 14,8 49,3 18,6 62,0 
Раздел 2. 14,5 48,3 22,8 76,0 
Раздел 3. 8,0 40,0 10,5 52,5 

Изучая варианты ответов учащихся с нарушением зрении по разделу 1: «Истори-
ко-педагогические основы физической культуры и спорта», следует отметить, что в ос-
новном затруднения у школьников вызвали вопросы, связанные с датами проведения и 
организацией олимпийских игр древности и современности, местом их проведения, пре-
зидентами МОК и именами олимпийских чемпионов. У школьников с нарушением слуха 
процент правильных ответов по данному разделу был выше, однако трудности вызвали 
вопросы, связанные с древними олимпийскими играми и датами проведения олимпий-
ских игр. 

Анализируя ответы тестовых заданий раздела 2: «Медико-биологические основы 
физической культуры и спорта», следует выделить хорошую информированность 
школьников в вопросах личной гигиены, правильного питания и здорового образа жизни. 
Однако у школьников с нарушением зрения ниже процент правильных ответов (48,3%), 
чем у учащихся с нарушением слуха (76,0%). Школьники с нарушением зрения в малой 
степени владеют информацией в области планирования двигательных нагрузок, характе-
ристике показателей физического развития, определения критериев самоконтроля. Уча-
щиеся с нарушением слуха не владеют сведениями об этапах онтогенеза человека, харак-
теристике морфофункциональных показателей организма, основных компонентах пище-
вых веществ. 

Результат выполнения тестовых заданий по разделу 3: «Основы теории и методи-
ки физической культуры» позволяет говорить, что знания учащихся с нарушением зрения 
в вопросах образовательной области физической культуры находятся на уровне ниже 
среднего (40% правильных ответов). Информированность школьников с нарушением 
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слуха отмечается на среднем уровне (52,5% правильных ответов). По данному разделу у 
учащихся с сенсорными нарушениями затруднения вызвали вопросы по способам руко-
водства и структуре организации занятий по физическому воспитанию, определению за-
дач, решаемых в процессе физического воспитания, в определении понятий «физическая 
подготовка», «средства и формы физического воспитания», «двигательные действия». 

Сравнительный анализ уровня знаний в области физической культуры школьников 
с нарушением зрения и слуха показал, что учащиеся с нарушением слуха имеют доста-
точно больший объем знаний в вопросах физической культуры, чем их сверстники с 
нарушением зрения, что подтверждается более высоким процентом правильных ответов 
по тестовым заданиям (Рис.). 
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Рис. Сравнительный анализ уровня знаний школьников с сенсорными нарушениями в 

области физической культуры и спорта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, тестовый контроль знаний в области физической культуры и спор-
та учащихся с сенсорными нарушениями позволяет констатировать: теоретической под-
готовке в процессе физического воспитания школьников уделяется недостаточное вни-
мание. Данное обстоятельство, несомненно, снижает статус физической культуры и ее 
роль в жизни школьников с сенсорными нарушениями, подтверждая необходимость по-
вышения уровня знаний учащихся с сенсорными нарушениями в области физической 
культуры и спорта, на всех ступенях школьного образования.  

Чем больше содержание образовательного процесса по физическому воспитанию 
будет включать основ теории и практики физкультурно-спортивной деятельности, тем 
прочнее будет сформировано у школьников понятие здорового образа жизни и место фи-
зической культуры в нем.  
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В статье рассматривается эффективность профессионально-прикладной физической подго-

товки в техническом ВУЗе, основанной занятии волейболом. Отмечены наиболее профессионально 
значимые для специалистов в области технологии машиностроения физические и психические ка-
чества, развиваемые в процессе занятий волейболом. В ходе исследования проводилось психолого-
педагогическое тестирование памяти, мышления, различных свойств внимания, педагогическое 
тестирование общих и специальных физических качеств, как при использовании общепринятых 
методов контроля подготовленности студентов в вузе, так и современных, основанных на исполь-
зовании программно-аппаратных комплексов. По результатам тестирований продемонстрирована 
динамика показателей, характеризующих развитие скоростно-силовых и силовых качеств, быстро-
ты, скоростно-силовой выносливости, координационных способностей студентов 1-2 курсов. Экс-
периментально обосновано влияние занятий волейболом на профессионально значимые психиче-
ские качества, формирование адаптационного потенциала студентов первого курса в аспекте 
улучшения психоэмоционального состояния.  
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The most professionally important physical and mental qualities for the specialists in the field of 
technology of mechanical engineering, developed in the process of volleyball, have been marked. In the 
course of the study the psycho-pedagogical testing of memory, thinking, and various properties of atten-
tion, pedagogical testing of general and special physical qualities has been conducted, as with conven-
tional methods of control of preparedness of students in the University, as well as modern, based on the 
use of hardware-software complexes. The dynamics of indicators, characterizing development of speed-
power and power qualities, agility, speed-power endurance, coordination abilities of 1-2 courses students 
has been demonstrated based on the results of the tests. The impact of volleyball on the professionally 
significant mental qualities, formation of the adaptive capacity of first-year students in the aspect of im-
provement of the psycho-emotional state has been substantiated experimentally. 

Keywords: volleyball, technical universities, machine-building technology specialty, professional-
ly important quality, professionally-applied physical preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях особую актуальность приобретает профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов в ВУЗе, задачи которой состоят не только в 
оздоровлении организма и развитии общих физических качеств, но и в формировании 
профессионально значимых умений и навыков, специальных физических качеств, спо-
собствующих более эффективной деятельности будущих специалистов [2]. 

К профессионально значимым качествам инженеров-машиностроителей относят-
ся: высокий уровень организации нервной системы, помехоустойчивость, высокий уро-
вень функционирования анализаторов, высокая работоспособность и устойчивость к 
утомлению, хорошая скорость реакции, высокая концентрация и переключаемость вни-
мания, развитая память, особенно оперативная, высокий уровень восприятия и развитая 
наблюдательность, сформированное практическое мышление, эмоциональное устойчи-
вость, стрессоустойчивость, решительность, высокая координация движения, развитая 
тонкая моторика рук, способность быстро перестраивать двигательные действия в соот-
ветствии с внезапно изменившимися условиями, навыки рационального передвижения в 
ограниченном пространстве [2]. 

Этих же качеств требуют занятия волейболом, поэтому средства и методы подго-
товки в данном виде спорта могут быть использованы в качестве профессионально -
прикладной физической подготовки студентов специальностей машиностроительных 
технологий [3].  

МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование физической подготовленности осуществлялось на программно-
аппаратном комплексе анализа мышечной деятельности MuscleLab (прыжковые и бего-
вые тесты), разработанном фирмой Ergotest Technology, позволяющем решать различные 
задачи физиологии и биомеханики. Исследовались показатели, характеризующие разви-
тие скоростно-силовых и силовых качеств, быстроты, скоростно-силовой выносливости, 
координационных способностей [1]. Из психических процессов исследовались: время 
реакции (также оценка быстроты и косвенная оценка помехоустойчивости), переключе-
ние и устойчивость (концентрация) внимания (методика «Корректурная проба (тест Бур-
дона»), объём и распределение внимания (таблица Шульте-Горбова), оперативная память 
(«Оперативная память»), практическое мышление (тест «Практическое мышление взрос-
лых» Акимовой М. К., Козловой В. Т., Ференс Н. А.) Для диагностики психоэмоциональ-
ного состояния применялась методики «Шкала тревожности Спилберга-Ханина». 

В процессе исследования решались следующие задачи: 
1. Выявить влияние спортивно-ориентированного физического воспитания, ос-

нованного на занятии волейболом, на профессионально значимые физические и психиче-
ские качества студентов технического вуза. 

2. Провести мониторинг уровня развития физических качеств и психических 
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процессов, психоэмоционального состояния, физической и психической подготовленно-
сти студентов технического вуза.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе факультета машиностроительных технологий 
Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.  

Целью проведения педагогического эксперимента являлось определение эффек-
тивности предлагаемой профессионально-прикладной спортивно-ориентированной тех-
нологии физического воспитания студентов технического ВУЗа, основанной на занятии 
волейболом. 

Основной эксперимент проводился в два этапа на протяжении всего учебного го-
да. В основном эксперименте приняли участие 50 студентов факультета машинострои-
тельных технологий, которые на начало эксперимента заканчивали 1 семестр 1 курса.  

На первом этапе контрольная и экспериментальная группы включали в себя по 25 
испытуемых. Занятия в контрольных группах проводились по общепринятой программе 
физического воспитания для студентов первого курса, основу которых составляет ОФП. 
В экспериментальной группе на занятиях по физической культуре применялись средства 
и методы специальной физической, технической и тактической подготовки в волейболе, 
с упором на развитие координационных способностей и скоростно-силовых качеств. В 
задачу данного этапа педагогического эксперимента входило определение эффективно-
сти спортивно-ориентированной технологии физического воспитания на 1 курсе в аспек-
те повышения, как уровня физической подготовленности, так и уровня адаптированности 
к обучению в вузе и улучшения психоэмоционального состояния. Первое тестирование 
физических и психических качеств осуществлялось перед началом эксперимента (окон-
чание 1 семестра). По завершению первого этапа эксперимента (окончание 2 семестра) 
было проведено повторное тестирование, после чего группы были расформированы по 
желанию студентов, так как, начиная со 2 курса, в ВУЗе реализуется секционная форма 
проведения занятий. На втором этапе тестирования были сформированы следующие 
группы: экспериментальная (ЭГ-1, n=19), которая состояла из студентов, участвующих в 
1 этапе эксперимента в экспериментальной группе; экспериментальная (ЭГ-2, n=18), в 
которую вошли студенты, пожелавшие заниматься в секции волейбола; контрольная 
(n=19), состоящая из студентов, занимавшихся на 1 курсе по программе ОФП. Педагоги-
ческое тестирование в группах ЭГ-2 и КГ проводилось одновременно с повторным те-
стированием студентов ЭГ-1. Заключительное тестирование всех трёх групп осуществля-
лось по окончанию 4 семестра.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По завершению первого этапа эксперимента в экспериментальной группе обнару-
жено достоверное увеличение показателей уровня развития физических качеств и психи-
ческих процессов (p<0,05), а также улучшилось психоэмоциональное состояние студен-
тов.  

Согласно результатам тестирования, полученным на втором этапе эксперимента, 
достоверный прирост показателей на разных уровнях значимости, согласно коэффициен-
ту Стьюдента (p<0,05, p<0,01), отмечается как в ЭГ-1, так и в ЭГ-2.  

В таблице 1 представлены результаты тестирования физических качеств и физиче-
ской подготовленности студентов контрольной и экспериментальной групп в начале и по 
окончанию эксперимента. В тесте определялась межмышечная координация по результа-
там прыжков с подседом и махом рук: меньше 110% – низкая, 111÷115% – средняя, более 
116% – высокая; индекс упругой энергии показывает соотношение использования упру-
гого и сократительного компонентов мышц (если он <10% использование фазы растяже-
ния несущественно (упругого компонента) рекомендуются тренировки по развитию 
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взрывной силы, плиометрические тренировки, скоростно-силовой характер, если >20% – 
не эффективное использование сократительного компонента рекомендуются тренировки 
силового характера; в интервале 10÷20% – оптимальное соотношение использования со-
кратительного и упругого компонентов мышц; индекс скоростно-силовой выносливости: 
80% – плохо, 90% – хорошо, 100% – отлично [1]. 

Таблица 1 
Динамика показателей развития физических качеств и уровня физической  

подготовленности студентов (первый этап эксперимента) 

Э
та
п 

 

гр
уп
па

 

За
бе
г 
на

 1
00

 м
, 

с 

Подтя-
гивание, 
кол-во 
раз 

Прыжки 
в длину 
с места, 

см 

Прыжки в высоту, см 

Коорди-
нация, %

Индекс 
упругой 
энергии 

Индекс 
скорост-

но-
силовой 
вынос-
ливости 

Из при-
седа 

С подсе-
дом 

С махом 
рук 

I КГ 15,1±0,6 10,7±2,1 223±16, 22,5±3,4 24,8±4,5 21,8±4,8 87,9±5,2 7,5±2,0 74,4±4,3 
ЭГ 14,8±0,4 11,1±1,8 227±14, 24,1±2,3 25,1±5,4 24,3±2,3 96,8±4,9 8,1±3,4 81,5±6,5 

II КГ 14,1±0,5 11,6±0,6 231±17 25,4±2,4 27,5±4,5 27,4±4,2 100,1±7,2 7,7±4,2 83,0±7,8 
ЭГ 12.8±0,3 14,3±1,2 244±10 34,5±2,1 38,8±4,5 46,2±6,2 119,7±4,4 14,8±2,1 98,8±1,4 

Согласно динамике показателей, полученных по результатам прыжковых тестов, 
занятие волейболом в значительной степени, даже за непродолжительный промежуток 
времени, способствуют росту скоростно-силовых и координационных способностей, по-
вышает скоростную выносливость. В то же время ещё более интересны результаты, по-
лученные при психологическом тестировании различных свойств внимания, памяти и 
мышления, особенно это касается таких показателей, как переключение и распределение 
внимания, которые улучшились в 2 раза.  

В таблице 2 приведены результаты тестирования уровня развития психических 
процессов и психоэмоционального состояния студентов до и после первого этапа экспе-
римента. 

Таблица 2 
Динамика развития психических процессов и психоэмоционального состояния сту-

дентов до и после эксперимента (первый этап) 

Э
та
п 

 

Груп-
па  

Переклю-
чение вни-
мания,  
баллы  

Устойчи-
вость вни-
мания, сек

Объём 
внимания, 
баллы 

Распреде-
ление вни-
мания, с 

Оператив-
ная память, 

баллы 

Практиче-
ское мыш-
ление,  
баллы 

ЛТ 
СТ, баллы 

I 
КГ 148±19,1 49,7±4,73 54,1±8,1 201±17,2 29,3±3,12 27,8±4,7 

44±8,45 
47±3,47 

ЭК 156,5±12,6 56,2±5,11 51,2±6,8 210±22,1 31±2,11 28,1±2,4 
39±3,57 
46±5,67 

II 
КГ 151,4±11,2 46,78±5,34 53,1±10,1 204,1±19 32±1,56 29,8±5,6 

45±6,45 
49±6,23 

ЭГ 86,1±12,3 32,8±2,45 30,2±4,3 113±11,5 38±1,08 35,2±3,3 
28±2,36 
31±3,78 

Примечание: ЛТ – личностная тревожность, СТ – ситуативная тревожность. 

В таблицах 3-4. представлены результаты тестирования студентов на втором этапе 
эксперимента. Анализируя динамику изменения показателей физической подготовленно-
сти и уровня развития психических процессов на первом и втором этапах эксперимента, 
следует отметить, что изначально ЭГ-1 вступала в эксперимент с достоверно более высо-
кими показателями, которые, однако, не остались на прежнем уровне, а улучшились, что 
считаем вполне закономерным: мотивация в КГ так и осталась на низком уровне, студен-
ты не достаточно активны на занятиях по физической культуре, тогда как в ЭГ-1 и ЭГ-2, 
благодаря высокой моторной плотности и соревновательной направленности каждого 
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занятия, заинтересованность студентов в результате способствует интенсификации дви-
гательной деятельности, которая, кроме того, строилась на основе научно-обоснованных 
принципов спортивной тренировки в волейболе. 

Таблица 3 
Динамика показателей развития физических качеств и уровня физической  

подготовленности студентов (второй этап эксперимента) 

Э
та
п 

гр
уп
па

 

За
бе
г 
на

 1
00

 м
, 

с 

Подтя-
гивание, 
кол-во 
раз 

Прыжки 
в длину 
с места 

Прыжки в высоту 

Коорди-
нация, %

Индекс 
упругой 
энергии 

Индекс 
скорост-

но-
силовой 
вынос-
ливости 

Из при-
седа 

С подсе-
дом 

С махом 
рук 

I КГ 14,4±0,6 11,2±0,4 235±17 29,1±4,6 32,1±7,8 31,6±5,6 98,5±12,4 6,8±1,0 78,7±8,9 
ЭГ-1 12,8±0,3 14,3±1,2 244±10 34,5±2,0 38,8±4,5 46,2±6,2 119,7±4,4 14,8±2,1 98,8±1,4 
ЭГ-2 14,9±1,1 10,9±1,1 233±12 31,3±5,7 33,5±3,8 33,2±7,3 99.1±10,4 5,7±2,4 83±7,7 

II КГ 13,5±0,7 12,3±1,4 240±14 30,4±5,2 33,2±5,3 34,8±6,6 104,7±11, 8,3±2,1 90±15,9 
ЭГ-1 11,6±0,3 16,7±1,3 253±6 40,6±4,4 45,4±7,2 55,6±5,5 122,4±9,5 16,1±0,8 99,7±2,1 
ЭГ-2 11,1±0,5 16,3±2,6 257±10 38,2±6.3 42,2±7,6 51,4±6,7 121,8±10, 15,7±2,6 98,3±3,6 

Таблица 4 
Динамика развития психических процессов и психоэмоционального состояния сту-

дентов до и после эксперимента (второй этап) 

Э
та
п 

 

Груп-
па 

Переклю-
чение вни-
мания,  
баллы 

Устойчи-
вость вни-
мания, сек

Объём 
внимания 

Распреде-
ление вни-
мания 

Оператив-
ная память

Практиче-
ское мыш-
ление 

ЛТ 
СТ 

I КГ 156,2±16,41 55,2±11,22 51,1±15,6 225±13,81 31,6±3,42 28,1±5,86 43,1±2,78 
40,5±4,56 

ЭГ-1 86,1±12,32 32,8±2,454 30,2±4,23 113±11,5 38±1,083 35,2±3,33 28±2,36 
31,7±3,78 

ЭГ-2 140±12,6 56,1±5,7 49,8±11,4 210±19,7 29,6±4,22 31,6±6,55 46,2±4,75 
43,1±3,29 

II КГ 160±14,4 57,1±8,9 56,1±9,62 220,8±14,61 30,7±4,72 29±7,56 46,8±4,23 
42,2±4,22 

ЭГ-1 69,2±10,22 29,2±5,2 25,7±4,92 106,4±6,39 45,9±3,44 38,4±2,74 24,5±3,12 
ЭГ-2 75±8,91 31,2±4,1 31,5±5.21 111,6±10,11 43,6±5,31 38,1±3,82 27,3±2,34 

Как известно сочетание физической, технической, тактической и психологической 
подготовки в различных видах спорта, способствует совершенствованию каждой из сто-
рон подготовленности, в частности, техническая подготовка раскрывает физические и 
психические возможности каждого спортсмена. Именно это положение мы и считаем 
основополагающим, делая выбор в пользу спортивно-ориентированного физического 
воспитания в техническом ВУЗе, основанного на волейболе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что примене-
ние средств и методов волейбола в организации занятий по физической культуре в тех-
ническом ВУЗе способствует совершенствованию профессионально важных качеств бу-
дущих инженеров специальности машиностроительные технологии. Использование 
спортивно-ориентированного физического воспитания, начиная со 2 семестра 1 курса, 
представляется более целесообразным в аспекте повышения адаптированности студентов 
первокурсников к обучению в вузе. 
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Аннотация 
В статье представлена технология ускорения адаптации спортсменов к соревновательной 

деятельности на базе дифференцированного подхода: общими принципами ускорения и оптимиза-
ции адаптации выступили критерии и факторы, определяющие адаптированность и успешность 
выступлений спортсменов независимо от спортивной специализации; дифференцированный под-
ход осуществлялся по личностному основанию. Основной целью технологии ускорения процесса 
адаптации является его оптимизация, создание условий для позитивного отношения к соревнова-
тельной ситуации, позитивных предстартовых состояний и установки на успешный результат с 
учетом личностных особенностей спортсменов. Технология носит инвариантный (общий), так и 
вариативный характер, различающийся по личностным особенностям. Технология применялась в 
трех группах, направлена на работу с общими компонентами и психологическими факторами адап-
тации к соревнованиям. Результаты формирующего эксперимента показали эффективность как 
общей, так и вариативных технологий, построенных на основании дифференцированного подхода 
к адаптации спортсменов к соревновательной деятельности по личностному принципу. 

Ключевые слова: адаптация, технология ускорения адаптации, психологические свойства, 
дифференцированный подход. 
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вариативный характер, различающийся по личностным особенностям. Технология применялась в 
трех группах, направлена на работу с общими компонентами и психологическими факторами адап-
тации к соревнованиям. Результаты формирующего эксперимента показали эффективность как 
общей, так и вариативных технологий, построенных на основании дифференцированного подхода 
к адаптации спортсменов к соревновательной деятельности по личностному принципу. 

Ключевые слова: адаптация, технология ускорения адаптации, психологические свойства, 
дифференцированный подход. 
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Annotation  
The technology of acceleration of athletes’ adaptation to competitive activity on the basis of the 

differentiated approach is presented in the article: as the general principles of acceleration and optimiza-
tion of adaptation were criteria and factors, defining adaptability and success of athletes performance irre-
spective of sports specialization; the differentiated approach was carried out on the personal basis. The 
main purpose of the technology of acceleration of adaptation process is its optimization, creation of condi-
tions for the positive relation to a competitive situation, positive pre-starting conditions and focus on suc-
cessful result taking into account the personal features of athlete. The technology carries invariant (gen-
eral) and variety character, differing by personal features. The technology was applied in three groups, 
directing on the work with the general components and psychological factors of adaptation to competi-
tions. The results of forming experiment showed efficiency both the general and variety technologies, 
based on the differentiated approach to athletes` adaptation to competitive activity by personal principle. 

Keywords: adaptation, technology of acceleration of adaptation, psychological properties, differ-
entiated approach. 

На основании ранее опубликованных исследований [1,2] определены общие осно-
вания технологии ускорения адаптации спортсменов к соревновательной деятельности на 
базе дифференцированного подхода: общими принципами ускорения и оптимизации 
адаптации выступили критерии и факторы, определяющие адаптированность и успеш-
ность выступлений спортсменов независимо от спортивной специализации; дифферен-
цированный подход осуществлялся по личностному основанию (сочетание уровней мо-
тивации и эмоциональности спортсменов). 

Основной целью технологии ускорения процесса адаптации является его оптими-
зация, создание условий для позитивного отношения к соревновательной ситуации, пози-
тивных предстартовых состояний и установки на успешный результат с учетом личност-
ных особенностей спортсменов. 

Технология носит инвариантный (общий) характер, различающийся по личност-
ным особенностям. Общая часть технологии, которая применялась во всех трех группах, 
направлена на работу с общими компонентами и психологическими факторами адапта-
ции к соревнованиям. Она направлена на решение следующих задач: 1) оптимизировать 
отношение спортсменов к условиям предстоящего состязания; 2) повысить уверенность в 
своих силах перед стартом, предстартовую активность, эмоциональную устойчивость; 3) 
развить психическую устойчивость, моральную нормативность, коммуникативные спо-
собности, а также волевые качества; 4) оптимизировать стремление к достижениям, мо-
тивацию спортивной деятельности на процесс и результат, потребности и цели спортив-
ной деятельности; 5) повысить эффективность умственной деятельности, адаптивность 
поведения в условиях соревнования. Для решения каждой задачи использовались опре-
деленные психолого-педагогические средства, применяемые дифференцированно с уче-
том социальных характеристик спортсменов – стажа занятий спортом вообще и избран-
ным видом, в частности, спортивной квалификации. 

Первая задача решалась посредством применения методов визуализации и идео-
моторной тренировки. Для решения второй задачи использовались методы аутогенной 
тренировки и формулы вербального самовнушения. Третья задача решалась с помощью 
таких методов, как: упражнения на концентрацию внимания; упражнения на снижение 
тревоги и стабилизации эмоционального состояния; убеждения, формирование позитив-
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ного образа результата методами НЛП; упражнения на выполнение монотонной деятель-
ности в условиях помех; а также групповые дискуссии на тему значимости моральных 
качеств в деятельности спортсмена; групповое обсуждение опыта преодоления трудно-
стей выдающимися спортсменами. Для решения четвертой задачи использовались такие 
средства, как: анализ собственных достижений; беседы со спортсменами высокой квали-
фикации и ветеранами спорта; арттерапия; методы повышения уверенности в себе; ре-
флексивные упражнения на постановку четких и реалистичных целей занятий спортом и 
участия в предстоящих состязаниях. Пятая задача решалась с помощью решения спортс-
менами интеллектуальных задач на скорость; деловых игр, упражнений на развитие об-
разного и действенного мышления; анализа опыта соревновательной деятельности, как 
собственного, так и других спортсменов; обсуждения ошибок и неточностей поведения 
на предыдущем состязании, моделирования конструктивных стратегий поведения. 

Вторая часть технологии содержала четыре вариативных комплекса средств, по-
добранных на типах личностных характеристик спортсменов, значимых для адаптации.  

I. Для группы спортсменов с высокой эмоциональностью и высокой мотивацией 
участия в соревновании были поставлены следующие задачи: 1). Оптимизация предстар-
товых психических состояний, снижение тревожности; 2). Оптимизация мотивации уча-
стия в соревновании.  

Решение первой задачи осуществляется посредством применения методик диагно-
стики (по методике экспресс-диагностики состояния адаптированности – САННТУВ) и 
коррекции эмоциональных состояний.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие средства: а). Ре-
комендации для работы с режимом сна и бодрствования; б). Для снятия чрезмерного воз-
буждения или тревоги спортсмену предлагается выполнить какую-либо монотонную и 
медленную работу; в). Для конструктивного проявления негативных эмоций, в особенно-
сти таких, как тревога, агрессия, обида, страх и т.п., необходимо использовать прием раз-
рядки; г). Если спортсмен чрезмерно волнуется или не может принять решение, то необ-
ходимо провести вместе с ним технику осознания и осознанного выбора правильного 
решения; д). Спортсмена целесообразно настраивать на волнение, напомнить, что он 
должен волноваться; е). Приемы релаксации; ж). Переключение внимания от причины 
гнева, печали или тревоги на их внешние проявления – выражение лица, мимика и т. д. з). 
Концентрация внимания как способ регуляции эмоционального состояния. и). Снижение 
у спортсмена уровня мотивации; к). Помощь спортсмену отключиться от волнующей си-
туации или переключиться с цели соревнования на его процесс; л). Использование «репе-
тирующей» тренировки; м). Обучение спортсмена использованию приемов самоубежде-
ния, самоприказа, самовнушения; н). Использование приемов логики.  

II. Для группы спортсменов с высокой эмоциональностью и низкой мотивацией 
участия в соревновании были поставлены следующие задачи: 1). Оптимизация предстар-
товых психических состояний, снижение тревожности; 2). Оптимизация мотивации уча-
стия в соревновании, повышение уровня внутренней мотивации и мотивации должен-
ствования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие средства: а). Ди-
агностика особенностей мотивации на участие в предстоящем соревновании; б). Форми-
рование потребности участия в соревновании посредством получения большого объема 
информации о нем и ознакомления с ведущими мотивами; в). Формирование цели на по-
беду. г). Частые напоминания спортсменам об их ответственности перед болельщиками. 
д). Использование интенсивной физической работы; е). Использование юмора, мажорной 
бодрой музыки; ж). Помощь спортсменам в постановке спортивной цели (перспективные, 
промежуточные, конкретные); з). Использование косвенного убеждения. 

III. Для группы спортсменов с низкой эмоциональностью и низкой мотивацией 
участия в соревновании были поставлены следующие задачи: 1). Оптимизация предстар-
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товых психических состояний – повышение активности; 2). Оптимизация мотивации 
участия в соревновании, повышение уровня внутренней мотивации и мотивации должен-
ствования. 

Для реализации первой задачи используются следующие приемы и методики: а). 
Рекомендуется перед соревнованиями проводить разминку более интенсивно; она долж-
на носить игровой характер; активизирующий массаж перед стартом: б). Рационально-
эмоциональные приемы (постановка задач, которые могут увлечь спортсмена); преодо-
ление состояния самоуспокоенности (напоминания о случаях проигрыша более слабым 
соперникам); в). Спортсменам предлагается заранее дать описание на бумаге одного из 
самых успешных выступлений, а в день соревнования спортсмену предлагается прочи-
тать эти воспоминания; г). Некоторым из спортсменов предлагается, уединившись, про-
вести сеанс аутогенной тренировки с помощью прослушивания аудиозаписи. Для реше-
ния второй задачи в данной группе целесообразно использовать методы и приемы повы-
шения мотивации, изложенные выше (работа с группой II). 

При работе со всеми группами рекомендуется дать задание спортсменам отмечать, 
какие из приемов больше всего ему помогли. Именно эти приемы целесообразно и при-
менять в дальнейшем. Такой подход способствует выработке индивидуального стиля оп-
тимизации уровня адаптированности к предстоящим соревнованиям. 

Осуществлялось измерение показателей адаптации до, и после проведения экспе-
римента. Для получения достоверных результатов проверка эффективности разработан-
ных технологий ускорения адаптации производилась путем сравнения показателей адап-
тации к условиям соревнования в каждой экспериментальной группы до и после прове-
дения эксперимента. 

В контрольной группе также проводилось два замера показателей адаптации. Ста-
тистически значимых различий выявлено не было. Это свидетельствует об отсутствии 
значимых изменений в адаптации спортсменов в соревновательный период без внедре-
ния психолого-педагогической технологии ее ускорения. Формирующий эксперимент, 
направленный на ускорение и оптимизацию адаптации спортсменов на основе диффе-
ренцированного подхода по их личностным свойствам и социальным характеристикам – 
эмоциональности и мотивации показал свою эффективность (таблица 1). 

Таблица 1 
Различия показателей адаптации к соревнованию в 1-й экспериментальной группе 

до и после эксперимента (в 1-ю группу вошли спортсмены  
с высокой эмоциональностью и с высокой мотивацией; n=28) 

Показатели 
адаптированности 

До После 
t P 

Х  Х 
Оценка условий 6,5 0,63 8,08 1,25 6,68 0,001 
Прогноза результата 6,97 1,12 6,12 0,56 3,39 0,01 
Самочувствие 4,98 0,79 6,72 1,31 6,73 0,001 
Активность 6,34 0,75 6,58 0,71 – – 
Настроение 4,3 0,82 6,02 0,85 8,62 0,001 
Напряжение 6,75 0,75 4,07 0,78 14,66 0,001 
Тревожность 9,87 0,98 8,65 0,91 4,56 0,001 
Уверенность 5,03 1,15 6,47 0,94 4,85 0,001 
Возбуждение 9,68 1,11 8,55 1,05 3,70 0,001 

Исследование изменений в адаптации спортсменов под влиянием технологий ее 
ускорения также свидетельствует об эффективности разработанных методов и приемов. 
По сравнению с начальным уровнем у испытуемых значительно возросла адаптация к 
условиям соревнования, улучшилось самочувствие и настроение, повысилась уверен-
ность в себе. Снизились показатели тревожности, напряжения и возбуждения. Снижение 
показателя прогноза результата также показывает высокую, но адекватную мотивацию на 
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успех. Таким образом, данные показывают высокую эффективность разработанной нами 
технологии для 1-й экспериментальной группы. Она позволила снизить чрезмерную мо-
тивацию, оптимизировать эмоциональные реакции, что привело к повышению уровня их 
адаптированности к деятельности. 

Сравнение показателей адаптации во 2-й экспериментальной группе до и после 
эксперимента так же позволяет сделать вывод об их положительной динамике (таблица 
2).  

Данные показывают интенсивное возрастание показателей адаптации в данной 
группе под влиянием внедрения технологий ее ускорения. Большинство различий имеют 
достоверность на самом высоком уровне статистической значимости. Благодаря работе 
по снижению неблагоприятных эмоциональных реакций и повышению мотивации на 
участие в соревновании значимо выросли показатели самочувствия, настроения, актив-
ности, уверенности, оценки условий соревнования, прогноза своей успешности.  

Снизились значения напряжения, возбуждения и тревоги перед стартом. И, не-
смотря на то, что значения показателей оценки условий соревнования и напряжения не 
достигли уровней контрольной группы, по сравнению с исходным уровнем они значимо 
возросли. 

Таблица 2 
Различия показателей адаптации к соревнованию в 2-й экспериментальной группе 

до и после эксперимента (во 2-ю группу вошли спортсмены  
с высокой эмоциональностью и с низкой мотивацией; n=24) 

Показатели 
адаптированности 

До После 
T P 

Х  Х 
Оценка условий 5,83 0,86 6,65 0,74 3,61 0,01 
Прогноз результата 4,20 1,13 5,50 1,10 4,15 0,001 
Самочувствие 5,26 1,17 6,51 0,99 4,08 0,001 
Активность 5,02 1,24 6,75 1,18 5,05 0,001 
Настроение 4,56 1,45 6,41 1,28 4,78 0,001 
Напряжение 6,51 1,13 4,67 1,22 6,55 0,001 
Тревожность 9,76 1,01 8,74 0,96 3,66 0,001 
Уверенность 4,84 1,18 5,77 0,92 3,11 0,01 
Возбуждение 9,72 1,16 8,5 1,14 3,75 0,001 

Динамика результатов в 3-й экспериментальной группе (с низкой эмоционально-
стью и с низкой мотивацией участия в соревновании) показана в таблице 3. 

После внедрения специально разработанной технологии в 3-й экспериментальной 
группе произошли следующие изменения в адаптации к соревновательной деятельности. 
Возросла оценка прогноза успешности своего выступления, то есть, установка на победу, 
на лучший результат. Улучшились самочувствие и настроение, повысилась активность 
перед стартом и уверенность в себе. Некоторое возрастание показателей тревожности, 
напряжения и возбуждения, все же остающихся невысокими во втором замере, свиде-
тельствует о повышении значимости соревновательной ситуации для спортсменов в свя-
зи с возрастанием мотивации на участие в соревновании. 
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Таблица 3 
Различия показателей адаптации к соревнованию во 2-й экспериментальной группе 

до и после эксперимента (n=27) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

t P 
Х  Х 

Оценка условий 7,3 0,96 7,86 1,15 – – 
Прогноз результата 3,9 1,23 4,99 1,17 3,21 0,01 

Самочувствие 5,67 0,85 7,14 0,87 7,15 0,001 
Активность 4,95 0,82 6,23 0,81 5,55 0,001 
Настроение 5,14 0,96 6,2 0,97 3,88 0,001 
Напряжение 3,1 0,92 3,53 0,85 2,03 0,05 
Тревожность 5,56 0,97 6,27 1,22 2,28 0,05 
Уверенность 5,06 1,07 6,12 0,95 3,70 0,001 
Возбуждение 5,19 1,1 6,15 0,94 3,32 0,01 

Результаты показывают эффективность разработанных технологий и для ускоре-
ния и оптимизации адаптации в 3-й экспериментальной группе. 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента убедительно показыва-
ют эффективность как общей, так и вариативных технологий, построенных на основании 
дифференцированного подхода к адаптации спортсменов к соревновательной деятельно-
сти по личностному принципу. При этом важно отметить, что после эксперимента во 
всех группах произошли изменения по большинству тех характеристик, на которые и 
была направлена психолого-педагогическая работа с учетом общих и специфических по-
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Таблица 3 
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тельным компонентом благополучной спортивной карьеры. Без четкого соблюдения правил, выра-
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юных спортсменов в условиях детско-юношеских спортивных школ. Воспитанию ответственности 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ни для кого не секрет, что спорт воспитывает в человеке качества характера, кото-
рые ценятся не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 
Одним из таких свойств личности является ответственность. Каждый из нас предпочита-
ет общаться с людьми верными своему слову, поручать именно им ответственные зада-
ния. Без применения определенных педагогических средств и методов в учебно-
тренировочном процессе невозможно воспитать полноправного члена общества, способ-
ного достигать успехов не только в профессиональной деятельности, но и быть социаль-
но адаптированным, принимаемым обществом человеком. 

Но противоречие заключается в следующем – процесс воспитания предполагает 
непрерывность, последовательность и постоянство воздействия на обучающихся, кото-
рые в свою очередь в большинстве своем пропускают тренировочные занятия в детско-
юношеских спортивных школах по причине отсутствия настроения. Источником этой 
информации служит социологическое исследование, проведенное в конце 2011 года [2]. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Для воспитания ответственности у юных спортсменов можно предложить еже-
дневное ведение дневника учебно-тренировочных занятий под контролем тренера.  

Первый раздел дневника может включать в себя самочувствие спортсмена до 
начала тренировки (здесь указывается количество часов сна, частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в состоянии покоя, общее самочувствие).  

Второй раздел посвящается непосредственно тренировочному процессу: упражне-
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ния на технику, тактику, задания для развития физических качеств с обязательным ука-
занием ошибок при выполнении, а также самочувствия во время тренировки.  

Третий раздел предполагает описание самочувствия после тренировочного занятия 
(ЧСС, отклонения от нормы в самочувствии при их наличии и т.п.). 

Нельзя отставлять без внимания теоретическую часть программы обучения в 
ДЮСШ. Поэтому в следующем разделе дневника учебно-тренировочных занятий целе-
сообразно указать тему теоретического занятия (в день его проведения), а также прочи-
танную литературу по спортивной тематике. 

Домашнее задание является необходимым компонентом учебно-тренировочного 
процесса. Следовательно, в дневнике будет целесообразно размещение данного раздела, 
с указанием заданий тренера и степенью их выполнения, а также комментариев, относи-
тельно причин невыполнения заданных упражнений. 

Также можно внести раздел активного отдыха в свободное время с указанием вида 
двигательной активности. 

Воспитывать чувство ответственности необходимо, начиная с группы предвари-
тельной подготовки. Для этого необходимо соблюдать все условия, определяющие дис-
циплину на тренировке. В частности, одним из таких требований является обязательная 
спортивная форма одежды с соблюдением всех гигиенических требований, с которыми 
начинающие спортсмены должны быть заранее ознакомлены. Поскольку в данном случае 
речь идет о совсем юных, только вставших на спортивный путь детях, то старательное 
выполнение условий учебно-тренировочного процесса целесообразно поощрять. Напри-
мер, в стенгазете ДЮСШ определить раздел «Они упорно движутся к спортивным до-
стижениям», где можно указывать фамилии спортсменов, регулярно посещающих трени-
ровки, и не пропускающих их без уважительной причины.  

Также занимающимся можно присваивать баллы за соблюдение установленных 
правил, и отнимать определенное их количество за нарушение установленных критериев 
поведения, а затем отмечать лучших. 

Разумеется, не только метод поощрения целесообразен для воспитания ответ-
ственности. Регулировать проступки спортсменов необходимо с помощью наказания 
(например, за нарушение дисциплины, порчу места проведения занятия и т.п.). Можно 
объявить выговор, вызвать родителей, но при этом необходимо помнить, что наказывая 
ребенка, ни в коем случае нельзя унижать его человеческое достоинство. В тренерской 
практике встречаются случаи, отменяющие наказание: неумение, состояние аффекта, 
раскаяние. 

Тренер может ввести систему дежурства в группе – то есть ответственный в этот 
день спортсмен должен собрать дневники тренировок и сдать их на проверку тренеру, 
сообщить количество присутствующих и отсутствующих на занятии, помогать проводить 
разминку и т.д. 

В более старших группах ДЮСШ можно назначать спортсменов, отвечающих за 
оформление стенгазеты школы, где будут отмечены самые интересные события в жизни 
коллектива, которые иногда могут быть взаимосвязаны с памятными датами страны. 

Многие слышали о правилах честной игры (Fair play), но соблюдают ли этот необ-
ходимый компонент воспитания в современных ДЮСШ? Учитывая ответы респондентов 
проведенного социологического опроса [2], большинство юных спортсменов вообще не 
знакомы с этими требованиями. Дело в том, что наиболее ярко эта проблема выражена в 
отношении к сопернику на соревнованиях. Так как состязание является ситуацией, в ко-
торой наиболее четко проявляются черты характера и воспитанность человека, то боль-
шинство атлетов откровенно сообщили, что готовы к победе любой ценой, что противо-
речит этике олимпийского поведения.  

Параллельно с освоением Fair play происходит воспитание ответственности, так 
как многие морально-волевые качества находятся в тесной корреляции. Факт того, 
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насколько добросовестно спортсмен соблюдает установленные правила игровой или со-
ревновательной деятельности, свидетельствует о степени его ответственности к выпол-
няемому им делу [1].  

Конечно же, чувство ответственности воспитывается методом контроля. Каждый 
спортсмен должен знать, что все компоненты тренировочного процесса будут подвер-
гаться обязательной проверке со стороны тренера, и без этого невозможна полноценная 
подготовка к соревнованиям. 

ВЫВОДЫ 

Воспитанию ответственности способствуют следующие средства и методы: 
1. Ведение дневника учебно-тренировочного процесса 
2. Соблюдение этико-гигиенических норм занятий в ДЮСШ 
3.  Балльная система оценок дисциплины на занятиях 
4. Установление дежурных по группе с выполнением определенных обязанностей 
5. Освоение правил честной игры (Fair Play) 
6. Использование методов поощрения, наказания и контроля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С 
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Аннотация 
В статье затрагиваются вопросы адаптивного физического воспитания детей 5-6 лет с за-

держкой психического развития. Авторы предлагают при помощи средств музыкально-
двигательного воспитания обеспечивать более высокий коррекционный эффект физкультурных 
занятий. В качестве предмета коррекционного воздействия выбрана игровая деятельность детей. В 
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возрастной психологии данное качество рассматривается как ведущий вид деятельности дошколь-
ного возраста. Основным средством его формирования в экспериментальной методике являются 
музыкально-игровые физкультурные занятия. Они поострены на основе различного двигательного 
материала, музыки и представлены в виде игр-драматизаций и игр-тренингов. На основе результа-
тов исследования сделаны выводы о возможностях формирования игровой деятельности у детей 5-
6 лет с задержкой психического развития средствами музыкально-двигательного воспитания.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, задержка психического развития, игровая 
деятельность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.07.89.p89-93 

FORMATION OF GAME ACTIVITY AMONG THE CHILDREN AGED 5-6 YEARS 
OLD WITH MENTAL RETARDATION BY MEANS OF THE MUSIC-MOTOR 

TRAINING 
Svetlana Jurevna Maximova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Volgograd State Academy of Physical Culture, 
Svetlana Sergeevna Zhivotova, head of the Municipal educational institution of compensated 

Kindergarten No. 278 of Volgograd 

Annotation 
This article addresses the issues of adaptive physical education of children aged 5-6 years old with 

mental retardation. The authors suggest using the tools of music and movement education to provide 
greater corrective effect of physical education classes. As a subject of the corrective effects, the children's 
play activity has been selected. In the developmental psychology, this quality is regarded as the leading 
activity at preschool age. The main means of its formation in the experimental methodology are musical 
and gymnastic training games. They are based on the various motor material, music, and presented in the 
form of games-dramatizations, and games-trainings. The conclusions on possibilities of formation of game 
activity among the children aged 5-6 years old with mental retardation by means of music and movement 
education have been made based on the results of the study. 

Keywords: preschool children, mental retardation, game activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика организации процесса адаптивного физического воспитания заключа-
ется в том, что его методологический аппарат строится с учетом принципов специальной 
педагогики. Одним из них является деятельностный принцип коррекции. Указанный 
принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 
является организация активной деятельности ребенка. Базовыми «модельными» видами 
деятельности для коррекционной работы в детском возрасте выступает игровая деятель-
ность и, прежде всего, сюжетно-ролевая игра.  

Однако, именно игровая деятельность у детей с ЗПР в дошкольном детстве, как 
считают многие специалисты [2], не выполняет полностью функции ведущей. Отклоне-
ния в развитии психических процессов, несовершенство предметной деятельности, об-
щения с взрослым, патологии в речевой и моторной сфере не создают предпосылок к ее 
естественному возникновению и развертыванию. Полноценное становление сюжетно-
ролевой игры является образовательной потребностью детей с отклонениями в развитии. 
В условиях их обучения и воспитания обязательно должны присутствовать технологии, 
способствующие не только коррекции нарушенных психических функций, но и обуче-
нию основным структурным компонентам игры, ходу её развития и совершенствования. 
С целью изучения функциональности физического воспитания в данном направлении, 
мы и провели специальное исследование. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для решения исследовательских задач, нами была разработана экспериментальная 
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методика. Её строение составил общепринятый в теории и методике физического воспи-
тания комплекс взаимосвязанных структурных элементов, таких как цель, задачи, сред-
ства, методы и принципы педагогического воздействия (рисунок 1). 

 

Задачи: 1.Формирование основных структурных элементов игровой деятельности. 
2.Содействие укреплению здоровья детей. 3. Развитие физических и психических 
качеств у дошкольников.  

Методы: 
1. Подчинения организации 
двигательного материала 
структуре игр-драматизаций и игр-
тренингов. 
2. Специфические методы 
физического воспитания: игровой, 
соревновательный, строго-
регламентированного упражнения. 
3. Методы игротерапии: 
поведенческого тренинга, 
статусной терапии. 
3. Вербального воздействия 
(беседы, анализ, обсуждение). 
4. Наглядные (макеты, игрушки). 
 

Формы: музыкально-игровые физкультурные занятия 
построенные в виде игр-тренингов и игр-драматизаций, 
театрализованные физкультурные праздники.  

Средства: 
1. Двигательный компонент музыкально-
двигательного воспитания 
(общеразвивающие, строевые,  
гимнастические упражнения, элементы 
различных видов спорта, подвижные игры). 
Психогимнастика: двигательные задания и 
игры на развитие памяти, внимания, 
мышления, воображения, эмоциональных 
проявлений. 
2. Музыкальный компонент – музыкальная 
фонограмма с ярко выраженным 
содержательным и эмоциональным 
характером. 
3. Сюжетный компонент музыкально-
двигательного воспитания – сюжеты 
сказочной, социальной, познавательной 
деятельности.  

Контроль и коррекция  
педагогического процесса

Цель: Путём целенаправленного формирования игровой деятельности 
способствовать развитию физической и психической сфер детей 5-6 лет с  ЗПР. 

 
Рис. 1. Структура методики адаптивного физического воспитания детей 5-6 лет с ЗПР, 

направленной на формирования игровой деятельности 

Целью экспериментальной методики адаптивного физического воспитания яви-
лось: путем целенаправленного формирования игровой деятельности способствовать 
развитию физической и психической сфер детей 5-6 лет с ЗПР. 

Поставленная цель конкретизировалась в следующем ряде задач: 
1. Формирование игровой деятельности у детей 5-6 лет с ЗПР. 
2. Укрепление здоровья детей, повышение функциональных возможностей их ор-

ганизма. 
3. Развитие основных физических качеств, двигательной базы детей. 
4. Коррекция имеющихся у детей с ЗПР отклонений двигательного и психического 

характера. 
Основные средства педагогического воздействия составили как общепринятые в 

музыкально-двигательном воспитании движения, музыка и сюжеты, так и специфиче-
ские: упражнения психогимнастики, музыкальная фонограмма с ярко выраженным эмо-
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циональным содержанием, сюжеты социальной, познавательной направленности. 
В качестве основного использовался метод подчинения организации двигательно-

го материала занятия структуре игр-драматизаций и игр-тренингов. Немаловажное место 
отводилось специфическим методам физического воспитания, методам игротерапии, 
вербального и наглядного воздействия. В ходе экспериментального года с детьми с ЗПР 
организовывались и проводились музыкально-игровые физкультурные занятия, часть 
которых была организована в виде игр-драматизаций, другая – в виде игр-тренингов. Со-
держательные и методические аспекты этих занятий уже рассматривались нами на стра-
ницах данного журнала [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе экспериментального исследования в числе первоочередных анализирова-
лись параметры сформированности игровой деятельности детей, поскольку этот показа-
тель был выделен в качестве основного и рассматривался в исследовании как один из 
значимых для психического и физического развития ребенка (таблица 1).  

Таблица 1 
Изменение характеристик игровой деятельности детей 5-6 лет  

в ходе педагогического эксперимента 
Оцениваемые параметры игро-

вой деятельности  
(баллы) 

Статистические показатели ( X m ) 
К 

(n=20) 
Э  

(n=20) 
Н 

(n=20) 
Принятие воображаемой 

ситуации 
до 1,97±0,43 2,02±0,31 3,87±0,35 

после 2,03±0,41 3,34±0,45 3,97±0,42 
Т  0,1 2,4* 0,18 

Самостоятельная поста-
новка цели игры 

до 2,12±0,76 1,88±0,26 3,82±0,21 
после 2,45±0,45 3,67±0,31 4,12±0,35 
Т  0,3 4,5 *** 0,75 

 Отражение в игре спо-
собов действия с пред-

метом  

до 2,04±0,52 1,89±0,57 4,01±0,31 
после 2,24±0,41 3,48±0,44 4,23±0,12 
Т  0,3 2,2* 0,6 

Принятие роли (называ-
ет себя игровым именем)

до 1,99±0,42 2,22±0,39 3,63±0,43 
после 2,51±0,31 3,98±0,32 4,56±0,13 
Т  1 3,5 *** 2,1* 

Характеристика игровых
действий 

до 2,11±0,34 2,05±0,29 3,87±0,64 
после 2,33±0,32 3,68±0,42 3,89±0,53 
Т  0,4 3,1 ** 0,02 

Характеристики игровых 
предметов 

до 2,23±0,46 2,34±0,22 3,61±0,62 
после 2,42±0,28 3,46±0,31 4,02±0,42 
Т  0,35 3 ** 0,5 

Взаимодействие ребенка 
со взрослыми 

до 2,15±0,64 1,93±0,95 3,24±0,86 
после 2,41±0,27 3,41±0,35 3,99±0,37 
Т  0,37 1,4 0,8 

Взаимодействие со 
сверстниками 

до 2,08±0,25 2,19±0,17 3,33±0,45 
после 2,23±0,29 3,67±0,34 4,19±0,31 
Т  0,ца 139 4,1 *** 1,9 

Проявление творчества в 
игре 

до 1,78±0,32 1,33±0,24 3,12±0,57 
после 2,05±0,41 3,13±0,33 4,22±0,21 

T  0,5 4,6 *** 1,8 
Примечание: К – контрольная группа детей с ЗПР, Э – экспериментальная группа детей с ЗПР, Н – 
контрольная группа детей с нормальным развитием; * – достоверность различий при Р<0,05; ** – 
достоверность различий при Р<0,01; *** – достоверность различий при Р<0,001. 

Ее оценка проводилась по общепринятым в дошкольной педагогике методикам 
[3]. Анализ таблицы 1 показывает, что наибольшие статистически достоверные внутриг-
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рупповые различия зафиксированы в экспериментальной группе детей с ЗПР, где велась 
целенаправленная работа по формированию игровой деятельности. Отмечен достовер-
ный рост большинства изучаемых параметров. Причем наиболее существенные сдвиги 
выявлены в характеристиках, касающихся разработки сюжета игры, проявления творче-
ства в ней, поло-ролевой идентификации, взаимодействий со сверстниками. Лишь в од-
ном из девяти изучаемых параметров прирост результата экспериментальной группы ста-
тистически не подтверждается (взаимодействие ребенка со взрослым, Т=1,4 при Р≥0,05). 
В то же время в контрольных группах почти не зарегистрировано статистически значи-
мого прироста изучаемых параметров игровой деятельности. Хотя в контрольной группе 
Н (норма) результаты изначально были выше, чем у воспитанников коррекционных 
групп, что соответствует их психофизическому статусу. 

В контрольной группе норма в течение экспериментального года характеристики 
сформированности их ведущего вида деятельности изменились незначительно, лишь в 
одном из изучаемых параметров (принятие ребенком роли, Т=2,1 при Р<0,05). Слабые 
проявления игровой деятельности зарегистрированы и в контрольной коррекционной 
группе К. Их результаты в течение экспериментального года почти не изменились.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование на занятиях по физической культуре с детьми 5-6 лет музыкально-
игровых физкультурных занятий создало благоприятные условия для формирования их 
игровой деятельности, что отразилось в характеристиках её оценки. Наибольший досто-
верный прирост по всем исследуемым параметрам наблюдался в экспериментально-
коррекционной группе детей с ЗПР по сравнению с контрольно-коррекционной и кон-
трольной группой норма (P<0,01 – P<0,001). В этой группе показателей, отставание детей 
экспериментальной группы от уровня полноценно развивающихся детей устранено, чего 
нельзя сказать о контрольной коррекционной группе.  
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Аннотация 
Установлено, оперативное прекращение и преодоление приступа с утратой сознания учени-

ка на занятиях педагогической гидрореабилитации является одной из главных жизненно необходи-
мых задач деятельности тренера-педагога в области предупреждения развития особо опасных кри-
тических ситуаций взаимоотношений с учеником в условиях водной среды, особенно если ученик 
имеет в анамнезе эпилептические приступы.  

Обобщение многолетнего авторского опыта и опыта коллег в области организации и прове-
дения гидрореабилитации и начального обучения плаванию ребенка с эпилепсией позволяет вы-
явить признаки предшествующие развитию приступа, обобщить и разработать средства и методы 
действий тренера в отношении ученика с состоянием неожиданного проявления сумеречного со-
знания, в виде: «появление пены изо рта», «закатывание глаз», «помутнение взора», «с нарушением 
восприятия», а также «приступа конвульсивного сокращения мышц без нарушения сознания». 

Ключевые слова: педагогическая гидрореабилитация, эпилепсия, предупреждение эпилеп-
тических приступов воде, преодоление эпилептических приступов. 
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ABSENTIA DURING THE PEDAGOGICAL HYDRO REHABILITATION SESSION 

Maria Dmitrievna Mosunova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
It has been established, that prompt termination and overcoming of the pupil’s ictus with absentia 

during the pedagogical hydro rehabilitation session is one of the most important vital pedagogic tasks in 
the context of critical situation prevention in water environment. Especially if pupil has a cerebral seizures 
in past medical history. 

The generalization of many years' experience in the area of organization of sessions of hydro reha-
bilitation and basic swimming training with the epilepsy children allows us to reveal the prodrome of ic-
tus, summarize and develop the ways and methods of the coach’s actions related to the child under cloud-
ed state with such symptoms as the “scummings from oral cavity”, “rolling eyes”, “nobecula”, “perceptual 
disorder” and “tonoclonic spasm without perceptual disorder”. 

Keywords: pedagogical hydro rehabilitation, epilepsy, prodrome of ictus in water, ictus overcom-
ing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Установлено [1] частота утраты сознания у детей с эпилепсией в возрасте 5-6 лет 
(n=45) в процессе систематических занятий гидрореабилитацией подчиняется полиноми-
альной закономерности снижения приступов и их прекращению как в физических (вод-
ная среда), так и общественных (дома, в школе, на улице) условиях:  

y=-0,0124×x3+0,3372×x2-2,9693×x+8,5013; r=0,9971, 

где: х – порядковый номер систематических занятий, у – частота приступа, r – ко-
эффициент корреляции. 
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Полученная закономерность подтверждается дальнейшими результатами (2005 г. и 
по настоящее время) гидрореабилитации более 200 детей в процессе их начального обу-
чения плаванию. Накопленный опыт педагогической деятельности в условиях водной 
среды позволяет выявить предвестники эпилептических приступов и вскрыть возможно-
сти их предупреждения. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические эксперименты по гидрореабилитации и обучению плаванию более 
200 детей с эпилепсией. Обобщение авторского опыта, анализ опыта работы коллег ка-
федры теории и методики гидрореабилитации НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
Педагогические наблюдения за поведением детей с эпилепсией в возрасте от 1 года до 
15,5 лет, с использованием видеосъемки фиксировали проявление 107 случаев сумереч-
ного состояния сознания, в виде: появление пены изо рта – 15, закатывание глаз – 20, 
«помутнение взора» – 60, с нарушением восприятия – 12. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Установлены признаки предшествующие приступам утраты сознания ребенка, 
выявлены реальные возможности предотвращения и преодоления приступа. 

Следует помнить, что прекращение приступов с утратой сознания в период гидро-
реабилитации не означает окончательное избавление о возникновении их в дальнейшем. 
Тем более, не означает о преодолении заболевания эпилепсией, поскольку решение об 
этом принимают только специалисты в области эпилепсии, оценивая степень состояния 
здоровья ребенка. 

2. Эпилептический приступ «появление пены изо рта» наблюдали на 1-ом и 2-ом 
занятии ребенка в воде, начиная с 3 занятия пенообразование отсутствует. 

Определено, на первом занятии с учеником неожиданно создается для неподго-
товленного тренера неприятная ситуация - «шок». 

Так, тренер, знакомясь на 1-ом занятии с ребенком, будучи предупрежден родите-
лями об эпилепсии у ребенка, не замечает «на суше» каких либо явных отклонений уче-
ника от нормативного состояния. Находясь совместно с учеником в воде, тренер вдруг 
испытывает шок от внезапного обильного пеновыделения изо рта ребенка, как правило, 
сопровождающееся помутнением взора и закатыванием глаз вверх. Опыт свидетельству-
ет, пенообразование не создает видимых помех для дыхания ученика, который этого как 
бы не замечает, можно полагать, ребенок привык к подобному состоянию. Однако, в 
условиях водной среды появляется опасность «захлеба» ученика и нарушается кинемати-
ка его двигательных действий, что требует от тренера жизненно необходимой поддержки 
ученика на поверхности. На 2-ом занятии ученика в воде пена изо рта появляется на 80% 
реже. У двух учениц в возрасте 4 и 5 лет в дальнейшем на протяжении 15-20 занятий в 
воде отмечалось слюнотечение. 

Преодоление эпилептического приступа – «пена изо рта». 
С целью преодоления у ребенка приступа – «пена изо рта», тренер, удерживая ре-

бенка одной рукой, другой, - сложенной в ложечку ладонью вытирает от пены рот и под-
бородок ученика. Затем, немного, зачерпнув в ладонь воды из бассейна, сливает ее со-
держимое в пенное корытце борта и ополаскивает руку. Занятие в воде продолжается. 

3. Эпилептический приступ «закатывание глаз» наблюдали неоднократно с посте-
пенным убыванием количества повторений от 1-го к 5-му занятию. 

Продолжительность одного приступа от 10-15 секунд до 1,5-2 минут. 
Так, если на первом занятии у ребенка отмечено 10-15 приступов, то на 5-ом – 1-2 

приступа. Далее, в продолжение курса занятий у детей в возрасте 1,5-2 года (с сопут-
ствующим заболеванием церебрального паралича и задержка психического развития) 
отмечали 1-2 раза за 3 месяца. 
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Преодоление эпилептического приступа – «закатывание глаз». 
С целью преодоления у ребенка приступа – «закатывание глаз», тренер прерывает 

упражнение, удерживает ребенка в воде спиной или боком к себе на руках, разговаривает 
его, отвлекая от приступа, наблюдает окончание приступа. Далее продолжает упражне-
ние, начиная с малой интенсивности и постепенно доводя ее до исходного (прерванного) 
уровня. 

4. Эпилептический приступ «помутнение взора» наблюдали неоднократно с по-
степенным убыванием количества повторений от 1-го к 3-му занятию. 

Продолжительность одного приступа от 5 до 45-60 секунд. 
Отвлечение ученика от эпилептического приступа «помутнение взора» на заняти-

ях в воде наблюдалось нами после накопленного опыта «отвлечения» детей от приступа 
«закатывание глаз», а потому накопленный опыт был использован и для ликвидации это-
го приступа. Результаты 60 наблюдений за развитием в воде эпилептического приступа « 
помутнение взора» обсуждение его протекания и преодоления с коллегами позволяет 
выделить его фазовый характер и последовательность длительности этих фаз: 

• «потускнение блеска глаз» – 5%; 
• «застывание взора» – 10%; 
• «помутнение взора» – 40%: 
• «иллюзорная потеря педагогического контакта» – 40%; 
• «возвращение» –5%. 

Характерные признаки эпилептических приступов наблюдаемых нами в условиях 
водной среды – потускнение блеска глаз, застывание взора, помутнение взора, совпадают 
по своему содержанию с описанием особенностей их содержания в специальной меди-
цинской литературе. 

Отметим выделенную фазу «иллюзорной потери педагогического контакта». 
Представляется, что развитие этой фазы совпадает по времени с предшествующими фа-
зами. Опыт практического преодоления (60 раз) приступа «помутнение взора», путем 
использования отвлечения ребенка вербальным и тактильным контактом, заключался в 
том, что при вербальном контакте использовалось прямое обращение к ребенку в соот-
ветствующем возрастном лексиконе (от гуления и звучания, до непрерывных со стороны 
тренера словесных уговоров и переговоров). При тактильном контакте применялось 
удержание ребенка у поверхности воды лицом к тренеру или его помощнику, легкие по-
глаживания по голове и рукам ребенка. Выявлено, чем раньше начинается «отвлечение» 
ребенка от приступа «помутнение взора», тем раньше происходит «возвращение» ребен-
ка в исходное нормативное состояние. 

5. Эпилептический приступ с нарушением восприятия, наблюдали 12 случаев, с 
нарушением восприятия – галлюцинаторный приступ. 

Так, один произошел с мальчиком 13 лет с диагнозом эпилепсия. Плавать вольным 
стилем и, по своему, плавать на спине, – его научила мама. Однако, сомневаясь в даль-
нейшем о возможностях занятий с ребенком плаванием, мама решила обратиться к спе-
циалистам гидрореабилитации. При этом эпилептических приступов в условиях водной 
среды мама не замечала, однако, предупредила тренера о ежедневных приступах эпилеп-
сии с нарушением сознания, которые происходят у ребенка не предсказуемо без видимых 
причин в условиях домашней обстановки. Несмотря на заболевание эпилепсией, мама, 
приучая ребенка к социальной самостоятельности, разрешает ребенку самостоятельно 
ходить в общеобразовательную школу и разрешила самостоятельно посещать наши заня-
тия в плавательном бассейне. 

В этой связи, с большой вероятностью, тренер ожидает проявление приступа в 
условиях водной среды плавательного бассейна. С ребенком были проведены первые 2 
занятия, когда тренер находился с ним в воде, и следующие 2 занятия – тренер находился 
на борту бассейна. В начале проведения четвертого во время выхода ребенка из душевой 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 97

установки в чашу бассейна тренер услышал монолог ученика: «Я, кажется, сейчас зава-
люсь; нет, я точно сейчас упаду». Тренер: «тебе плохо, что ты чувствуешь?» Ребенок, 
через паузу, – «шутка». И далее, через паузу: «Нет, точно завалюсь и утону, да утону». 
Тренер, испытывая неприятные ощущения: «Во-первых, так не шутят. Это надеюсь, была 
твоя первая и последняя очень плохая шутка». Тренер: «Почему ты это сказал»? Молча-
ние. Тренер, предположил, возможно, ему «кто-то и сказал? Галлюцинации»? Спрашива-
ет далее: «Что значит утону? Это значит, ты умрешь, больше не увидишь своей мамы, а 
она тебя. Мама будет сильно плакать, ведь ты ее любишь и не хочешь ее обижать»? Уче-
ник: «Нет, не хочу»! Тренер: «Правильно. Потом, тебе никто не разрешает тонуть. Ты 
утонешь, тебя не будет! А меня посадят в тюрьму». Ребенок: «Почему»? Тренер: «Пото-
му что ты утонул». Ученик: «Но я не хочу тонуть, я не хочу расстраивать маму». Тренер: 
«Правильно. Нужно плавать! Снимай тапочки, спускайся в воду по лестнице и выполняй 
первое задание. Я за тобой смотрю с борта бассейна». Ученик все задания выполнял по 
мере своей подготовленности, приступов за время занятия и после занятий не наблюда-
лось. Ученик сам ушел домой. 

Выявили после проведения занятий в воде 8-х учеников с галлюцинаторным при-
ступом эпилепсии и сопутствующим диагнозом аутизм. Проявление отмечали на рисун-
ках учеников, в которых они по просьбе тренера рисовали дома свои занятия в плава-
тельном бассейне. Дети изображали кроме обычных, своеобразно, отраженных на бумаге 
деталей бассейна, самого себя и тренера, и еще какие-то формы над водой или под водой. 
На вопрос, что это? отвечали: «Не знаю, но вижу! Одни с нами плавают, а другие с нами 
летают»? Находясь с этими детьми в воде, тренер, порой замечал, что ребенок всматри-
вается во что-то, что тренер не видит. Продолжая занятия и контролируя интеллектуаль-
ное развитие ребенка через рисунок, отмечалось, через 2-3 месяца увеличивалось количе-
ство изображенных деталей, они становились более реалистичными, исчезали с бумаги 
необъяснимые формы. 

Преодоление галлюцинаторного приступа с нарушением восприятия. 
С целью преодоления у ребенка галлюцинаторного эпилептического приступа, 

тренер прерывает упражнение и вступает с ребенком в диалог, направленный на выясне-
ние причины галлюцинаторного состояния, и методом убеждения и отвлечения задает 
новое выполнимое задание ученику. Усиливает визуальный контроль за учеником на 
этом и всех последующих занятиях в воде, повышает внимание и собственную готов-
ность к незамедлительному оказанию помощи ребенку. Снижает нагрузку упражнений, 
продолжает занятия в воде, контролирует ученика весь период нахождения в помещени-
ях бассейна (душ, туалет, раздевалка, выход на улицу). 

По мере прохождения курса занятий в водной среде прекращается (через 2-3 меся-
ца) отражение на рисунках форм галлюцинаторного восприятия и отражения реального 
мира. 

6. Приступ конвульсивного сокращения мышц без нарушения сознания, наблюда-
ли 5 случаев внезапного конвульсивного напряжения мышц туловища, шеи и конечно-
стей. Продолжительность приступа до 1 минуты. 

Ребенок разгибается в позвоночнике, принимает позу с закинутой назад головой, 
отведенными в стороны-назад руками, вытянутыми напряженными ногами. В 2 случаях 
ребенок замирал в этой позе, в 3 случаях в подобной позе проявлялись подергивания от-
дельных частей туловища и конечностей. В начале приступа отмечалось закатывания 
глаз вверх. 

Преодоление приступа конвульсивного сокращения мышц без нарушения созна-
ния. 

С целью преодоления у ребенка приступа внезапного конвульсивного напряжения 
мышц туловища, шеи и конечностей тренер удерживает ребенка лицом к себе на руках. 
Выполняет легкое поглаживание и похлопывание ребенка по спине, проговаривает лас-
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ковые слова, ждет выхода ребенка из приступа. Заканчивает текущее занятие, до следу-
ющего. 

Наблюдали 17 случаев конвульсивного сокращения мышц двух рук у 12 летнего 
мальчика в статическом плавании, не говорит, звучит – мычит и кричит. 

Ребенок самостоятельно не держится на воде и не передвигается в ней даже путем 
ходьбы на мелком месте с помощью тренера. Передвигался, исключительно удерживаясь 
за тренера, и или с использованием пенопластовой палки для плавания. Воду очень лю-
бит. Не говорит. Вербальный контакт с тренером отсутствует. Выполняя попытку про-
движения вперед или назад в вертикальном положении в воде ученик поднимал одно-
временно две руки над водой в сторону-вверх, выполняя частые спонтанные движения - 
сгибая и разгибая руки в локтевых суставах, одновременно разгибая в лучезапястном, как 
бы отталкиваясь от воздуха? Принудительное опускание рук ребенка в воду было крайне 
затруднительным. Используя это спонтанное движение рук ребенка, опытным путем бы-
ло разработано специальное для него упражнение: тренер укладывал ребенка в положе-
нии на спине себе на грудь, поднимал его руки себе за голову, и, удерживая их одной ру-
кой, другой – поддерживал тело. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, оперативное прекращение и преодоление приступа с утратой созна-
ния ученика на занятиях педагогической гидрореабилитации является одной из главных 
жизненно необходимых задач деятельности тренера-педагога в области предупреждения 
развития особо опасных критических ситуаций взаимоотношений с учеником в условиях 
водной среды, особенно если ученик имеет в анамнезе эпилептические приступы.  

Обобщение многолетнего авторского опыта и опыта коллег в области организации 
и проведения гидрореабилитации и начального обучения плаванию ребенка с эпилепсией 
позволяет выявить признаки предшествующие развитию приступа, обобщить и разрабо-
тать средства и методы действий тренера в отношении ученика с состоянием неожидан-
ного проявления сумеречного сознания, в виде: «появление пены изо рта», «закатывание 
глаз», «помутнение взора», «с нарушением восприятия», а также «приступа конвульсив-
ного сокращения мышц без нарушения сознания». 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Мосунова, М.Д. Обучение плаванию в условиях совместного пребывания в 
воде тренера и ребенка-инвалида (на примере эпилепсии): автореф. дисс. … канд. пед. 
наук / М.Д. Мосунова. – СПб., 2005. – 24 с. 

REFERENCES 

1. Mosunova, M.D. (2005), The swimming-teaching under the conditions of the joint 
stay of coach with disabled child (epilepsy case study): dissertation, St.-Petersburg, Russian 
Federation. 

Контактная информация: mosunov-ipcswim@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 03.07.2012. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 99

УДК 796.8 

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН-БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 
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Борис Иванович Тараканов, доктор, педагогических наук, профессор, 
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спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования факторной структуры функциональной и 

физической подготовленности женщин-борцов вольного стиля. Установлено, что эта структура 
слагается из четырех специфических факторов и значительно отличается от аналогичной структу-
ры борцов-мужчин. Только у женщин-борцов выявлен явно превалирующий фактор с весьма зна-
чительным вкладом в обобщенную дисперсию выборки (62,3%) и большим числом достоверных 
показателей в ней (20 показателей). Кроме того, у женщин-борцов установлен отдельный фактор 
«специальной ловкости» с вкладом 5,5%, что не наблюдалось в структуре физической подготов-
ленности борцов-мужчин. Таким образом, обобщение изложенных выше данных о факторной 
структуре функциональной и физической подготовленности женщин-борцов вольного стиля, поз-
воляет подчеркнуть необходимость более тщательного учета этой структуры и взаимосвязей раз-
личных ее аспектов при разработке и реализации тренировочных программ, что в свою очередь во 
многом будет способствовать повышению эффективности процесса подготовки. 

Ключевые слова: женщины-борцы, фактор, физическая подготовленность, структура, зна-
чимые показатели, вольная борьба, тест, функциональная подготовленность, физические качества. 
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FACTOR STRUCTURE OF FUNCTIONAL AND PHYSICAL CONDITION OF FREE 
STYLE WOMEN-WRESTLERS 

Nikolay Yurievich Nerobeev, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, 
Boris Ivanovich Tarakanov, the doctor of pedagogic sciences, professor, 

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

Annotation 
The article contains the results of the research of factor structure of functional and physical condi-

tion of free style women-wrestlers. It has been determined that the structure is composed from four specif-
ic factors and differs significantly from the corresponding structure of man-wrestlers. Only among the 
female fighters has been revealed the obviously prevailing factor with very significant contribution to the 
generalized dispersion of a sample (62.3%) and a large number of authentic indicators in it (20 indicators). 
Besides, the separate factor of "special dexterity” with a contribution of 5.5% has been established among 
the female fighters that has not been observed in structure of physical readiness of the male fighters. Thus, 
generalization of the above stated data on factorial structure of functional and physical readiness of female 
freestyle fighters, allows emphasizing the need in more careful accounting of this structure and interrela-
tions of its various aspects during the developing and implementation of training programs, that in its turn 
will promote in many aspects the increase of efficiency of process of preparation. 

Keywords: women wrestlers, factor, physical condition, structure, significant indicators, freestyle 
wrestling, test, functional readiness, physical qualities. 

Включение в программы Олимпийских игр женской вольной борьбы и отсутствие 
заметного прогресса спортивных достижений отечественных женщин-борцов на между-
народной арене подчеркивают высокую актуальность исследований проблемы повыше-
ния эффективности их подготовки. Решение проблемы в значительной степени зависит 
от наиболее целесообразного выбора средств, методов и тренировочных режимов с уче-
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том возраста, квалификации и специфики функционирования организма спортсменок в 
условиях интенсивной тренировочной и соревновательной деятельности. При этом од-
ним из главных направлений повышения эффективности подготовки женщин-борцов 
является разработка и реализация оптимальных тренировочных программ для совершен-
ствования функциональной и физической подготовленности спортсменок. 

Особую важность такого совершенствования подчеркивают ведущие специали-
сты-практики страны. Так, главный тренер сборной России по женской борьбе Ю. Голу-
бовский (2011) отмечает, что отечественным спортсменкам «явно не хватает физической 
силы и мощи». Для исправления этого положения он предлагает разработать индивиду-
альные программы подготовки, в которых физическая подготовка явится «высшим зве-
ном». Об этом же говорит известная спортсменка, а ныне тренер А. Карташова (2011), 
подчеркивая значительное отставание российских женщин-борцов от японских спортс-
менок именно в физической подготовленности. При этом она отмечает необходимость 
более тщательного учета индивидуальных особенностей каждой спортсменки в процессе 
физической подготовки. 

В свою очередь, целенаправленное совершенствование названных аспектов подго-
товки невозможно осуществить без точного представления о структуре функциональной 
и физической подготовленности спортсменок, а также выявления наиболее информатив-
ных тестов для ее контроля. 

В связи с указанными обстоятельствами задачами проведенного исследования яв-
лялись: 

1) определить факторную структуру функциональной и физической подготовлен-
ности квалифицированных спортсменок, занимающихся вольной борьбой; 

2) установить наиболее информативные показатели в каждом факторе этой струк-
туры. 

Исходный фактический материал для изучения объемной информации о названной 
структуре был получен на основании результатов тестирования показателей функцио-
нальной и физической подготовленности 34 женщин-борцов (12 человек – мастера спор-
та, 12 человек – КМС, 10 – борцы первого разряда) по 33 надежным и информативным 
тестам. Полученные таким образом данные обработаны при помощи современных мето-
дов математической статистики, включая корреляционный и факторный анализ. Для вы-
деления факторов использовался метод главных компонент с вращением по варимакс-
критерию. Были установлены четыре ведущих фактора, собственные числа которых ока-
зались не менее единицы. Факторный анализ экспериментального материала позволил 
определить, что структура функциональной и физической подготовленности женщин-
борцов слагается из четырех факторов, суммарный вклад которых в обобщенную диспер-
сию выборки составляет 82,6%,  

Наименования факторов, величины их вкладов в обобщенную дисперсию, досто-
верно значимые показатели и их факторные веса представлены в систематизированном 
виде в таблице. 

Подробный анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о том, что 
первый, безусловно ведущий из выявленных факторов с вкладом в обобщенную диспер-
сию, равным 62,3%, имеет достоверно значимые показатели по 20 тестам. В комплекс 
тестов этого фактора, вошли: пять показателей функциональной подготовленности (про-
ба Штанге, проба Генчи, ортопроба, индекс Руфье, гарвардский степ-тест), две характе-
ристики общей выносливости (тест Купера, бег 1500 м), четыре теста с элементами со-
ревновательных упражнений борцов, из них два показателя специальной выносливости 
(одноминутный тест и двухминутный тест) и две характеристики скоростно-силовых ка-
честв (5 бросков «мельницей» и 10 бросков подворотом), два теста скоростно-силовых 
качеств общей направленности (5 подтягиваний на перекладине и сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа за 20 с), две частные характеристики быстроты (РДО и реакция выбо-
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ра), три теста для оценки ловкости (челночный бег 3×10 м, 10 кувырков вперед, диффе-
ренцировка 50% мышечного усилия кисти), два теста, характеризующих гибкость (шпа-
гат, наклон вперед). 

Таблица 
Факторная структура функциональной и физической подготовленности  

женщин-борцов вольно стиля (n=34) 
№ 
фак-
тора 

Наименования 
факторов 

Величины 
вкладов 
факторов 

Достоверно значимые показатели 
Фактор-
ные веса 

1 Комплексное сочетание общих 
и специальных физических ка-
честв на базе оптимального 
уровня развития функциональ-
ных систем 

62,3% Проба Штанге 
Проба Генчи 
Ортопроба 
Индекс Руфье 
Гарвардский степ-тест 
Тест Купера 
Бег 1500 м 
Одноминутный тест 
Двухминутный тест 
5 подтягиваний на перекладине 
Сгибание разгибание рук за 20 с 
РДО 
Реакция выбора 
5 бросков «мельницей» 
10 бросков подворотом 
Челночный бег 3×10 м 
10 кувырков вперед 
Дифференцировка усилия 
Шпагат 
Наклон вперед 

0,805 
0,706 
0,782 
0,746 
0,798 
0,673 
0,574 
0,761 
0,803 
0,860 
0,792 
0,714 
0,791 
0,602 
0,901 
0,764 
0,826 
0,842 
0,750 
0,789 

2 Силовые скоростно-силовые 
качества 

11,5% ЖЕЛ 
Динамометрия кисти 
Становая динамометрия 
Прыжок в длину с места 
Лазание по канату 4 м 
Бег 30 м 

0,849 
0,947 
0,874 
0,834 
0,864 
0,596 

3 Специальная ловкость 5,5% 5 бросков «мельницей» 
10 переворотов на мосту 
10 забеганий на мосту 
5 раз со стойки на мост 
Борцовский мост 

0,639 
0,924 
0,890 
0,857 
0,707 

4 Силовая и общая выносливость 3,3% Бег 1500 м 
Наклоны из положения лежа 
Подтягивания на перекладине 
Сгибание разгибание рук в упоре 

0,566 
0,772 
0,668 
0,816 

Анализ состава названных показателей первого фактора исследуемой структуры 
свидетельствует о многосторонности достоверно значимых признаков, отражающих раз-
личные физические качества женщин-борцов, включая выносливость, скоростно-силовые 
качества, быстроту, ловкость и гибкость. Вместе с тем, в составе фактора имеются пока-
затели как специальной физической подготовленности, так и ОФП, что подтверждает 
высокую степень взаимосвязи этих сторон подготовленности в анализируемой структуре 
женщин-борцов. В свою очередь, такая взаимосвязь обеспечивается оптимальным уров-
нем развития функциональных систем организма женщин-борцов, о чем свидетельству-
ют достоверно значимые величины показателей пробы Штанге, пробы Генчи, ортопробы, 
индекса Руфье и гарвардского степ-теста, вошедших в состав первого фактора анализи-
руемой структуры. Обобщение изложенных фактов позволяет сделать предположение о 
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значительном влиянии на эффективность процесса спортивной подготовки женщин-
борцов различных физических качеств и функциональных систем, что необходимо учи-
тывать в ходе педагогического контроля за ними. 

Учитывая состав и характер достоверно значимых показателей первого фактора, 
его можно обозначить как фактор «комплексного сочетания общих и специальных физи-
ческих качеств на базе оптимального уровня развития функциональных систем». 

Продолжая анализ содержания таблицы, можно отметить, что второй фактор изу-
чаемой структуры имеет вклад в обобщенную дисперсию выборки 11,5% и включает в 
себя шесть достоверно значимых показателей. В их числе один показатель физического 
развития (ЖЕЛ), два показателя силы (динамометрия кисти, становая динамометрия) и 
три показателя скоростно-силовых качеств ( прыжок в длину с места, лазание по канату 4 
метра, бег 30 м). Такой состав значимых признаков анализируемого фактора позволяет 
интерпретировать его как фактор “силовых и скоростно-силовых качеств”, отмечая при 
этом высокую значимость силовой подготовленности в структуре физических качеств 
женщин-борцов. 

Третий фактор исследуемой структуры с вкладом в обобщенную дисперсию вы-
борки 5,5% имеет достоверно значимые признаки по пяти показателям: 5 бросков «мель-
ницей», десять переворотов на мосту, 10 забеганий на мосту, 5 вставаний со стойки на 
мост, борцовский мост. Учитывая, что все названные показатели являются, по сути дела, 
элементами соревновательных упражнений борцов, анализируемый фактор можно обо-
значить как фактор «специальной ловкости». 

Четвертый фактор изучаемой структуры, имеющий вклад в обобщенную диспер-
сию выборки 3,3%, включает в себя четыре достоверно значимых показателя: бег 1500 м, 
наклоны из положения лежа на спине, подтягивания на перекладине, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа. Принимая во внимание состав и направленность этих пока-
зателей, четвертый фактор можно назвать фактором «силовой и общей выносливости». 

Выявленная нами структура функциональной и физической подготовленности 
женщин-борцов существенно отличается от аналогичных структур мужчин борцов воль-
ного стиля [1,2], причем эти отличия имеются как по величинам установленных факто-
ров, так и по составу достоверно значимых показателей в каждом факторе. Вместе с тем, 
только у женщин-борцов выявлен явно превалирующий фактор с весьма значительным 
вкладом в обобщенную дисперсию выборки (62,3%) и большим числом достоверных по-
казателей в ней (20 показателей). Кроме того, у женщин-борцов установлен отдельный 
фактор «специальной ловкости» с вкладом 5,5%, что не наблюдалось в структуре физи-
ческой подготовленности борцов-мужчин. 

Таким образом, обобщение изложенных выше данных о факторной структуре 
функциональной и физической подготовленности женщин-борцов вольного стиля, поз-
воляет подчеркнуть необходимость более тщательного учета этой структуры и взаимо-
связей различных ее аспектов при разработке и реализации тренировочных программ, 
что в свою очередь во многом будет способствовать повышению эффективности процес-
са подготовки. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможности использования в условиях фитнес-клуба комплекса 

психологических и физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечивающих пожилому че-
ловеку поддержку жизненной позиции. Определены наиболее типичные проблемы, препятствую-
щие пожилым людям иметь позитивную жизненную позицию и продуктивно участвовать в обще-
ственной жизни. Таковыми являются: развитие неадекватного восприятия себя как личности; пе-
реживание состояния тревоги и депрессии; ухудшение состояния здоровья обусловленное есте-
ственными процессами старения; плохая адаптация к быстро меняющимся социально-
экономическим условиям; нарушение системы межличностных коммуникаций; наличие личност-
ных, кризисных ситуаций и др. Вышеперечисленные проблемы изменяют ценностные ориентации 
пожилых людей, что негативно отражается на их восприятии, эмоциональной сфере, выборе дей-
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The most typical problems interfering elderly people to have a positive living position are defined and it is 
productive to participate in public life. There are developments of inadequate perception of as persons, 
experience of a condition of alarm and depression, deterioration of a state of health caused by natural pro-
cesses of aging, bad adaptation to quickly changing social and economic conditions, violation of system of 
interpersonal communications, existence of personal, crises, etc. Above-mentioned problems change valu-
able orientations of elderly people that are negatively reflected in their perception, the emotional sphere, a 
choice of actions, and respectively a living position. The revealed problems were motive for design and 
introduction in educational process fitness of club of model and organizational conditions of «psychologi-
cal support of the position of the elderly person». Developing this model and its substantial filling, we 
were guided by basic provisions gerontological, axiological and system doing approaches. Model intro-
duction in educational space of fitness club created necessary organizational and psychological conditions 
solving health savings function and activating "constructive" living position. Respectively, we understand 
«health savings» as a process of preservation and the health strengthening, directed on transformation of 
intellectual and emotional spheres engaged, increase of the valuable relation to own health and health of 
people around.  

Keywords: health of the elderly person, valuable orientations, a vital position, psychological sup-
port. 

ВВЕДЕНИЕ  

В течение последних тридцати лет, количество лиц в возрасте 60 лет и старше, на 
земном шаре, увеличилось почти в два раза, а в России, численность людей пожилого 
возраста сейчас составляет почти 22% населения страны. У этой социальной группы 
населения, ввиду изменений состояния здоровья, социального статуса и образа жизни, 
возникают затруднения в социально-бытовой сфере и психологической адаптации к но-
вым условиям. Это невольно отражается на их жизненной позиции, стиле общения, цен-
ностных ориентациях и аффективно-эмоциональной сфере.  

По мнению Т.Б. Гершкович, Н.С. Глухонюк, О.Е. Сурниной, поддержание аффек-
тивно-эмоциональной сферы и сохранение активной жизненной позиции пожилого чело-
века становится одной из актуальных тем современных научных исследований[1,5]. 

Вопросы сохранения активной жизненной позиции, здоровья и социального стату-
са пожилого человека активно рассматривались в научных исследованиях М.Д. Алексан-
дровой, Л.И. Анциферовой, О.В. Красновой. Поддержание активной жизненной позиции 
пожилых людей обсуждается в работах Р.А. Литвак, И.В. Резанович К.А Рямовой. Они 
подчеркивают, что решение данной проблемы, в современном социальном контексте, 
необходимо искать в сфере досуга [2,4] Это обусловлено тем, что в пожилом возрасте в 
большинстве случаев изменяется структура жизнедеятельности. Из-за прекращения тру-
довой деятельности, из неё могут полностью выпадать образовательная и профессио-
нально-трудовая сфера, а бытовая – значительно сокращаться из-за прогресса в медицин-
ском и бытовом обслуживании. Всё это приводит к значительному увеличению объёма 
свободного времени. 

Для наших исследований наиболее актуальным является высказывание В.И. Ильи-
нича о роли фитнес клубов в современном социуме. По его мнению: «фитнес клуб это 
общественно культурно-просветительная организация, в которой образовательный про-
цесс направлен на формирование навыков здорового образа жизни, самообразование и 
развитие творческих способностей личности».  

Для успешного выбора стратегии поддержки следует учитывать, что старение 
представляет собой не только прогрессирующее ослабление здоровья, упадок физиче-
ских сил, но и наличие ряда психологических новообразований со специфическими из-
менениями, в интеллектуальной, эмоциональной и ценностно-мотивационной сфере 
И.В. Шаповаленко [6].  

Д.Б. Бромлей выделяет пять видов стратегий приспособительных реакций в пожи-
лом возрасте [7]: конструктивная стратегия; стратегия пассивной зависимости; стратегия 
оборонительно-приспособительная; враждебная стратегия; стратегия самобичевания. 
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Под воздействием накопившихся психологических и социальных травм формиру-
ется ряд разнонаправленных адаптивно-приспособительных реакций. Многие из этих 
реакций последовательно закреплены, а выраженность адаптационных механизмов во 
многом определяет темп старения и продолжительность жизни в целом. 

Задачи исследования: определить, какие социальные факторы на фоне снижения 
показателей соматического здоровья вызывают у пожилых людей изменения эмоцио-
нальной и ценностно-потребностной сферы, мешая им продуктивно участвовать в жизни 
социума; создать методику поддержки жизненной позиции пожилого человека и внед-
рить ее в образовательное пространство фитнес-клуба. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 120 женщин в возрасте 62-75 лет. До выхода 
на пенсию участники исследования были заняты интеллектуальным трудом (в основном 
педагогической деятельностью). Исследования проводились на базе «Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета», в МБОУ 151, 144, 68 и в 
негосударственных культурно-оздоровительных учреждениях связанных с фитнес услу-
гами: фитнес-клуб «Фаворит», «Витязь», «Олимп», «Калининец» г. Екатеринбург. 

Соответственно задаче исследования нам была предпринята попытка выявить, ка-
кие факторы в наибольшей мере тревожат и усложняют жизнь пожилым людям. 

Пожилым людям был предложен ранговый тест, где они самостоятельно оценива-
ли свое состояние, отвечая на вопрос: «Что больше всего вас тревожит?». 

Детальный анализ ранжирования отражен в одной из наших статей и позволил 
определить наиболее типичные проблемы, препятствующие пожилым людям продуктив-
но участвовать в общественной жизни, заниматься самообразованием, иметь позитивную 
жизненную позицию [3]. Таковыми являются:  

 развитие неадекватного восприятия себя как личности в период смены соци-
ального статуса; 

 переживание состояния эмоционального неблагополучия (постоянное присут-
ствие чувства тревоги, социальной ненужности, наличие состояния эмоционального 
стресса и депрессии); 

 ухудшение состояния здоровья обусловленное естественными процессами ста-
рения;  

 плохая адаптация к быстро меняющимся социально-экономическим, обще-
ственно-политическим и ментальным особенностям общества; 

 нарушение системы межличностных, личностно-групповых, личностно-
социальных коммуникаций; 

 наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций и др. 
На основании выявленных проблем мы разработали и внедрили в образовательный 

процесс фитнес клуба модель «психологическая поддержка жизненной позиции пожило-
го человека». При разработке данной модели и ее содержательном наполнении мы руко-
водствовались основными положениями геронтологического, аксиологического и си-
стемно-деятельностного подходов. 

В структуру модели входит: целевая, содержательная, организационная и оценоч-
но-результативная подструктуры. 

Целевая подструктура обозначает цель и совокупность задач, направленных на 
поддержание жизненной позиции пожилых людей. 

Содержательная подструктура является отражением предмета деятельности и 
осуществляется через образовательное пространство фитнес-клубов, которое включает 
образовательные программы способствующие овладению знаниями и умениями в обла-
сти ценностных ориентаций, мотиваций, социально-психологических проявлений. Со-
держательная подструктура имеет три блока: мотивационно-ценностный, когнитивный и 
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деятельностно-практический.  
Организационная подструктура образована такими организационными элемента-

ми, как методы, формы и средства обучения.  
Оценочно-результативная подструктура отражает промежуточные и конечные 

ожидаемые результаты поддержания жизненной позиции пожилых людей в образова-
тельном пространстве фитнес-клуба, и рассматривается через оценивание на основе 
уровневого подхода. 

Эффективность функционирования и развития спроектированной модели опреде-
ляется совокупностью организационных условий, которые выполняют роль движущих 
сил в поддержании жизненной позиции пожилого человека. 

Первое условие – целенаправленная мотивация пожилого человека к позитивному 
самовосприятию в изменившихся социальных условиях.  

Второе условие – стимулирование у пожилых людей процессов самопознания, са-
моопределения и самоанализа через включение механизмов самореализации в досуговой 
деятельности фитнес-клуба.  

Третье условие – использования в образовательном пространстве фитнес-клуба 
комплекса социальных мероприятий, поддерживающего позитивный эмоциональный 
настрой пожилого человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На констатирующем и формирующем этапах экспериментальной работы у пожи-
лых людей определялся их тип жизненной позиции, диагностировался уровень личност-
ных качеств, ценностных ориентаций, социально-психологических проявлений, потреб-
ностей и интересов. Полученные результаты оценивались экспертами, что дало возмож-
ность их систематизировать и определить уровень развития исследуемых качеств.  

В качестве информационных показателей жизненной позиции пожилых людей вы-
ступали ценностно-ориентационные, эмоционально-оценочные, когнитивно-
рефлексивные компоненты. Уровень развития качеств личности (рефлексия, коммуника-
тивность, толерантность, эстетические качества, эмоциональная устойчивость, нрав-
ственные качества) оценивали по четырехбальной системе: когнитивный уровень (зна-
ние, узнавание) – 1 балл; репродуктивный уровень (воспроизведение, имитация, повто-
рение, описание) – 2 балла; трансфертный уровень (сознательное применение при реше-
нии частных, узких задач, частичная интериоризация) – 3 балла; креативный уровень (со-
знательное применение в любых ситуациях, полная интериоризация) – 4 балла.  

Результаты, полученные на констатирующем этапе исследования, позволили кон-
статировать у пожилых людей: высокий уровень тревожности с признаками депрессии, 
наличие синдрома «эмоционального выгорания», повышенный уровень враждебности, 
снижение когнитивных способностей, низкий уровень рефлексии и самооценки, снижен-
ный уровень аэробной производительности и гипоксической устойчивости. Все эти про-
явления зафиксированы на фоне снижения показателей физического здоровья и ценност-
ных ориентаций, что неблаготворно отражается на жизненной позиции пожилых людей.  

Полученные результаты указали на необходимость внедрения в образовательный 
процесс фитнес клуба модели «психологическая поддержка пожилого человека». С этой 
целью была разработана программа и методика по реализации модели. Программа экспе-
римента рассчитана на 1-1,5 года.  

Методика психологического поддержания жизненной позиции пожилых людей 
представлена тремя этапами: пропедевтический, деятельностно-поддерживающий и ста-
билизационный. 

На первом – пропедевтическом этапе, который по времени продолжается до полу-
года, основной целью являлась мотивация пожилого человека к досуговой деятельности 
и получению необходимых для него знаний. Задачами этапа были: актуализация мотивов 
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пожилых людей к познанию в области ценностных ориентации, рефлексивной деятель-
ности, мотиваций, социально-психологических проявлений, физкультурно-
оздоровительных технологий; поддержание ценностного отношения пожилого человека 
к своему здоровью. 

Нами были определены основные направления пропедевтического этапа: диагно-
стическое, организационное и информационно-мотивационное. Эти направления работы 
тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и могли осуществляться параллельно.  

На диагностическом направлении, у занимающихся проводился мониторинг уров-
ня личностных качеств. 

Организационное направление было обусловлено важной отличительной особен-
ностью – внедрением новых форм досуговой деятельности. Были использованы иннова-
ционные и информационные технологии, и расширено социальное партнерство. В прове-
дении и организации клубных занятий привлекались специалисты из разных сфер дея-
тельности: психолог, медик, педагог, социальный педагог. В нашей работе одной из це-
лей организационного направления является обеспечение работников фитнес-клуба акту-
альной научной информацией в сфере здоровьесбережения и поддержания активной 
жизненной позиции пожилого человека.  

В результате организационного этапа специалистами были разработаны образова-
тельные программы для пожилых людей, а так же схематически была отображена систе-
ма психологической поддержки жизненной позиции пожилого человека.  

Для реализации организационных условий, на этом направлении были организо-
ваны мероприятия, позволяющие обеспечить пожилых людей нужной информацией об 
особенностях психофизической поддержки его жизненной позиции. Мероприятия вклю-
чали: беседы, тренинги, консультации, лекции, семинары, индивидуальные занятия, те-
матические вечера и т.д. Помимо этого внедрялись групповые формы исследовательской 
деятельности, аутотренинг, биографический метод, музыкотерапия, мемуаротерапия, На 
данном этапе были включены упражнения общей физической подготовки и лечебной 
физической культуры.  

На втором – деятельностно-поддерживающем этапе (продолжительностью в год), 
основной целью стало овладение пожилыми людьми навыками рефлексивной деятельно-
сти, мотиваций, социально-психологических проявлений, физкультурно-
оздоровительных технологий; самостоятельно принимать решения; активно участвовать 
в коммуникативной деятельности.  

При реализации внедрялись: метод арт-терапии и кинотерапии; методы поддержи-
вающие коммуникативные способности; системы упражнений (для снятия чувства тре-
вожности и стресса, поддержания и стабилизации физических качеств); семинары по те-
мам здоровья. 

Так же были запланированы и реализованы социальные мероприятия: тематиче-
ские вечера, концерты.  

На третьем стабилизационном этапе – (продолжительностью от 3 месяцев до не-
скольких лет), основными задачами являлось: применение пожилыми людьми знаний по 
позиционированию своих действий при выборе решений, деятельностное проявление 
своей позиции в новых социальных ситуациях; выбор модели поведения, осознанный 
выбор действий, возможности самореализации в новой социальной ситуации. 

Одним из методов реализации этого этапа было применение «ситуативных задач» 
при этом приобретались важные коммуникативные навыки. Так же этот метод использо-
вался для определения жизненной позиции пожилого человека.  

Через 10-12 месяцев (формирующий этап), организованных занятий у большин-
ства пожилых людей достоверно повысилась мотивация к здоровому образу жизни, вы-
рос уровень самооценки, снизился уровень тревожности, исчезли признаки депрессии и 
враждебности, увеличились показатели кондиционных физических качеств. На 24% вы-
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росли показатели РWC130, и на 18% устойчивость к гипоксии. У многих активно включа-
ется рефлексивно-оценочная деятельность. Развиваются и коммуникативные умения, что 
проявляется в межличностном и личностно-групповом общении.  

Следовательно, разработанные нами мероприятия улучшили ценностно-
ориентационную, эмоционально-оценочную и когнитивно-рефлексивную сферу пожило-
го человека, делая его активным субъектом самоподдержания собственной жизненной 
позицию. Это же подтверждают и данные представленные в таблице.  

Так на констатирующем этапе большинство исследуемых придерживались депрес-
сивной или оборонительной позиции (это 85-87%). И только 14%-18% имели «здоровую 
позицию», которой можно присвоить уровень проактивный (то есть оценивали себя и 
других положительно).  

Таблица  
Жизненная позиция пожилых людей и их процентное соотношение на констатиру-

ющем и формирующем этапе исследования (результаты в %) 
Позиция Баллы Констатирующий  Формирующий 

Бесплодная 1 0,8 0 
Депрессивная 2 45 9,8 
Оборонительная 3 40,2 34,5 
Конструктивная 4 14 55,7 

В конце формирующего этапа 55,7% исследуемых придерживаются при решении 
ситуативных задач «конструктивной позиции», 34,5% остались на принципах оборони-
тельной позиции. И лишь 9,8%, решают ситуативные задачи на принципах «депрессив-
ной позиции».  

Проведенная работа показала, что организованная нами методика поддержания 
жизненной позиции пожилого человека в фитнес-клубе положительно отразилась на всех 
трех компонентах жизненной позиции пожилого человека: ценностно-ориентационном, 
эмоционально-оценочном и когнитивно-рефлексивном и успешно ее поддерживает на 
активном и проактивном уровнях. 

Таким образом, нами выявлены наиболее типичные физические и духовно-
нравственные проблемы, препятствующие пожилым людям моделировать прогрессивное 
личностное развитие. Таковыми являются: естественные процессы старения, трудности в 
адаптации к быстро меняющимся социально-экономическим, общественно-
политическим и ментальным особенностям общества, что приводит к разрушению внут-
ренних ценностей, личностных ориентиров, блокировке коммуникативной компетенции, 
ухудшению здоровья.  

Теоретически обоснованы и практически реализованы условия психологической 
поддержки жизненной позиции пожилого человека в образовательном пространстве фит-
нес-клуба, а внедрение модели и соответствующих организационных условий обеспечи-
вает пожилым людям сохранение здоровья, активируя их «конструктивную» жизненную 
позицию.  
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mobile groups with special function has a big public importance, being connected with the realized re-
sponsibility for results of performance of the professional tasks (not comparable to responsibility of em-
ployees in usual conditions), high risk, and danger to life and health. The success of understanding of im-
portance of performance of the operative and office tasks facing by group depends on quality of communi-
cation in the collective departing to the official trip to the North Caucasus. Therefore, we offer in article a 
number of the actions with practical importance in preparation of young employees to the forthcoming 
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Профессионально-психологическая подготовка сотрудников органов внутренних 
дел, в том числе отрядов мобильных особого назначения осуществляется в соответствии 
с Приказом МВД РФ от 30.04.2004 г. № 273 «Об утверждении Комплексной программы 
медико-психологического обеспечения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, выполняющих задачи на территории Северо-Кавказского региона». 

Необходимо, чтобы личный состав, убывающий в зону антитеррористических дей-
ствий, мог обладать высоким уровнем профессионально-психологической подготовлен-
ности, психологической устойчивости к деятельности в нестандартных, экстремальных 
условиях, связанных с риском для жизни. 

Среди личного состава, убывающего в зону антитеррористических действий, есть 
сотрудники, которые неоднократно выезжали в служебные командировки на Северный 
Кавказ, где им приходилось выдерживать и преодолевать чрезмерные физические и эмо-
циональные нагрузки и есть сотрудники, которые не имеют такого практического опыта 
несения службы. Поэтому профессионально-психологической подготовке личного соста-
ва в зону антитеррористических действий должна отводиться важная роль. Профессио-
нально-психологическая готовность молодых сотрудников не всегда соответствует жела-
емому уровню.  

С целью изучения уровня подготовленности молодых сотрудников к несению 
службы на Северном Кавказе, мы провели опрос в форме анкетирования. В анкетирова-
нии приняли участие 170 молодых сотрудников подразделений отрядов мобильных осо-
бого назначения органов МВД России (35 человек – из Сибирского округа, 40 человек – 
из Центрального округа, 30 человек – из Забайкальского округа, 65 человек – из При-
волжского округа), убывающих в служебную командировку в зону антитеррористиче-
ских действий. Кроме того, оценку уровня готовности молодых сотрудников давали 54 
руководителя (командиры взводов, отделений) и 32 психолога данных подразделений. 
Общая выборка составила 256 человек. Средний возраст большинства молодых людей 24 
года, стаж службы 2,06 года. Средний возраст руководителей, выступивших экспертами, 
составляет 37 лет, стаж службы в органах внутренних дел в среднем 8-15 лет.  

Полученные данные подвергались статистической обработке, в результате которой 
определялись частотные характеристики (относительная величина в процентах). Для 
оценки достоверности различий между различными группами исследуемых использовал-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 111

ся критерий χ2 Пирсона, который является непараметрическим и подходит для выборок с 
эмпирическим распределением отличного от нормального. Для выявления значимости 
различий между ранговыми показателями использовался критерий ранговой корреляции 
Спирмена. Учитывались результаты со степенью достоверности не ниже 95% (p≤0,05). 

Результаты проведенных опросов позволяют сделать следующие выводы.  
Молодые сотрудники, убывающие в зону антитеррористических действий, оцени-

вали свой уровень профессиональной готовности. Кроме того, оценку также осуществля-
ли эксперты (непосредственные руководители) (таблица 1). 

Таблица 1 
Подготовленность к несению службы в зоне антитеррористических действий  

молодых сотрудников, в баллах 

 Служебно-боевая 
Морально-

психологическая 
Профессиональная 

Молодые сотрудники 7,05 6,72 6,79 
Руководители 4,83 3,5 4,31 
Психологи 4,76 3,92 4,29 

Молодые сотрудники оценили общий уровень своей подготовленности к службе в 
отряде мобильном особого назначения как достаточно высокий: 6,91 балла из 10 возмож-
ных, тогда как руководители и психологи подразделений дали меньшие оценки: руково-
дители – 4,22 балла, психологи – 4,32 балла. 

Из таблицы видна согласованность мнений экспертов о подготовленности к несе-
нию службы в зоне антитеррористических действий молодых сотрудников. Однако сами 
молодые сотрудники завышают оценку уровня своей подготовленности к службе. Завы-
шенная самооценка свидетельствует о несформированности представлений молодых со-
трудников, о некоторой романтичности установок. Разногласия в оценках молодых со-
трудников и экспертов свидетельствуют о противоречиях и ведут к неадекватной оценке 
результатов профессиональной деятельности как со стороны руководителей и наставни-
ков, так и со стороны молодых сотрудников. 

Наиболее высоко все респонденты оценили служебно-боевую подготовленность к 
службе: 7,05 балла – молодые сотрудники, 4,76 балла – психологи, 4,83 балла – руково-
дители; наименее – морально-психологическую: 6,72 балла – молодые сотрудники, 3,92 
балла – психологи, 3,5 балла – руководители. Эти данные еще раз свидетельствуют о том, 
что основные трудности и проблемы в профессиональной подготовке молодые сотрудни-
ки испытывают из-за низкой морально-психологической подготовленности, а следова-
тельно, и психологической готовности к службе в зоне боевых действий. Профессио-
нальную подготовленность сотрудника органов внутренних дел образует сумма профес-
сиональных знаний, навыков и умений, которыми он обладает. Психологическая подго-
товленность является совокупностью сформированных и развитых психологических ха-
рактеристик, отвечающих психологическим особенностям оперативно-служебной (бое-
вой) деятельности и выступающих необходимым внутренним условием ее успешного 
осуществления. Именно этот вид подготовки играет важную роль в преодолении психо-
логических трудностей профессиональной деятельности, и тем самым, в обеспечении 
успешного решения стоящих перед ними задач. 

Как показывает практика, молодые сотрудники испытывают ряд трудностей перед 
служебной командировкой на Северный Кавказ (таблица 2). 

Графа «процентное отношение ко всем обследованным» отражает данные об об-
щем количестве молодых сотрудников, отметивших данную трудность в числе наиболее 
значимых; графа «удельный вес» удельный вес вида трудностей в их общем объеме; гра-
фа «ранг» – результаты проведенного ранжирования значимости трудности, где первое 
место присваивалось тому виду, который получил наибольшее число выборов. 
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Таблица 2 
Трудности, которые испытывают молодые сотрудники за 40 дней до убытия в пред-

стоящую служебную командировку в зону антитеррористических действий 

Трудности 

Выраженность 
Процентное от-
ношение ко всем 
обследованным 

Удельный вес в 
общей структуре 
трудностей, % 

Ранг 

Безразличие к личным проблемам сотрудников со 
стороны непосредственных руководителей (команди-
ров батальонов, командиров взводов, командиров 
отделений) 

44,71 16,41 1 

Трудности во взаимоотношениях с непосредственным 
руководителем (командиров батальонов, командиром 
взвода, командиром отделения) 

43,53 15,98 2 

Трудность вхождения в «новый коллектив», убываю-
щий в служебную командировку 

41,76 15,33 3 

Возникновение конфликтных ситуаций с сослужив-
цами 

39,41 14,47 4 

Поучительно-пренебрежительное отношение к моло-
дым сотрудникам со стороны коллектива 

28,24 10,37 5 

Незнание особенностей членов коллектива 22,94 8,42 6 
Несправедливость поощрений и взысканий 13,53 4,97 7 
Отсутствие практического опыта нахождения в слу-
жебной командировке 

12,35 4,54 8 

Недостаток знаний в определенной сфере 8,82 3,24 9 
Психологическое давление со стороны сослуживцев 4,71 1,73 10 
Психологическое давление со стороны непосред-
ственных руководителей 

4,12 1,51 11 

Несправедливое распределение обязанностей 3,53 1,3 12 
Ответственность за принятое решение 2,94 1,08 13 
Плохое самочувствие, болезненность, переутомление 1,76 0,65 14 

Как видно из таблицы 2, преобладающими трудностями, с которыми сталкиваются 
молодые сотрудники отряда мобильного особого назначения в период ожидания убытия 
в служебную командировку в зону антитеррористических действий за 40 дней до убытия, 
являются «Безразличие к личным проблемам сотрудников со стороны непосредственных 
руководителей (командиров батальонов, командиров взводов, командиров отделений)». 
Удельный вес в общей структуре равен 16,41%.  

Трудность вхождения в «новый коллектив», убывающий в служебную команди-
ровку, имеет удельный вес в общей структуре 15,33%. Отряд, убывающий в служебную 
командировку на Северный Кавказ, формируется из сотрудников, желающих поехать на 
основе принципа «добровольности». Как правило, сотрудники служат в разных батальо-
нах, взводах, отделениях. Поэтому сформированную группу можно условно назвать «но-
вый коллектив». Вхождение в «новый коллектив», убывающий в служебную команди-
ровку, требует от молодого сотрудника принятие целей, планов коллектива как части 
своих жизненных целей и установок, включение в деятельность коллег по службе, внесе-
ние конкретного вклада, умение отстаивать интересы коллектива. 

В этой связи руководству отряда, убывающему в служебную командировку в зону 
антитеррористических действий, следует отметить, что психологическая подготовка 
представляет собой сложную систему профессиональных знаний, умений и навыков, а 
также личностных свойств сотрудника, его качеств, которые обеспечивают надежность 
выполнения действий в соответствии с его профессиональными и психологическими 
установками, а также умением взаимодействовать в группе, включаться в активные сов-
местные действия [1]. 
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В целом, система психологической подготовки сотрудников ОМОН к несению 
службы на Северном Кавказе представляет собой мероприятия, которые с организацион-
ной точки зрения можно разбить на три этапа. 

Первый этап – подготовительный. Этот этап включает психологический отбор со-
трудников для несения службы в зоне антитеррористических действий.  

Второй этап – психологическая подготовка к работе в экстремальных условиях. 
Мероприятия, осуществляемые на этом этапе, включают комплектование отряда, убыва-
ющего в служебную командировку с учетом социально-психологических закономерно-
стей и индивидуально-личностных особенностей бойцов, профессиональную подготовку. 

Третий этап – психологическое сопровождение личного состава, убывшего в слу-
жебную командировку на Северный Кавказ и их родственников. 

На каждом из трех этапов психологического обеспечения деятельности сотрудни-
ков ОМОН, принимающих участие в контртеррористической операции на Северном Кав-
казе, используются различные организационные, методические подходы, специфический 
алгоритм действий психологов. Данная схема организации психологического обеспече-
ния предполагает комплексность, системность и эффективность проводимых мероприя-
тий, восстановление и поддержку способности бойцов спецподразделений выполнять 
служебно-боевые задачи. 

Из вышеперечисленных задач вытекают основные направления работы психологов 
подразделения на этом этапе: 

1. Предварительное собеседование с командиром отряда, выезжающего в слу-
жебную командировку (решение вопроса по отбору сотрудников, командируемых на Се-
верный Кавказ).  

2. Методом наблюдения изучить сотрудников в различных видах деятельности: в 
межличностном общении с сотрудниками, руководством (командиром взвода, команди-
ром отделения); отношение сотрудников к ношению форменной одежде; четкость вы-
полнения приказов руководства. 

3. Проведение полевых учений, в условиях которых осуществить включенное 
наблюдение за поведением сотрудников: умение включаться в групповую деятельность, 
умение бесконфликтно общаться, проявлять ответственность за порученное задание.  

4. Создавая экстремальные моделируемые ситуации на полевых учениях, отсле-
живать динамику поведения личного состава. 

5. Проводить собеседование и психологическое обследование сотрудников на 
предмет психологической готовности к предстоящей служебной командировке. 

6. Проведение мероприятий, направленных на сплочение сотрудников: тренин-
гов, психологической полосы препятствий, обращая внимание на психологическую 
устойчивость к воздействию стресса, и умение проявлять взаимовыручку в сложных 
жизненных ситуациях.  

7. Проведение методики «ЦОЕ», с целью выявление ценностных качеств, необхо-
димых командиру, выезжающему в служебную командировку. 

8. Подготовить совместно с командиром ОМОН, заместителями командира, вра-
чом список сотрудников, направляемых в служебную командировку на Северный Кавказ.  

Психолог подразделения должен тщательно подходить к проведению мероприя-
тий, направленных на обеспечение личной безопасности, на сохранение физического и 
психического здоровья сотрудников, особо делая акцент для категории «молодых со-
трудников». 

Перед отправкой сотрудников проводится ряд специальных мероприятий по фор-
мированию у личного состава моральной и психологической готовности к деятельности в 
экстремальных условиях. В их число входит: 

1. Информационная подготовка (этнографические особенности региона предсто-
ящего несения службы, предыстория конфликта, причины его возникновения, особенно-
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сти оперативной обстановки и состояние дел на современном этапе, национальный ха-
рактер и народные традиции, особенности межнационального общения конфликтующих 
сторон, нормативные и законодательные акты, регламентирующие деятельность ОМОН). 

2. Выработка у каждого сотрудника убежденности в обоснованности целей и за-
дач, стоящих перед отрядом в период его пребывания в данном регионе (этот критерий 
включает в себя уверенность бойцов ОМОН в гуманности и необходимости предприни-
маемых правительством России мер по локализации и урегулированию конфликта, чув-
ство правовой и социальной защищенности каждого сотрудника и членов его семьи). 

3. Подготовка личного состава к несению службы в неординарных условиях (по-
годных, сложных бытовых, социальной изоляции или даже враждебного отношения к 
сотрудникам окружающего гражданского населения, физического и огневого противо-
борства). 

4. Выработка у сотрудников ОМОН умения в случае необходимости действовать 
автономно. 

5. Отработка специальных умений и навыков (оказание первой доврачебной по-
мощи пострадавшему; общение с представителями конфликтующих сторон, предполага-
ющих знание оскорбительных, доброжелательных, привлекающих внимание, располага-
ющих к беседе, означающих приветствие или извинение жестов и выражений, умение по 
внешним признакам определять готовность собеседника к агрессивным действиям или 
располагать к себе граждан в процессе общения, вызывать у них чувство уважения; уме-
ние противостоять «мягкому нажиму», т.е. устойчивость к просьбам гражданских лиц, 
высказываемых в форме приглашения в гости, подношения даров, «слезных» уговоров о 
помощи и т.п., и связанных, как правило, с нарушениями должностных инструкций, от-
клонением от установленного маршрута, игнорированием правил сохранения служебной 
информации и т.п.). 

6. Формирование устойчивой мотивации. 
Профессиональное становление молодых сотрудников в системе МВД определя-

ется 3-5 годами работы человека по определенному профилю с момента его поступления 
на службу в органы внутренних дел, то есть этот процесс длителен. Поэтому руководите-
ли подразделений должны проявлять заботу о личном составе, который выезжает в зону 
антитеррористических действий и способствовать их профессиональному становлению 
как специалистов. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 
В СИСТЕМЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ГОРНЫХ 

ВУЗОВ 
Геннадий Викторович Руденко, кандидат педагогических наук, доцент, 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург 

Аннотация 
Пребывание человека под землей в условиях угольной шахты приводит к существенным 

психофизическим сдвигам неблагоприятного характера и требует развития и совершенствования 
профессионально важных физических и психических качеств специалиста горного профиля, спо-
собствующих сохранению здоровья, повышению безопасности и эффективности труда. Решение 
этой задачи, как мы считаем, должно решаться в двух направлениях:  

 с одной стороны формирование необходимых психологических характеристик и физи-
ческих качеств будущего специалиста, начиная с первого курса обучения в горном вузе, а в осо-
бенности, совершенствование системы функциональных резервов его организма, для возможности 
адекватно реагировать и действовать в экстремальных ситуациях; 

 с другой стороны, помимо совершенствования функциональных резервов горняка, 
необходима постоянная работа по созданию технических средств защиты, учитывающих непре-
рывное техническое перевооружение отрасли, в частности автором разработан ряд предложений в 
этом направлении. 

Ключевые слова: специалист горного профиля, санитарно-гигиенические условия труда, 
патент, функциональные резервы организма, психофизические характеристики. 
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Annotation 
Staying of the person underground in the conditions of a coalmine leads to essential psychophysi-

cal shifts of adverse character and demands development and improvement of professionally important 
physical and mental qualities of the expert of the mountain profile, promoting health preservation, increase 
of safety and efficiency of work. The solution of this task as we suppose, should be offered in two direc-
tions:  

 on the one hand, formation of necessary psychological characteristics and physical qualities of 
future expert, since the first course in mountain higher education institution, and in particular, improve-
ment of system of functional reserves of his organism for possibility to react adequately and operate in 
extreme situations; 

 on the other hand, besides improvement of functional reserves of the miner, continuous work 
on creation of means of the protection, considering continuous modernization of branch, is necessary, in 
particular the author developed a number of offers in this direction. 
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Из года в год растет техническая оснащенность угольной промышленности. Одна-
ко, несмотря на это, трудовая деятельность горняков продолжает оставаться одной из 
самых сложных и напряженных в физиологическом и психологическом отношении. С 
переходом горных работ на глубокие горизонты технология подземной добычи угля по-
стоянно усложняется. Глубина разработки по угольным бассейнам страны в среднем со-
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ставляет 450÷600 м. Температура пород при отработке глубоких горизонтов превышает 
40°С. Около 80% шахт являются опасными по взрывчатости газа, 75% – по взрывчатости 
пыли и самовозгораемости пластов, 20% – по внезапным выбросам угля и газа. На работ-
ников шахт ложится особенно большой объем психических нагрузок. Аварии на отдель-
ных участках технологической цепи предприятий горнодобывающей промышленности 
могут повлечь за собой большое количество человеческих жертв. Средняя газообиль-
ность шахт по отрасли составляет 30 м3/мин, на шахтах Воркутинского месторождения 
она достигла 80 м3/мин. Указанные факторы усложняют условия труда и являются одной 
из главных причин замедления темпов снижения травматизма и профзаболеваемости в 
отрасли. 

Тенденции к ухудшению горно-геологических условий при разработке месторож-
дений подземным способом, структурное и функциональное усложнение технических 
систем, интенсификация производственных процессов угледобычи, а также повышение 
энергетической и информационной насыщенности труда ведут к росту ситуаций, предъ-
являющих повышенные требования к физической и психической подготовленности ра-
ботников угольной промышленности. Уровень развития некоторых физических и психи-
ческих профессионально важных качеств далеко не у всех работников отрасли соответ-
ствует требованиям условий труда угольного производства, а процесс естественной адап-
тации идет не оптимальным образом. На работающих в шахте кроме физического утом-
ления действует и эмоциональное утомление, вызванное чувством опасности, риска, вне-
запностью возникновения аварийных ситуаций. Потенциальная возможность частых ава-
рийных ситуаций и большая степень личного риска предъявляют повышенные требова-
ния к развитию психофизических качеств горняков в условиях стресса [2-7]. 

Создание обстановки, исключающей производственный травматизм и профессио-
нальные заболевания, является одной из важнейших задач в отрасли. Решение этой зада-
чи, как мы считаем, должно решаться в двух направлениях:  

 с одной стороны формирование необходимых психологических характеристик 
и физических качеств будущих специалистов, начиная с первого курса обучения в гор-
ном вузе, а в особенности, совершенствование системы функциональных резервов его 
организма, для возможности адекватно реагировать и действовать в экстремальных ситу-
ациях. В этом контексте, знание и умение определять и прогнозировать функциональные 
резервы организма [1], позволяет перевести достаточно абстрактное понятие педагогики 
«личностно-ориентированного подхода в обучении» в практическую плоскость ориента-
ции профессионально прикладной физической подготовки на конкретный результат, ко-
торый можно ожидать от конкретного выпускника горного вуза; 

 с другой стороны, помимо совершенствования функциональных резервов гор-
няка, необходима постоянная работа по созданию технических средств защиты, учиты-
вающих непрерывное техническое перевооружение отрасли. 

Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов в горно-
добывающей промышленности существенно изменили условия и характер труда. Одна-
ко, многие неблагоприятные факторы сохранились и в современных производственных 
условиях, а внедрение высокомеханизированного оборудования привело к возникнове-
нию дополнительных факторов, отрицательно влияющих на организм человека и способ-
ствующих созданию травмоопасных ситуаций. 

Известно, что опасности, возникающие в шахтах, делят на две группы: природные 
и производственные. 

Природные опасности проявляются независимо от человека, к ним относятся сле-
дующие: 

 высокая напряженность горных пород, влияющая на сохранность выработок; 
 скопления различных газов и жидкостей в зонах геологических нарушений; 
 увеличение газовыделения в горных выработках и рост температуры горных 
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пород по мере увеличения глубины разработки; 
 внезапные газодинамические явления; 
 горные удары; 
 прорывы воды в выработки; 
 самовозгорание и связанные с ним подземные пожары. 
В рамках исследований природных опасностей на горных предприятиях, ведущих 

к групповым несчастным случаем, как правило, с летальным исходом, нами предложены 
следующие решения: 

1. Способ предотвращения внезапных выбросов соли и газа (патент на изобрете-
ние № 2234609). 

2. Способ разработки свиты сближенных пластов (заявка на изобретение МПК 
Е21F7/00). 

3. Способ дегазации угленосной толщи (заявка на изобретение МПС Е21F7/00). 
Производственные опасности предопределяются конструкцией машин и механиз-

мов, технологией, организацией работ. При работах, связанных с выемкой, погрузкой и 
транспортировкой угля и породы, образуется пыль. Наличие в забоях угольной и пород-
ной пыли приводит к заболеваниям пневмокониозами, туберкулезом и является одной из 
причин инвалидности горняков. Шум и вибрация, возникающие в результате работы ма-
шин и механизмов, достигают 98÷100 ДБ и действуют в очистных забоях на протяжении 
50÷60% рабочего времени, что приводит к различного рода изменениям со стороны 
нервной, сердечно-сосудистой, костной и других систем организма, к развитию тугоухо-
сти, вибрационной болезни. 

В части обеспечения безопасности труда на горных предприятиях по группе про-
изводственных опасностей нами выполнены следующие разработки. 

1) Предложена новая конструкция перфоратора для бурения шпуров. Промышлен-
ные испытания, произведённые на Кировском руднике ОАО «Апатит» показали значи-
тельное снижение шума и вибрации при работе данного перфоратора. Безусловно, его 
применение на горных предприятиях будет способствовать снижению уровня профзабо-
леваемости по данным неблагоприятным производственным факторам (шум и вибрация) 
(патент на изобретение №2444602). 

2) Предложенное нами устройство для бурения скважин плоского сечения (УБПС) 
позволило уменьшить объём ручных работ по бурению шпуров за счёт понижения числа 
врубовых скважин (с 15 до 4) при проведении горных выработок. Тем самым в разы 
уменьшился объём вибрационной и шумовой нагрузки на проходчиков. Кроме того, дан-
ное устройство оснащено более эффективным пылеотсосом, что снижает объём вдыхае-
мой рабочими угольной пыли при произведении буровзрывных работ и снижает вероят-
ность заболевания пневмокониозами (патент на изобретение № 2404875). 

К настоящему времени сложились три направления изучения причинности 
несчастных случаев, соответствующие этим направлениям методы исследований, а также 
способы отображения формирования опасного явления: 

 изучение условий, обстоятельств и причин происшедших случаев (аварий) в 
ходе специального расследования с использованием различных методов криминалисти-
ки; 

 исследование состояния и причин производственного травматизма как соци-
ально-технического явления с целью получения обобщающих характеристик причинно-
сти несчастных случаев. При этом широко привлекаются вероятностно-статистические 
методы, базирующиеся на положениях математической статистики и теории вероятно-
сти; 

 изучение механизма формирования аварийных и травмоопасных ситуаций, 
имеющее целью заранее установить общие условия возникновения опасных ситуаций. 

Однако, при использовании данных методов исследования производственного 
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травматизма остаются нераскрытыми важные внутренние закономерности процессов 
формирования травмоопасных ситуаций, зависящие и от влияния личностных факторов. 
Обычно при расследовании несчастного случая устанавливается одна, редко две причины 
организационно-технического характера. Выявленные причины является, как правило, 
последним звеном в цепи причин, предшествующих непосредственно нанесению ущерба 
организму человека. Естественно, что профилактические меры, разработанные соответ-
ственно результату такого анализа, не всегда достигают своей цели.  

Более глубокий анализ причин травматизма по материалам специальных расследо-
ваний позволил установить, что основная часть несчастных случаев, обусловленных лич-
ностными факторами, связана с недостаточным уровнем развития физических и психо-
физических качеств пострадавших. Неадекватные действия, повлекшие за собой аварию 
или травму, возникают, как правило; не по вине исполнителя, а потому, что в момент их 
выполнения его психофизиологические и физические возможности не отвечают требова-
ниям работы и обстановки. Эту причину, по-видимому, следует рассматривать как одну 
из главных причин травматизма, несмотря на то, что в большинстве актов расследований 
она не является последним звеном в цепи причин, предшествующих непосредственно 
несчастному случаю. 

Анализ материалов расследований несчастных случаев на шахтах по основным 
причинам травмирования с применением метода структурно-генетического моделирова-
ния позволил выявить личностные факторы, которыми обусловлены причины травма-
тизма. 

Так одной из основных причин всех тяжелых и смертельных случаев по фактору, 
который в отчетах о пострадавших значится как “падение человека с высоты”, является 
недостаточный уровень развития у пострадавших координации движений и чувства рав-
новесия. 

Анализ несчастных случаев, происшедших в результате обвалов и обрушений по-
род показал, что высокий уровень травматизма по данному фактору связан с недостаточ-
ным развитием у пострадавших скорости двигательной реакции, быстроты движений, 
свойств внимания. Как правило, обрушение пород происходит вследствие увеличения 
горного давления и данному явлению предшествует ряд характерных признаков: потрес-
кивание пород в массиве, нарастающий гул, отслоение кусков породы и др. Своевремен-
ное и быстрое реагирование на эти признаки позволяет выйти из опасной зоны и избе-
жать травмы. Растерянность, замедленная реакция и недостаточная быстрота движений 
приводят к несчастным случаям. 

Большой удельный вес имеют несчастные случаи, связанные с перемещением гру-
зов и предметов. Данный вид работ требует проявления значительных усилий, развития 
динамической силы, силовой выносливости, координации, движений. Анализ материалов 
специальных расследований несчастных случаев, произошедших при выполнении данно-
го вида работ показал, что значительная часть тяжелых и смертельных случаев по данно-
му фактору произошла по причине недостаточного развития вышеупомянутых физиче-
ских качеств. 

Анализ материалов специальных расследований несчастных случаев, происшед-
ших в результате эксплуатации машин, механизмов, приспособлений, транспортных 
средств и другого оборудования позволил установить, что одной из причин травматизма 
является личностный фактор, обусловленный недостаточным уровнем развития концен-
трации, устойчивости, распределения внимания, скорости реакции, координированности. 

В результате исследований уровня травматизма на горных предприятиях по при-
чине недостаточного уровня развития психофизических качеств пострадавших для про-
фессионального отбора горноспасателей нами предложен способ оценки склонности к 
риску (заявка на изобретение МПК G09В9/052). 

По результатам анализа несчастных случаев на шахтах по основным травмирую-
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щим факторам можно заключить, что значительная часть их происходит по причине не-
достаточного развития некоторых физических и психических качеств пострадавших. 
Причем, высок удельный вес несчастных случаев с инженерно-техническими работника-
ми шахт, имеющими небольшой стаж работы, то есть с недавними выпускниками вузов 

Угледобывающие комплексы позволяют вести разработку пластов мощностью от 
0,6 до 4,2 м. Соответственно и высота угольных забоев находится в тех же пределах. Ма-
лая высота забоев ограничивает подвижность людей. Физическая работа в статически 
невыгодном положении тела в сочетании с запыленностью воздуха, повышенной влаж-
ностью, приводит к хроническому кислородному голоданию, длительный кислородный 
дефицит способствует снижению окислительно-восстановительных процессов, наруше-
нию обмена веществ и характера приспособительных реакций организма. В результате 
многочисленных экспериментальных исследований, проводимых в последние 50 лет, 
установлено, что неудобная поза вызывает изменение дыхательного объема легких и 
кислородного обмена, повышение частоты дыхания, увеличение кровяного давления и 
частоты сердечных сокращений. Передвижение людей в неудобной позе, не говоря уже о 
трудовом процессе, со скоростью 0,9÷5 км/час вызывает увеличение энергетических за-
трат на 43% при уменьшении нормального роста человека (за счет сгибания) на 20% и 
почти в 3 раза при уменьшении роста на 40%. Отмечается резкое изменение энергозатрат 
при увеличении скорости перемещения в неудобной позе. После рабочей смены жизнен-
ная емкость легких у горняков снижается на 200-500 см3, максимальная вентиляция лег-
ких на 8÷14 л/мин., сила вдоха и выдоха – на 16÷25%, максимальная силовая выносли-
вость мышц кистей рук и спины – на 15÷20%, ухудшаются защитные свойства организ-
ма, нервно-мышечная возбудимость, ответная реакция сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку и другие показатели.  

Температура воздуха при разработке угольных пластов, залегающих на глубине 
свыше 600 м, достигает 34°C при относительной влажности 85÷95%. Увеличение темпе-
ратуры воздуха в забое на каждый градус сверх допустимого уровня (22°С) влечет за со-
бой снижение производительности труда на 4-5%. 

Шахтный воздух кроме обычных компонентов содержит примеси различных га-
зов, нормы содержания которых иногда превышают предельно допустимые. Этот фактор 
является основной причиной острых и хронических отравлений горнорабочих. Такие га-
зы как метан и углекислый газ, поступая в шахтный воздух, вытесняют кислород и со-
здают условия для развития кислородного голодания. При концентрации метана от 5 до 
16% и наличия источника воспламенения происходит взрыв. 

Отрицательное влияние производственной среды на организм горняков наблюда-
ется также во время ходьбы по горным выработкам. 

Ходьба пешком по шахте на расстояние 1000 м вызывает такие же изменения в 
сердечно-сосудистой системе, как и при тяжелой физической работе. Подъемы по лест-
ницам крутых скатов и уклонов вызывают увеличение расхода энергии в 7-9 раз больше 
на каждый метр пути по сравнению с затратами движении по горизонтальным выработ-
кам, а энергетическая стоимость ходьбы составляет 6,6 ккал и более каждую минуту. 

Одним из неблагоприятных факторов является обводненность рабочих мест. В 
зимний период года температура воды, используемая для гидроотбойки угля, не превы-
шает 9°C при относительно низкой температуре воздуха в забоях – от 12 до 14°С, есте-
ственно, что это является основной причиной простудной заболеваемости рабочих. 

Неблагоприятные микроклиматические условия труда в угольных шахтах повы-
шают уровень травматизма, заболеваний ревматизмом и общей заболеваемости рабочих 
и инженерно-технических работников. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить: пребывание человека под землей в 
условиях угольной шахты приводит к существенным психофизическим сдвигам неблаго-
приятного характера и требует развития и совершенствования профессионально важных 
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физических и психических качеств специалиста горного профиля, способствующих со-
хранению здоровья, повышению безопасности и эффективности труда. 
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Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) граждан как задача государствен-
ной важности и национальной безопасности, отвечающая вызовам планетарного масшта-
ба особо актуализируется в современной России. Так, 7 мая сего года в день инаугурации 
президентом В.В. Путиным был подписан указ № 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения», в котором Правительству России дается 
поручение обеспечить к 2018 году «снижение смертности» в том числе за счет «меропри-
ятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации» [9]. 
Тенденции современного российского общества в отношении ЗОЖ характеризуются 
смещением здоровья с лидирующих позиций в иерархии ценностей, равной распростра-
ненностью как позитивных, так и негативных форм самосохранительного поведения 
граждан. При этом высокая социальная ценность здоровья обусловливает то, что этот 
феномен все чаще рассматривается в рамках философского, психологического, педагоги-
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Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) граждан как задача 
государственной важности и национальной безопасности, отвечающая 
вызовам планетарного масштаба особо актуализируется в современной 
России. Так, 7 мая сего года в день инаугурации президентом 
В.В. Путиным был подписан указ № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», в котором 
Правительству России дается поручение обеспечить к 2018 году 
«снижение смертности» в том числе за счет «мероприятий по 
формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации» 
[9].  

Тенденции современного российского общества в отношении ЗОЖ 
характеризуются смещением здоровья с лидирующих позиций в иерархии 
ценностей, равной распространенностью как позитивных, так и 
негативных форм самосохранительного поведения граждан. При этом 
высокая социальная ценность здоровья обусловливает то, что этот 
феномен все чаще рассматривается в рамках философского, 
психологического, педагогического и социологического научных 
дискурсов и бесконечно рассматривается на бытовом уровне (знаем, но не 
делаем) каждым индивидом. В связи с этим, от научного сообщества 
требуется принципиальное представление о свойствах и сущности, истоках 
и генезисе здорового образа жизни как формы самосохранительного 
поведения, что затруднено в виду гносеологических (сложность и 
многоуровневость объекта исследования) и методологических 
(междисиплинарный характер объекта) проблем.  



Понятие «здоровый образ жизни» появилось относительно недавно – 
в 70-е годы ХХ века, однако опыт использования человеческой мудрости в 
заботе о своем здоровья копился тысячелетиями, концентрировался в 
культурно-оздоровительных практиках, духовно-нравственных традициях 
и философских заключениях. Принцип заботы о себе впервые был 
сформулирован Сократом и описан Платоном в «Алкивиаде I», и в 
процессе исторического развития претерпевал периоды подъема и спада, 
расцвета и увядания. На протяжении более двух тысячелетий забота о себе 
принимала различные формы: языческую, стоическую, христианскую, 
православную, католическую и, наконец, современную форму – здоровый 
образ жизни. 

Античные формы практики заботы о себе включали в себя уход за 
телом, оздоровительный двигательный режим, аскетическое 
удовлетворение потребностей, а также мыслительные техники: 
размышления, чтение, составление актуальных цитат из книг, ведение 
диалогов с друзьями и наставниками, как в устной, так и письменной 
форме [11, с.71]. Именно в это время зарождается диететика – греческое 
учение  о здоровом образе жизни, которое включало в себя вопросы 
питания, комплекс гигиенических правил и физиологических процедур 
(купание, массаж и двигательную терапию). 

Позднее, в Новое время, в контексте материалистическо-
атеистической философии Т. Гоббс рассматривал самосохранение как 
конечную цель, к которой устремлен каждый человек и во имя которой 
один индивид вынужден наносить ущерб другому [3, с. 509]. Б. Спиноза 
связывал стремление к самосохранению как универсальный закон 
существования и изменения любой вещи в мире с двумя основными 
аффектами – радостью и печалью. В контексте его концепции влечение к 
самосохранению означает тяготение не к равновесию (сохранению 
достигнутого), а к «саморасширению», к повышению экзистенциальной 
активности. «Всякая вещь, насколько от нее зависит, стремится пребывать 
в своем существовании (бытии)… она…противодействует всему тому, что 
может уничтожить ее существование» [11, с.120]. Аналогично и в работах 
Лейбница самосохранение является одним из наиболее значимых 
принципов, который имеет не только физиологический смысл, но 
распространяется на сферу метафизики. Согласно его концепции, 
самосохранение не есть статичное состояние, оно предполагает 
непрерывность движения и развития, которым человек должен 
способствовать [11, с.156]. 

В немецкой классической философии анализ принципа 
самосохранения как возможности и целесообразности продления жизни 
отдельного индивида содержится в трудах И. Канта [4, с.304]. Мыслитель 
предпринимает попытку оценить длительность жизни с позиций 
христианского мировоззрения и социально-медицинских характеристик 



старости. Кант ставит проблему о возможностях продления жизни 
человеку ценой лишения привычных радостей. По его мнению, любые 
правила по увеличению количества лет жизни хороши в том случае, если 
они не мешают ее продуктивности. 

В рамках данной работы особый исследовательский интерес 
вызывает теория инстинктов З. Фрейда и особенно ее интерпретация, 
осуществленная Г. Маркузе, поскольку они дают некоторые объяснения 
динамике принципа самосохранения: «Положение о существовании 
влечения к Самосохранению, которое мы приписываем каждому живому 
существу, состоит в заметном противоречии с утверждением, что вся 
жизнь влечений направлена на достижение смерти. Рассматриваемые в 
этом свете влечения к самосохранению, к власти и самоутверждению 
теоретически сильно ограничиваются; они являются частными 
влечениями, предназначенными к тому, чтобы обеспечить организму 
собственный путь к смерти и избежать всех других возможностей 
возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных ему» [10, 
с. 88]. 

На первый взгляд, положения, которые содержатся в этой цитате из 
работы «По ту сторону удовольствия» представляются совершенно 
абсурдными, поскольку возникает вопрос о том, неужели принцип 
самосохранения, на основе которого строятся обширные практики заботы 
о себе, своем здоровье служит влечению, предназначенному обеспечить 
индивиду лишь собственный путь к смерти? 

В поисках ответа на данный вопрос, мы принимаем положение 
З. Фрейда о том, что течение психических процессов автоматически 
регулируется принципом удовольствия. Однако он свойственен лишь 
первичному способу работы психического аппарата и что для 
самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого 
начала оказывается непригодным и даже в значительной степени опасным. 
Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип 
сменяется «принципом реальности», который, не оставляя конечной цели – 
удовольствия, отсрочивает возможности его достижения и временно 
терпит неудовольствие на длинном окольном пути к наслаждению. 

По мнению Г. Маркузе, теория психоанализа З. Фрейда указывает на 
путь трансформации инстинкта самосохранения к Эросу, так как 
«либидозные компоненты» уже наблюдаются в нем: «В окончательной 
формулировке теории влечений инстинкты самосохранения – это 
заботливо оберегаемее святилище и оправдание индивида в «борьбе за 
существование» – исчезают, а их деятельность теперь приписывается 
родовым сексуальному влечению или, поскольку, самосохранение 
достигается посредством социально полезной агрессии, влечению к 
разрушению» [5, с. 25].  



Вслед за Г. Маркузе, мы принимаем утверждение З. Фрейда о том, 
что в основе цивилизации находится постоянное обуздание (репрессия) 
человеческих инстинктов. «Культура – это методическое принесение в 
жертву либидо, его принудительное переключение на социально полезные 
виды деятельности  и самовыражения» [5, с. 29].  

Соответственно, возникает закономерный вопрос: стоят ли выгоды, 
предоставляемые культурой, тех страданий, которые она приносит 
индивиду? Аналогично и в отношении здорового образа жизни – 
насколько неприятные ощущения, физические и волевые усилия 
позволяют достичь благополучия? 

По нашему мнению, в основе здорового образа жизни, 
базирующегося на принципе нагрузок и ограничений (Амосов Н.М., 1987), 
работа над собой строится так же на репрессии принципа удовольствия. 
Именно поэтому необходима ее «мера» – поиск оптимума между 
нагрузками, самоограничением индивида и состоянием благополучия.  
Еще Гиппократ говорил: «Никто не должен приступать меры: мудрость 
жизни – знать во всем меру» [1, с. 9]. 

В настоящее время в научной литературе констатируются, что у 
человека снижена мотивация заниматься оздоровительной деятельностью с 
целью сохранить и повысить уровень своего здоровья.  «Репрессивный» 
характер физической культуры в некоторой степени объясняет нежелание 
школьников и студентов заниматься на уроках физической культуры [2, с. 
104], из-за чего преподаватель вынужден вводить в программу занятий 
различные эстетические и игровые элементы, обеспечивающие получение 
положительных эмоций, удовлетворение эстетических и игровых 
потребностей и интересов. В теории и методике физического воспитания 
это положение используется для снижения физической нагрузки и 
ускорения восстановительных процессов. В терминологии З. Фрейда и 
Г. Маркузе данные элементы рассматриваются как «либидозный труд».  

По мнению известного советского академика Н.М. Амосова, человек 
не может «не сдерживать себя в еде, ни заставить делать физкультуру, 
даже если он верит в полезность такого режима». Если он сейчас здоров, 
то будущие болезни представляют для него малореальную угрозу, и «хотя 
жизнь бесценна, посибаритствовать сейчас приятнее» [1, с. 8]. С его точки 
зрения, причины данного явления заключаются в «биологических 
чувствах, способных превращаться в пороки или … недостатки»: лени, 
жадности и страхе. 

Однако, как нами было отмечено выше, вся человеческая 
цивилизация основана на культурном принуждении, обуздании 
инстинктов. К тому же, на наш взгляд, ЗОЖ (режим нагрузок и 
ограничений) как часть культуры выступает в качестве прибавочной 
репрессии принципа удовольствия. Данное понятие встречается в работах 
Г. Маркузе, которой он обозначал социоисторические компоненты и 



формы ограничений и дополнительного контроля, налагаемые на людей 
социальной властью и культурой [5, с. 128].  

Основываясь на том, что под репрессией в ЗОЖ мы понимаем 
процессы сдерживания, подавления, самопринуждения и самоограничения 
субъектом инстинкта удовольствия, в работе над собой необходим 
оптимум между самоограничением субъекта и состоянием благополучия. 
Требования к нему в данном контексте исходят из двух основ: «за 
удовольствие обильно и вкусно поесть и отдыхать в тепле он (человек – 
прим. авт.) должен платить болезнями» [1, с. 9], а с другой стороны, 
«нагрузки и ограничения» (репрессии) не должны застилать удовольствия 
от благ цивилизации.  

Как было выявлено выше, в работах, посвященных уровню 
репрессии и его оптимуму в культурной жизни, не дается конкретный 
ответ, а лишь обусловливается необходимость поиска этой меры. Однако в 
области фундаментальной психологии существуют исследования, 
посвященные оптимуму благополучия, результаты которых возможно 
спроецировать на проблемы ЗОЖ.  

Следует отметить, что в последнее время «благополучие» становится 
предметом специальных исследований в работах посвященных 
математическому моделированию в психологии, где в 
«метаимпликационной» модели мотивации выбора под благополучием 
понимается душевное равновесие, адаптированность, благоденствие, 
гармония, удовлетворенность собой, самоприятие, состояние «о'кей»…» 
мера небезуспешности, беспроигрышности, безошибочности, 
безупречности» [6, с. 433].  

Так, для построения модели оптимума благополучия 
В.А. Петровским вводится понятие состоятельности, рассматриваемой с 
точки зрения оценки запросов, ресурсов и результатов активности, где 
благополучие выступает в качестве ее формы [6, с. 284]. Известный 
психолог вводит шкалу возможностей от нуля («нет никаких 
возможностей») до единицы («полнота возможностей»).  Подобная шкала, 
отображающая динамику уровня здоровья, рассматривалась нами раннее 
[7] и это не случайно, так как благополучие человека является основной 
частью дефиниции понятия здоровья по определению ВОЗ. 
Необходимость введения такой шкалы объясняется задачей дать не только 
качественное, но и количественное описание возможностей и уровня 
здоровья [6, с. 284], что позволяет  определить его как возможности 
человека противостоять рискам стать больным, заболеть; противостоять 
болезням. 

По мнению В.А. Петровского, состоятельность включает в себя 
одновременно и достижения человека как результаты действия и 
стремление воспользоваться ими, то есть, импульсы к его продолжению. 
Состоятельность проявляется  в способности человека испытывать счастье; 



чувство успешности и благоденствия; радость бытия; удовлетворенность 
собой и устремленность к новым успехам; наслаждение тем, к чему 
стремишься, и, равным образом, стремление к тому, чем наслаждаешься; 
благополучие и благорасположение; посильность пути и усилия его 
пройти, единство состояний «могу» и «хочу» [6, с. 284].   

В.А. Петровский в рамках разработанных психолого-математических 
моделей благополучия и дееспособности выводит два вида 
состоятельности: потребления (удовлетворенность, насыщение 
потребностей) и производства (дееспособность, желание возможного, 
осуществление способностей). Различие между ними заключается в том, 
что в первом виде отношение между возможностями и потребностями 
носит дополнительный (компенсаторный) характер, а во втором случае они 
соответствуют друг другу по уровню выраженности. Соответственно, 
автор выделяет адаптивную (мотивация дефицита) и неадаптивную 
(мотивация избытка возможностей) виды мотивации человека, которые, 
тем не менее, тесно связаны друг с другом и ориентированы на созидание 
возможностей существования человека, что и определяет 
самосохранительное поведение. 

Определяя «точки оптимума состоятельности» (или оптимума 
самостояния, самоограничения и самоотдачи) известный психолог 
выделяет четыре принципа деятельного благополучия и позитивной 
организации активности человека («Окупай вклады!», «Созидай новое!», 
«Экономь!», «Не скупись на усилия!»). При этом В.А. Петровский делает 
акцент не на снижении уровня запросов, а именно на повышении, что 
содействует росту эффективности активности личности. Если данные 
принципы сходятся воедино, то оптимум неизбежно приходится на 
«золотую пропорцию» между внутренними устремлениями субъекта (0,62) 
и внешними условиями их реализации (0,38) – «золотой точке» гармонии. 

Проецирование результатов поиска путей обретения благополучия, 
состоятельности, возможностей (В.А. Петровский, 2010) на проблемы, 
связанные с самосохранительным поведением человека, здоровым образом 
жизни, позволяют нам сделать следующие заключения, которые  могут 
служить методическими правилами оздоровительной деятельности 
человека: 

1. Главным условием достижения благополучия и здоровья является 
положение, когда прибавочная, дополнительная репрессия (режим 
нагрузок и ограничений) должна быть оправдана достижением 
оздоровительного эффекта, а физические и волевые усилия - протекать в 
режиме экономии ресурсов - оптимального расходования средств, при 
котором усилия человека не меньше итогов его активности, а резервные и 
ситуативные ресурсы задействованы минимально. В данном случае 
оптимум благополучия приходится на точку «золотого сечения» между 
запросами (х=0,62) и поступающими из вне ресурсами (у=0,38), при этом 



общий итог активности (обретения состоятельности, возможностей, 
здоровья) находятся в прямой зависимости от уровня запросов (физическая 
нагрузка, психический стресс, процесс заболевания). 

2. Оптимум благополучия находится в точке, где воедино сходятся 
четыре принципа позитивной организации активности человека: 1) 
оправданность усилий достижениями; 2) постоянный поиск новых средств 
и методов для достижения оздоровительного эффекта; 3) достижение 
результатов с минимально возможными издержками; 4) максимизация 
внутренних усилий.  

Таким образом, ядром структуры самосохранительного поведения 
личности является ее потребность в самосохранении посредством заботы о 
себе. В рамках государственной задачи по формированию здорового 
образа жизни граждан необходимо учитывать репрессивный характер 
человеческой цивилизации в отношении принципа удовольствия в целом, 
и прибавочный репрессивный характер здорового образа жизни, 
базирующегося на режиме «нагрузок и ограничений», в частности. Для 
эффективности реализации данной задачи построение ЗОЖ личности 
должно быть направлено на реабилитацию принципа удовольствия и 
получения блага. Именно поэтому в работе над собой необходим 
постоянный поиск оптимума между уровнем нагрузок и самоограничений 
субъекта и состоянием благополучия и удовольствия, который лежит в 
интервале «золотого сечения» - универсального принципа гармонии. 
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Аннотация 
В статье автор отмечает, что на современном этапе развития Вооруженных Сил РФ пробле-

ма формирования ценностных ориентаций у офицеров к педагогической деятельности в военно-
учебных заведениях приобрела новое звучание. Это связано с реформированием армии и повыше-
нием качества подготовки офицерского состава в вузах МО РФ. Офицеры, приходящие из войск 
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для педагогической деятельности в военно-учебных заведениях, должны обладать не только пол-
ным набором качеств педагога высшей школы, но и иметь желание трудиться в вузах МО РФ. По-
этому в процессе специальной подготовки офицеров к педагогической деятельности в военно-
учебных заведениях проблеме изучения их ценностных ориентаций должно уделяться повышенное 
внимание. Автором представлена разработанная психолого-педагогическая технология формиро-
вания ценностных ориентаций у офицеров в процессе их подготовки к педагогической деятельно-
сти в военно-учебных заведениях и результаты эксперимента, подтверждающие ее эффективность. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая технология; ценностные ориентации; офице-
ры; педагогическая деятельность в военно-учебных заведениях. 
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Annotation 
In article, the author notes that at the present stage of development of Armed forces of the Russian 

Federation the problem of formation of valuable orientations at officers to pedagogical activity in military 
schools acquired new sounding. It is connected with reforming of army and improvement of quality of 
preparation of officers in the Ministry of defense Russian Federation higher education institutions. The 
officers, coming from armies for pedagogical activity in military schools, should possess not only a totali-
ty of qualities of the teacher of the higher school, but also have desire to work in Ministry of defense Rus-
sian Federation higher education institutions. Therefore, in the course of special preparation of officers for 
pedagogical activity in military schools a special attention should be paid to the problem of studying of 
their valuable orientations. The author presented the developed psychological-pedagogical technology for 
formation of valuable orientations among the officers in the course of their preparation for pedagogical 
activity in military schools and the results of experiment confirming its efficiency. 

Keywords: psychological-pedagogical technology, valuable orientations, officers, pedagogical ac-
tivity in military schools. 

На современном этапе развития Вооруженных Сил РФ проблема формирования 
ценностных ориентаций у офицеров к педагогической деятельности в военно-учебных 
заведениях приобрела новое звучание. Это связано с реформированием армии и повыше-
нием качества подготовки офицерского состава в вузах МО РФ. Офицеры, приходящие 
из войск для педагогической деятельности в военно-учебных заведениях, должны обла-
дать не только полным набором качеств педагога высшей школы, но и иметь желание 
трудиться в вузах МО РФ. Поэтому в процессе специальной подготовки офицеров к пе-
дагогической деятельности в военно-учебных заведениях проблеме изучения их цен-
ностных ориентаций должно уделяться повышенное внимание.  

Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами офицеров, с 
одной стороны и возможностями их удовлетворения в процессе их педагогической дея-
тельности – с другой требуют дальнейшего поиска путей разрешения данной проблемы. 
Изучение литературы, так или иначе касающейся ценностной тематики, показывает, что 
вопросам формирования ценностных ориентаций у офицеров посвящено большое число 
научных публикаций [1-5]. Вместе с тем, проблеме обоснования и разработки психолого-
педагогической технологии формирования ценностных ориентаций у офицеров в процес-
се их подготовки к педагогической деятельности в военно-учебных заведениях уделено 
недостаточное внимание. 

«Ценностные ориентации несут в себе определенное эмоционально-смысловое 
наполнение и инициируют соответствующую активность, направленность действий, по-
скольку в них скрыты внутренние источники мотивации, воли, нравственного, професси-
онального развития личности офицера как педагога» [2]. 
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У преподавателя вуза МО РФ слушатели и курсанты ценят, прежде всего, глубо-
кое знание своей дисциплины, умение грамотно и доступно изложить новый материал, 
уважение к ним, умение их выслушивать. В результате предварительных исследований, 
по мнению слушателей и курсантов, установлено, что в ряду достоинств офицеров-
педагогов повысились значения ценностей: воли, инициативности, предприимчивости, 
самостоятельности, интеллекта, настойчивости в решении поставленных задач. 

Проведенное исследование показало, что в ценностных предпочтениях офицеров 
раскрываются их личностные отношения к педагогической деятельности в военно-
учебных заведениях, творческой активности и направленности их профессиональных 
перспектив. При этом большое значение имеют не только ценностные приоритеты, но и 
весь спектр предпочтений, в которых отражается уникальность личности офицера и ее 
ценностных ориентаций [4,5]. 

Проведенные исследования убедительно показывают широкие реальные возмож-
ности процесса подготовки офицеров к педагогической деятельности в военно-учебных 
заведениях для психолого-педагогической коррекции у них представлений об общечело-
веческих и нравственных ценностях профессии педагога. Опираясь на данные литера-
турных источников и материалы собственных исследований, нами была разработана 
психолого-педагогическая технология формирования ценностных ориентаций у офице-
ров в процессе их подготовки к педагогической деятельности в военно-учебных заведе-
ниях, которая представлена на рисунке. 
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Рис. Психолого-педагогическая технология формирования ценностных ориентаций у 
офицеров в процессе их подготовки к педагогической деятельности в вузах МО РФ 
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Проведенная нами работа убеждает в том, что данный подход при подготовке 
офицеров к педагогической деятельности в военно-учебных заведениях, включающий в 
себя систематическое диагностирование, коррекцию, целенаправленное развитие у них 
общечеловеческих, профессионально значимых и иных важных педагогических ценност-
ных ориентаций, открывает новые возможности для повышения эффективности этого 
процесса. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной психолого-педагогической технологии формирования ценност-
ных ориентаций у офицеров к педагогической деятельности в военно-учебных заведени-
ях. У офицеров ЭГ достоверно улучшились показатели мотивации к овладению профес-
сией педагога; профессиональной направленности; активности в обучении; профессио-
нальной надежности и готовности к педагогической деятельности. У офицеров КГ также 
наблюдались позитивные изменения, однако они не были достоверными. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной психолого-
педагогической технологии формирования ценностных ориентаций к педагогической 
деятельности в военно-учебных заведениях у офицеров ЭГ служили показатели качества 
и устойчивости профессиональной деятельности после окончания курсов переподготов-
ки. Офицеры ЭГ в своем большинстве работали по специальности педагога (98,2%), в то 
время как офицеры КГ чаще меняли свою приобретенную специальность педагога. Со-
хранили свою приобретенную специальность лишь 71,7% офицеров, составлявших КГ.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения разработанной психолого-педагогической технологии формирования цен-
ностных ориентаций у офицеров в процесс их подготовки к педагогической деятельности 
в военно-учебных заведениях. 
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Аннотация 
Эффективность тренировочного процесса в спортивных танцах во многом зависит от про-

граммы каждого отдельного занятия, учета направленности, величин нагрузок, применяемых 
средств и методов, в соответствии с возрастными особенностями спортсменов-танцоров. В ходе 
исследования определена степень значимости основных критериев результативности в спортивных 
танцах в зависимости от программной сложности в каждом классе. Разработаны программы трени-
ровочных занятий преимущественно технической, физической направленности, и отдельно на вос-
питание гибкости для спортсменов-танцоров 12-13 лет. Показано, что наряду с применением мето-
да пульсометрии для оценки тренировочных программ различной направленности, целесообразно 
использовать данные электромиографических исследований, характеризующих непосредственную 
реакцию нервно-мышечного аппарата спортсменов на тренировочные воздействия. Результаты 
проведенного исследования позволяют повысить эффективность разработки программ трениро-
вочного процесса в спортивных танцах. 
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исследования определена степень значимости основных критериев результативности в спортивных 
танцах в зависимости от программной сложности в каждом классе. Разработаны программы трени-
ровочных занятий преимущественно технической, физической направленности, и отдельно на вос-
питание гибкости для спортсменов-танцоров 12-13 лет. Показано, что наряду с применением мето-
да пульсометрии для оценки тренировочных программ различной направленности, целесообразно 
использовать данные электромиографических исследований, характеризующих непосредственную 
реакцию нервно-мышечного аппарата спортсменов на тренировочные воздействия. Результаты 
проведенного исследования позволяют повысить эффективность разработки программ трениро-
вочного процесса в спортивных танцах. 

Ключевые слова: спортивные танцы, техническая подготовленность, электромиография, 
пульсометрия, тренировочные занятия. 
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dance depending on the program complexity in each dance level. Training programs have been developed 
with preferential technical and physical focus, and separately aimed at flexibility development for 12-13 
year-old sport-dancers. It has been showed that in line with pulsimeter method application for the assess-
ment of training programs of different focus, it is worthwhile to use electromyographic data, which char-
acterize direct reaction of neuromuscular apparatus of sport-dancers on training impact.  

The study results allow increasing efficiency of training programs development in sport-dance.  
Keywords: sport-dance, technical competence, electromyography, training lessons, pulsimeter ap-

plication. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивных танцах выделяют пять критериев оценки исполнительского мастер-
ства танцевальных пар: основной ритм и темп танцевального движения, линии тела, ди-
намика, техника работы ног и стопы, музыкальность [4]. Данные критерии условно необ-
ходимо рассмотреть как критерии технической подготовленности. Поскольку, техника в 
спортивных танцах является непосредственным предметом оценивания, было предложе-
но понятие техники рассматривать в широком и узком смысле. Техника в узком понима-
нии – это совокупность движений, необходимых для эффективного решения двигатель-
ной задачи. По сути это набор движений, из которых состоит целостное спортивное 
упражнение (танец). В качестве компонентов техника в широком понимании включает: 
темп, ритм; технику в узком смысле; линии, динамику, музыкальность и т.д.  

В спортивных танцах подготовленность спортсмена определяется классом испол-
нительского мастерства: «N», «E», «D», «C», «B», «A», «S», «M», «Pr». В каждом классе 
к спортсменам предъявляются соответствующие требования [4]. Программа подготовки в 
классах конкретизирована по количеству изучаемых танцев, двигательных действий, 
элементов, то есть характеризует техническую сторону подготовки спортсменов-
танцоров. На практике физическая подготовка спортсменов-танцоров носит эпизодиче-
ский характер и в научно-методической литературе по спортивным танцам не освещена 
должным образом. 

Из-за недостатка специальных исследований, отсутствуют указания по методике 
построения тренировочных занятий, применяемых тренировочных средств и методов, 
величин тренировочной и соревновательной нагрузки на различных стадиях многолетней 
подготовки. Отсутствие адаптированной системы тренировки в соответствии с возраст-
ными особенностями юных спортсменов послужило поводом для рассмотрения пробле-
мы применения имеющихся средств технической, физической подготовки в спортивных 
танцах. В работе предпринята попытка оценить ближайший эффект занятий различной 
направленности по отдельным функциональным показателям спортсменов-танцоров 12-
13лет. 

МЕТОДИКА 

На первом этапе исследования применялся метод экспертных оценок для выявле-
ния степени значимости, установленных критериев технической подготовленности. Была 
разработана специальная анкета, которая предлагалась для заполнения ведущим специа-
листам в области танцевального спорта России. Экспертам предлагалось расположить в 
порядке убывания значимости критерии судейской оценки для каждого квалификацион-
ного класса спортсменов. 

На втором этапе исследования была проанализирована биомеханическая структура 
танцевального шага с точки зрения биомеханики ходьбы человека как одного из основ-
ных элементов двигательных действий в спортивных танцах. Для оценки влияний трени-
ровочных программ различной направленности использовали танцевальный шаг (эле-
мент двигательного действия «поступательный ход») танец румба.  

На третьем этапе были выбраны упражнения для занятий технической, физической 
направленности и отдельно на воспитание гибкости. 
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Четвертый этап предполагал проведение эксперимента с применением методов 
электромиографии и пульсометрии с целью оценки влияний тренировочных занятий раз-
личной направленности на отдельные показатели нервно-мышечной системы спортсме-
нов - танцоров 12-13лет. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В эксперименте приняли участие восемь спортсменов-танцоров (4-мальчика, 4-
девочки), выступающих в категории «юниоры-1» (12-13лет), этап обучения – «специали-
зированная базовая подготовка», D, C классы. В ходе исследования фиксировалась био-
электрическая активность скелетных мышц нижних конечностей с применением ком-
плекса «Мега – 6000» во время выполнения спортсменами «поступательного хода» впе-
ред. Анализируемые мышцы, задействованные в изучаемом движении: четырехглавая 
мышца бедра (латеральная широкая мышца бедра); двуглавая мышца бедра; икроножная 
мышца голени; передняя большеберцовая мышца голени. На протяжении всех трениро-
вочных занятия отслеживали ЧСС, используя систему Polar Team System.  

В результате количественного анализа ЭМГ, были получены данные, позволяю-
щие судить об изменении: активности мышц на заданных временных участках по показа-
телю среднего значения амплитуд ЭМГ мышц (Аср), межкоординационных отношений 
по показателю коэффициента реципрокности (КР), а также об утомлении мышц по пока-
зателю медианы частотного спектра мощности ЭМГ Median Frequency (MF). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате обработки мнений экспертов были получены данные, которые позво-
лили оценить характер распределения критериев эффективности технической подготов-
ленности для всех классов, включая профессионалов. Наибольшая согласованность в 
значимости критериев технической подготовленности среди специалистов была достиг-
нута при оценке уровней предварительной спортивной подготовки (классы N, E, D) и 
этапа высших достижений (S, M, Pr). Для классов C, B и A отсутствует согласованность 
во мнениях экспертов о значимости различных критериев судейской оценки. На этапе 
специализированной базовой подготовки (классы D, C) наименее значимыми, по мнению 
экспертов, были определены «динамика» и «музыкальность». В соответствие с получен-
ными данными – критерии «техника в узком смысле» и «темп, ритм» являются более 
значимыми для данного этапа подготовки. 

Экспертная оценка показала, наличие у спортсменов 12-13 лет на этапе специали-
зированной базовой подготовки техники в узком ее проявлении в качестве уже сформи-
рованного, достаточно стабильного компонента технической подготовленности. 
Наибольшую роль приобретает последующее техничное совершенствование спортсме-
нов, которое должно осуществляться с учетом динамических и музыкальных характери-
стик танцевальных движений. Наличие стабильной технической базы у спортсменов 
подразумевает дальнейшее успешное совершенствования спортивного мастерства, осво-
ения танцевальных программ сложности последующих классов.  

Танец как соревновательное упражнение состоит из совокупности двигательных 
действий. Отдельно взятое двигательное действие («фигура») представляет собой набор 
движений (элементов). В свою очередь каждый элемент, характеризуется определенными 
техническими особенностями. В спортивных танцах танцевальный шаг является базовым 
элементом двигательных действий.  

Определение биомеханической структуры выполняемого элемента в спортивных 
танцах позволяет целенаправленно осуществлять выбор физических упражнений, кон-
тролировать параметры применяемых тренировочных нагрузок.  

С точки зрения биомеханики ходьбы человека танцевальный шаг характеризуется: 
одиночной опорой, периодом переноса, периодом опоры, двойной опорой [3]. 
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Для экспериментальных занятий технической, физической направленности и от-
дельно на воспитание гибкости были выбраны упражнения специальной физической под-
готовки, общей физической подготовки для мышц ног, с учетом биомеханической струк-
туры танцевального шага (элемента «поступательного хода» вперед) танец румба. 

В результате электромиографического исследования дана оценка относительному 
участию исследуемых мышц в периодах переноса и опоры «поступательного хода» впе-
ред. Большую активность по отношению к своему антагонисту вне зависимости от 
направленности тренировочных занятий в периодах переноса, и опоры сохраняет икро-
ножная мышца голени и четырехглавая мышца бедра соответственно, что является сви-
детельством сформированного техничного навыка исполнения движения у юных спортс-
менов-танцоров. 

Применение в занятии технической направленности специально-
подготовительных (подводящих) упражнений локального характера сходных к исследуе-
мому движению по биомеханическим характеристикам стало причиной большего сниже-
ния активности икроножной, передней большеберцовой мышцы голени в периоде пере-
носа, двуглавой мышцы бедра в периоде опоры. Четырехглавая мышца бедра обеспечи-
вает выполнение большинства общеподготовительных упражнений в занятии физиче-
ской направленности, что отражено в значительном снижении активности латеральной 
широкой мышцы бедра. В ходе занятия на воспитание гибкости активность исследуемых 
мышц снижается, но меньше, по сравнению с остальными занятиями. 

В соответствии с направленностью занятий изменяется и показатель межкоорди-
национных отношений мышц, задействованных в движении. Коэффициент реципрокно-
сти в обоих периодах увеличился после тренировочных занятий технической, физиче-
ской направленности. Тренировка на воспитание гибкости не повлияла на межкоордина-
ционные отношения мышц. 

Повышение активности антагонистов мышц обусловлено биомеханической струк-
турой движения, стремлением спортсменов сохранить темпово-ритмические точностные 
характеристики шага в условиях возрастающего утомления в результате воздействия 
специфической нагрузки занятий технической и физической направленности. 

Сравнение данных MF характеристики четырех мышц показало, что при выполне-
нии «поступательного хода» вперед после занятий физической и технической направлен-
ности было зафиксировано значительное нервно-мышечное утомление у исследуемых 
мышц, что отразилось в высоких значениях показателя MF. Тренировочное занятие, 
направленное на воспитание гибкости спортсменов, также приводит к утомлению мы-
шечной системы, но в меньшей степени, по сравнению с другими тренировочными про-
граммами. По данным пульсометрии тренировочные занятия физической направленности 
проводятся в развивающей зоне интенсивности при ЧСС 150-180 уд/мин. Для тренировки 
технической направленности характерна нагрузка средней интенсивности при ЧСС 130-
150 уд/мин. Тренировка, направленная на воспитание гибкости проводится в низкой зоне 
интенсивности при ЧСС до 130 уд/мин [1,2]. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальные данные показали, что тренировочные занятия технической и 
физической направленности (различные по составу и направленности применяемых 
средств, объему и интенсивности нагрузки) приводят к существенным сдвигам со сторо-
ны мышечной системы юных спортсменов. Для повышения качества восприятия и по-
следующей реализации усвоенного материла, желательно разводить во времени проведе-
ние занятий данной направленности.  

Данные пульсометрии и электромиографии позволяют сделать вывод о том, что 
применение общеподготовительных упражнении в занятии физической направленности 
носит комплексный характер воздействия, показатель утомления мышц по сравнению с 
другими тренировочными занятиями более высокий. Применение средств физической 
направленности, целенаправленно воздействующих на соответствующие группы мышц, 
необходимо для создания полноценной физической подготовленности (базы) для более 
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качественного совершенствования на этой основе технического мастерства танцоров. 
Техническая подготовка естественным образом приводит к сдвигам со стороны 

нервно-мышечной системы и в меньшей степени со стороны ССС. Применение специ-
ально-подготовительных упражнений в занятии, максимально приближенных по струк-
туре и воздействию на организм спортсмена обеспечивает оптимальную возбудимость 
центральных и периферических звеньев двигательного аппарата.  

Средства, в занятии преимущественно направленного на воспитание гибкости, ра-
ционально применять для функционального восстановления юных спортсменов, как в 
тренировочных занятиях, так и во время соревнований. Выявленное утомление от проде-
ланной работы в тренировке незначительно по сравнению с другими занятиями; показа-
тель ЧСС в среднем сохраняется в компенсируемой зоне интенсивности, применяемые 
упражнения характеризуются стабилизирующим эффектом воздействия. 
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СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОСУГА 
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Аннотация 
Данная статья посвящена состоянием физкультурного воспитания в системе досуга учащей-

ся молодежи Саратовской области. Объектом исследования является социологическая информация, 
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качественного совершенствования на этой основе технического мастерства танцоров. 
Техническая подготовка естественным образом приводит к сдвигам со стороны 

нервно-мышечной системы и в меньшей степени со стороны ССС. Применение специ-
ально-подготовительных упражнений в занятии, максимально приближенных по струк-
туре и воздействию на организм спортсмена обеспечивает оптимальную возбудимость 
центральных и периферических звеньев двигательного аппарата.  

Средства, в занятии преимущественно направленного на воспитание гибкости, ра-
ционально применять для функционального восстановления юных спортсменов, как в 
тренировочных занятиях, так и во время соревнований. Выявленное утомление от проде-
ланной работы в тренировке незначительно по сравнению с другими занятиями; показа-
тель ЧСС в среднем сохраняется в компенсируемой зоне интенсивности, применяемые 
упражнения характеризуются стабилизирующим эффектом воздействия. 
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части современной молодежи. В первую очередь речь идет о том, чтобы заинтересовать учащуюся 
молодежь, сделать ее активным партнером процесса физкультурного воспитания, субъектом разви-
тия собственной индивидуальности – разносторонне развитой, с полным богатством и гармонично-
стью психофизической структурой. Чтобы максимально полно и эффективно реализовать весь по-
зитивный педагогический потенциал физкультурной двигательной деятельности для формирования 
и совершенствования у молодежи (с учетом пола, возраста, физического и психического состояния, 
интересов и т.д.) не только физических, но и других качеств и способностей – интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и др., приобщения ко всему многообразию культурных ценностей.  

Ключевые слова: физкультурное воспитание, организация досуга, учащаяся молодежь. 
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Annotation 
This article focuses on the state of physical training in the leisure time system of youth students in 

Saratov region. The object of this study is sociological information from pupils, students of Saratov re-
gion. These means, no doubt, are the organization of leisure activities for children and young people, 
which is attractive for a large part of today's youth. First, we are talking about how to motivate the stu-
dents and make them active partners in the process of physical training education, the subject of his own 
personality development – thoroughly advanced, with full richness and harmony of mind-body structure. 
In order to realize effectively and fully the all positive pedagogic potential of physical culture motor ac-
tivity for the formation and improvement of young people (including their sex, age, physical and mental 
status, interests, etc.) not only physical, but also other qualities and abilities – intellectual, moral, aesthetic, 
etc., for the initiation to variety of cultural values. 

Keywords: physical training education, organization of the leisure time, studying youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы не только в нашей стране, но и за рубежом наблюдается критика 
существующей системы физического воспитания и обосновывается необходимость со-
здания новой системы этой педагогической деятельности, отвечающей современным 
требованиям. Особо важное место в системе воспитания детей и молодежи (наряду с дру-
гими направлениями этой педагогической деятельности) должно занимать физкультур-
ное воспитание, основанное на использовании активных, регулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом для решения оздоровительно-рекреационных задач.  

Актуальность данного исследования обусловлена сложившимся положением в ре-
гионе, а именно: 

 снижением состояния здоровья и низким уровнем физической подготовленно-
сти учащейся молодежи; 

 недостаточной эффективностью региональной системы организация физкуль-
турного воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи; 

 неполным нормативно-правовым обеспечением региональной системы органи-
зация физкультурного воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи и дру-
гими обстоятельствами. 

Основной же проблемой является то, что организация физкультурного воспитания 
в досуговой деятельности учащейся молодежи, осуществляется без достаточного научно-
го обоснования, без серьезной концептуальной проработки и довольно часто методом 
проб и ошибок. 

В Саратовской области и России в целом, катастрофически ухудшается здоровье 
населения, особенно детей и молодежи, их физическая подготовленность. Увеличивается 
число людей с ограниченными возможностями, перед которыми остро стоит проблема 
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социальной адаптации и реабилитации. Еще более тревожен тот факт, что во всех сферах 
жизни, среди различных слоев населения наблюдается девальвация духовных, нрав-
ственных ценностей. 

Для изменения этой ситуации в регионе необходим целый комплекс средств соци-
ально-педагогического воздействия, использование медицины, искусства, физкультуры, 
спорта и др. В этих средствах, особенно в физкультурно-спортивной деятельности, зало-
жены огромные возможности для гуманистического воздействия на духовный мир людей 
и их физическое состояние. 

Научный анализ показал, что эти возможности реализуются недостаточно эффек-
тивно и не в полной мере, поскольку сложившаяся социально-педагогическая система 
использования упомянутых средств имеет весьма существенные недостатки. К их числу в 
первую очередь относятся: 

1. Формы работы, сложившиеся в рамках данной системы, предполагают актив-
ное включение человека либо в занятия физкультурой и спортом, либо в какие-то виды 
духовной деятельности – искусство (занятия музыкой, живописью и т. п.), науку, техни-
ческое творчество и т.д. Вследствие этого физкультурно-спортивная деятельность, ис-
кусство и другие виды духовно-творческой деятельности, способные органично допол-
нить друг друга в системе социально-педагогического воздействия на человека, оказы-
ваются оторванными, изолированными друг от друга. 

2. В рамках существующей системы господствует односторонняя «одномерная» 
модель физкультурно-спортивного воспитания, ориентированная на решение довольно 
узкого круга задач и использование небольшого набора средств для их решения. 

3. Сложившаяся система физкультурного воспитания построена на таких педаго-
гических принципах, которые не позволяют в полной мере осуществить гуманистическое 
воздействие на личность: вся активность обычно исходит лишь от преподавателей (тре-
неров, организаторов), а ученики выступают как пассивный объект их педагогического 
воздействия; не учитываются в полной мере индивидуальные личностные особенности 
тех, на кого направлено данное воздействие и т.д. 

4. В сфере искусства и других видов духовной деятельности не проводится ак-
тивная, целенаправленная работа по приобщению тех, кто увлечен этой деятельностью, к 
активным занятиям физическими упражнениями, к здоровому образу жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Главная цель исследования – получить социологическую информацию об отноше-
нии учащейся молодежи к физкультурному воспитанию в системе досуга, изучить ее 
роль и выявить предпочтения учащейся молодежи в организации физкультурного воспи-
тание.  

С этой главной целью связан ряд более частных задач, в ходе решения которых 
предполагается: 

 изучить отношение учащейся молодежи к физкультурной двигательной дея-
тельности; 

 изучить показатели физкультурного воспитания учащейся молодежи; 
 изучить показатели факторов, препятствующих занятиям физкультурным вос-

питанием в системе досуга; 
 изучить показатели самооценки состояния здоровья школьников, студентов; 
 определить место здоровья в системе ценностных ориентаций учащейся моло-

дежи; 
 определить интерес к физкультурной двигательной деятельности, учащейся 

молодежи, выявить мотивационную готовность индивида к такому роду активности. 
Объектом исследования является социологическая информация, полученная от 

школьников, студентов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МАОУ «Ли-
цей № 36» г. Саратова, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Пугачева, 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Хвалынска, Саратовский государ-
ственный университет имени Н.Г. Чернышевского: Институт физической культуры и 
спорта, Российский государственный торгово-экономический университет Саратовский 
институт (филиал), Балашовский институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». 

Предметом исследования является оценка значимости и степень актуализации 
физкультурного воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основного метода эмпирического исследования использовался метод 
опроса – анкетирование. 

Применялись следующие методы исследования для сбора социологической ин-
формации: 

 сравнительный анализ полученных данных с данными статистики, опублико-
ванными результатами других всероссийских и региональных социологических исследо-
ваний; 

 проведение экспертного опроса преподавателей методом формализованного 
интервью; 

 проведение пилотажного исследования на 1% выборочной совокупности; 
 массовое раздаточное анкетирование студентов и школьников. 
В связи с большим объемом генеральной совокупности и имеющимися статисти-

ческими данными была использована вероятностная квотная модель выборки. Объем 
генеральной совокупности составил N=1800 человек, объем выборки n=180. Данная вы-
борочная совокупность обеспечивает репрезентативность результатов исследования. 

При опросе данных применялась обработка и анализ полученных с помощью ком-
пьютерной технологии, программного пакета SPSS-19, которая позволит провести стати-
стический расчет средних показателей, дисперсии, стандартного отклонения, осуще-
ствить корреляционный, дисперсионный, регрессионный анализ полученных данных, а 
также применить кластерный и графический методы анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Полученные данные социологического анализа отношения учащейся молодежи к 
занятиям физической культурой в системе досуговой деятельности показали, что физиче-
ская культура не занимает ведущего места в образе жизни учащейся молодежи.  

Уже первый вопрос показывает, что физическая культура не занимает ведущего 
места в образе жизни молодежи. Лишь 11% юношей и 9% девушек она интересует очень 
сильно. Большинство юношей 36% и абсолютное большинство девушек 56%, физическая 
культура интересует лишь в некоторой степени. 

Около 35% учащейся молодежи не очень высоко оценивают полезность и эффек-
тивность занятий физическими упражнениями, 38% имеют сомнение в том, что регуляр-
ные занятия физическими упражнениями могут помочь в укреплении здоровья, причем 
среди женщин эти сомнения присущи почти половине выборки 41%. 

Более детальный анализ взаимосвязи активных занятий спортом и результатов в 
состоянии здоровья, течения образа жизни показывает, что молодежь видят в активных 
занятиях физической культурой, прежде всего средство улучшения физических компо-
нентов здоровья. Так, лишь по позициям "улучшить свое телосложение", "сохранить и 
укрепить здоровье", "развивать силу, быстроту, ловкость и другие физические качества" 
наблюдается абсолютное или подавляющее преимущество ответов с совокупностью при-
знаков "полностью или, пожалуй, согласны" (более 86% ответов). 

Молодежь отдает предпочтение следующим видам физической культуры и спорта: 
 у юношей 68% в основном спортивным играм (футбол, хоккей, волейбол, бас-
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кетбол и т.д.); 
 у девушек 63% фитнесу (аэробика, аквааэробика, пилатес, калланетика). 
В занятиях физической культурой и спортом школьников и студентов характерной 

чертой является большой набор и разнообразие ставящихся целей. Однако реально до-
стижимыми оказываются, как правило, цели физического и спортивного совершенство-
вания. По-видимому, требует дальнейшего согласования системы молодежных целей 
занятий с целями и задачами учебного или учебно-тренировочного процесса по физиче-
скому воспитанию в школе, вузе. 

К объективным факторам препятствующим занятиям физкультурным воспитанием 
в системе досуга относятся – улучшение материального положения 58%. При этом для 
улучшения занятий 36% – девушек, 29% – юношей считают, что необходимо построить 
больше спортивных площадок во дворах домов. 47% – девушек, 44% – юношей считают, 
что необходимо снизить цены на занятиях в спортивных клубах, фитнес клубах, трена-
жерных залах. 

76% молодежи не устраивает материально-техническая база в организациях физ-
культурного воспитания в досуговой деятельности. Только 24% девушек и 18% юношей 
устраивает профессиональный преподавательский состав в организации физкультурного 
воспитания в досуговой деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Досуг учащейся молодежи носит выраженный гиподинамический характер. В до-
суге отдается предпочтение потреблению массовых форм культуры в сравнении с инди-
видуальной творческой деятельностью.  

Виды деятельности в свободное время, система ценностей и планы на будущее у 
молодежи носят многовариантный характер. Физические упражнения, активный досуг, 
развлечения занимают среди этих вариантов заметное место. 

Выделен комплекс планов на будущее у молодежи, включающий, по крайней ме-
ре, в вербальном отношении, целесообразное сочетание достижений в учебе, поддержа-
ния здоровья и занятий физическими упражнениями (спортом).  

В досуге, ценностях, планах имеются существенные отличия между юношами и 
девушками в молодежной среде. Эти отличия должны приниматься во внимание в учеб-
ном процессе и воспитании учащейся молодежи. 

Отмеченные выше недостатки свидетельствуют о необходимости кардинального 
изменения сложившейся досуговой системы физкультурного воспитания, поиска новых 
подходов к ее организации с целью более полного и эффективного использования огром-
ного гуманистического, социально-культурного потенциала физической культуры и мас-
сового спорта.  
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кетбол и т.д.); 
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ВЫВОДЫ 
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абиотических факторов на растущий организм. Ростовые изменения связаны с представлением об 
организме как открытой системе, в которой скорость реакции в одном направлении больше, чем в 
другом. В связи с этим, рост является необратимым увеличением массы в процессе жизнедеятель-
ности за счет веществ внешней среды. В статье проведен анализ количественных показателей дли-
ны и массы тела у лиц мужского и женского пола, обучающихся на первом курсе Московского 
университета МВД России. Установлено, что средние значения коэффициента вариации по массе 
тела выходят за границы, определяющие однородность групп, что необходимо учитывать при пла-
нировании величины и направленности нагрузки на практических занятиях по учебной дисциплине 
«Физическая подготовка». 

Ключевые слова: физическое развитие, длина тела, масса тела, курсанты, количественные 
показатели, среднее арифметическое значение признака, стандартное отклонение, коэффициент 
вариации. 
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Annotation 
The length and mass of a body are total sizes of body which reflect specific regularities (genetic, 

hormonal, physiological processes), and influence of biotic and abiotic factors on a growing organism. 
Growth changes are connected with the idea that organism is open system, in which speed of the reaction 
in one direction more than in other. In this regard, growth is irreversible increase in weight in the course of 
activity at the expense of substances of environment. This article contains the analysis of quantitative indi-
cators of human height and body weight. The research involved first-year cadets of the Moscow Universi-
ty MIA. It has been found out that the average values of the body weight constant of variation goes further 
then the borders, defining the  homogeneity of different groups. This fact ought to be taken into considera-
tion when we schedule the load degree and direction for the practical lessons under the discipline “Physi-
cal training”. 

Keywords: physical development, height, body weight, cadets, quantitative measures, feature’s 
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ВВЕДЕНИЕ 

Длина и масса тела – это тотальные размеры тела, которые отражают видовые за-
кономерности (генетические, гормональные, физиологические процессы), а также влия-
ние биотических и абиотических факторов на растущий организм [4]. 

Ростовые изменения связаны с представлением об организме как открытой систе-
ме, в которой скорость реакции в одном направлении больше, чем в другом. В связи с 
этим, рост является необратимым увеличением массы в процессе жизнедеятельности за 
счет веществ внешней среды [2]. Под ростом правильнее всего понимать только такое 
увеличение массы организма, которое выражается в увеличении его протоплазмы (вклю-
чая и неклеточное вещество, особенно в соединительной ткани) и увеличении свободной 
энергии. Поэтому к росту не следует относить накопления инертных, не участвующих 
активно в жизненных процессах веществ.  

Рост организма не является процессом только количественного порядка. Парал-
лельно с изменением общей массы тела идут процессы формирования и внутренней 
дифференцировки. Поэтому процесс роста не может быть оторван от процесса развития и 
дифференцировки, которые тесно взаимосвязаны с внешней средой. Таким образом, в 
этой формулировке объединяются не только количественные, но и качественные процес-
сы, протекающие в организме, а понятие роста объединяет увеличение размеров, диффе-
ренцировку и развитие в одно целое. 
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Рост целостного организма отдельных его звеньев и органов характеризуется, 
прежде всего, скоростью этого процесса и его длительностью. Все остальные параметры, 
которыми пользуются различные исследователи при описании роста, являются их произ-
водными. В общебиологическом плане различают ограниченный, определенный рост и 
неограниченный. Скорость роста длины тела (ДТ) не постоянна и имеет период ускорен-
ного развития, совпадающий с возрастом 13-17 лет. Наиболее интенсивный рост длины 
тела у юношей установлен в 12-17 лет [1]. 

При оценке физического развития растущего организма индивида, вес тела являет-
ся одним из основных показателей, характеризующих динамику массы тела (МТ). В от-
личие от длины тела вес является весьма лабильным показателем сравнительно быстро 
реагирующим и изменяющимся под влиянием различных экзо- и эндогенных факторов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метрические измерения длины и массы тела курсантов первого года обучения вы-
полнялись, с учетом рекомендаций В.В. Бунака (1941) [3]. Все измерения проводились 
одним человеком, в условиях медицинского кабинета, что значительно снижало вероят-
ность ошибки. 

При обследовании использовали: вертикальный антропометр и медицинские весы 
(точность измерения до ±10 г). Инструментарий предварительно проверялся на точность 
и, в дальнейшем, периодически подвергался контролю. Данные длины и массы тела каж-
дого курсанта заносились в персональные медицинские карты, анализ которых проведен 
в октябре 2011 года. Затем весь цифровой материал подвергался компьютерной обработ-
ке с использованием методов математической статистики и определением стандартных 
статистических показателей [5]. 

Проведен анализ 241 медицинской карты (134 карты заведены на лиц мужского 
пола, 107 карт заведены на лиц женского пола) в санитарной части Московского универ-
ситета МВД России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Статистические показатели, отражающие изменения длины и массы тела кандида-
тов на поступление в Московский университет МВД России, отражены в таблице. 

Средние арифметические значения длины тела у мужчин составили 174,6 см, мас-
сы тела – 72,3 кг, что на 1,8 см меньше и на 2,0 кг больше, по сравнению с показателями 
(176,4 см, 70,3 кг, соответственно), полученными на аналогичном контингенте лиц не-
сколько лет назад И.В. Сидоренко [6]. У курсантов женского пола первого года обучения 
средние величины ДТ установлены в пределах составили 167,3 см, массы тела – 62,8 кг. 

Таблица 
Статистические показатели динамики длины и массы тела курсантов Московского 

университета МВД России 
 N Статистические показатели 

M σ V,% min max 
Длина тела, см 

мужчины 134 174,6 7,43 4,25 158,8 196,1 
женщины 107 167,3 6,55 3,91 148,3 181,2 

Масса тела, кг 
мужчины 134 72,3 9,42 13,03 67,3 114,6 
женщины 107 62,8 9,22 14,68 41,6 87,9 

Стандартное отклонение от средних арифметических значений, как длины (муж-
чины – 7,43 см, женщины – 6,55 см), так и массы тела (9,42 кг и 9,22 кг, соответственно) 
были выше у мужчин, по сравнению с женщинами. 

Коэффициент вариации у мужчин был выше по ДТ (4,25%) и ниже по массе тела 
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(13,03%), по сравнению с женщинами, у которых средние значения V составили 3,41% и 
14,68% соответственно. Однако, если по длине тела средние показатели коэффициента 
вариации не выходили за пределы «должных» величин, то по МТ количественные дан-
ные V указывали на неоднородность групп, на что следует обратить внимание при пла-
нировании величины и направленности нагрузки на практических занятиях с курсантами 
первого года обучения по учебной дисциплине «Физическая подготовка», так как рацио-
нальная дифференцировка педагогических воздействий, с учетом массы тела, позволит 
качественно повысить содержание вышеназванной дисциплины. 

ВЫВОДЫ 

Средние показатели коэффициента вариации по массе тела указывали на неодно-
родность групп, что необходимо учитывать при планировании велечены и направленно-
сти нагрузки на практических занятиях с курсантами первого года обучения по учебной 
дисциплине «Физическая подготовка».  
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Аннотация 
Важность теоретической подготовки в спорте отмечают многие специалисты. В то же время 

по ряду причин теоретическим образованием спортсменов практически никто не занимается. Од-
ной из причин такого положения дел является нежелание тренеров тратить ограниченное трениро-
вочное время на данный раздел подготовки. Разрешением указанного противоречия может стать 
организация теоретических занятий в процессе летних лагерных сборов, в ходе которых теоретиче-
ская подготовка может целесообразно чередоваться с физическими нагрузками. Кроме того, боль-
шинство сегодняшних спортивно-оздоровительных лагерей обладают хорошей материально-
технической базой для проведения теоретических занятий. В данной работе описываются результа-
ты последовательного педагогического эксперимента с юными дзюдоистами двух возрастных 
групп до 12 лет и старше. Результаты исследования показали эффективность организации теорети-
ческих занятий в форме бесед с использованием презентационного оборудования в процессе спор-
тивно-оздоровительной смены загородного лагеря. Обоснована возможность использования в каче-
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современной практики тренировки спортсменов показывает, что теорети-
ческой подготовке уделяется крайне мало внимания. Одной из причин такого положения 
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дел, как отмечают многие тренеры, является нехватка тренировочного времени. Выходом 
из сложившейся ситуации может стать организация теоретической подготовки во время 
различных сборов (учебно-тренировочных, каникулярных и пр.). Как правило, в процессе 
сборов планируется несколько тренировок в день. Сочетание физических нагрузок с тео-
ретическими занятиями наиболее целесообразно осуществлять с юными спортсменами, 
так как это, с одной стороны, позволит избежать необоснованных перегрузок их расту-
щего организма, а с другой, эффективно использовать учебно-тренировочное время.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

На базе детского загородного оздоровительного лагеря «Белая берёзка» (Елецкий 
район) в июле 2012 г. с юными дзюдоистами СДЮШОР «Спартак» г. Ельца и Областной 
комплексной спортивной школы нами был проведён педагогический эксперимент. В нём 
приняли участие 49 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет учебно-тренировочных групп и 
групп начальной подготовки. Гипотезой эксперимента стало предположение об эффек-
тивности организации теоретической подготовки спортсменов на основе бесед с исполь-
зованием презентационного оборудования в процессе спортивно-оздоровительной смены 
летнего загородного лагеря. В ходе эксперимента также определялась эффективность 
различных средств контроля теоретической подготовленности дзюдоистов двух возраст-
ных групп (до 12 лет и старше 12 лет). 

Перед началом эксперимента нами было разработано методическое сопровожде-
ние – учебный и контролирующий материалы. Учебный материал содержал информа-
цию, затрагивающую историю самбо и дзюдо г. Ельца, и состоял из четырёх разделов: 
«Предпосылки зарождения самбо и дзюдо в г. Ельце, «Эльтовская» школа борьбы», 
«Развитие самбо и дзюдо в ДСО «Локомотив»», «История «Спартаковского» дзюдо», 
«Развитие спортивной борьбы в Елецком районе». На основе данной информации был 
составлен презентационный материал с использованием программы Microsoft PowerPoint 
для четырёх бесед, содержащий фотографии именитых спортсменов, тренеров, сподвиж-
ников дзюдо и самбо. Исторический материал был разработан на основе ранее проведён-
ных исследований [1] и соответствовал программе многолетней теоретической подготов-
ки дзюдоистов ДЮСШ и СДЮШОР по разделу «История дзюдо своего города». Контро-
лирующий материал состоял из тестов и билетов с вопросами. Было разработано два ва-
рианта подобных тестов, представляющих собой шестнадцать вопросов и варианты отве-
тов на них. Более подробно о данных тестах и методологии тестирования рассказано в 
публикации [2]. В процессе анализа тестовых ответов подсчитывалось количество допу-
щенных ошибок. Вариантов билетов с вопросами было четыре и в каждом из них спра-
шивалось об истории той или иной Елецкой борцовской школы. Пример: «Билет №1. 
Расскажите историю школы самбо и дзюдо при спорткомплексе «Локомотив» (период 
открытия, основатель, наиболее выдающиеся спортсмены, тренеры школы)». Качество 
ответов на билет оценивалось по четырёх балльной шкале (оценки 2, 3, 4, 5) в зависимо-
сти от полноты ответов занимающихся. 

Перед началом эксперимента все спортсмены были протестированы по первому 
варианту тестов, а также опрошены по билету, который достался им случайным образом. 

Следующим этапом нашего исследования стало проведение бесед. В результате 
было организовано четыре беседы в соответствии с запланированной тематикой. Про-
должительность каждого занятия составляла 20-30 минут, они проходили в послеобеден-
ное время (как правило, в 15 часов), что не противоречило общему плану учебно-
тренировочной работы.  

В конце эксперимента проверялся итоговый уровень знаний юных дзюдоистов по 
аналогии с входным контролем, особенность состояла в том, что в этот раз спортсменам 
предстояло заполнить второй вариант тестов.  

С целью сравнения результатов, полученных в балльных единицах, при ответах на 
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билеты и итогов тестов (оцененных в количестве допущенных ошибок) нами была со-
ставлена переводная методика. При ответе на 85% и более тестов (не более 2 ошибок) 
спортсмен получает 5 баллов, от 70 до 85% (не более 5 ошибок) – оценку 4, от 50 до 70% 
(не более 8 ошибок) – оценку 3, меньше 50 % (более 8 ошибок) – оценку 2.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обработка результатов первого и второго тестирования с помощью t-критерия 
Стьюдента констатировали следующие результаты (табл.).  

Таблица 
Результаты тестирований (количество ошибок) X   

Возрастная 
группа 

Количество 
человек 

Первое тестирование Второе тестирование
Уровень  

значимости 
11 лет и младше 30 12,972,94 11,232,97 р>0,95 
12 лет и старше 15 102,51 7,133,18 р>0,95 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что проведенные теоретические 
занятия позволили за достаточно короткий промежуток времени достоверно изменить 
уровень знаний занимающихся обеих возрастных групп.  

Сравнение первичного уровня знаний дзюдоистов двух возрастных групп показало 
их достоверное отличие. У старших занимающихся исторические знания оказались более 
крепкими, чем у младших. Это объясняется тем, что в процессе взросления и повышения 
спортивного опыта, кругозор и специализированные знания у занимающихся расширя-
ются. 

Обработка оценок, полученных представителями возрастной группы 12 лет и 
старше за ответы на билеты в начале и конце эксперимента, показала достоверные поло-
жительные изменения (Т – критерий Уайта, Т=171, Тгр =185, Т<Тгр при р=0,95). Анало-
гичная обработка результатов дзюдоистов младшей возрастной группы подобных изме-
нений не обнаружила. 

Сравнение результатов (опираясь на критерий Ван-дер-Вардена), характеризую-
щих уровень знаний дзюдоистов полученных различным способом (опрос, тестирова-
ния), показало их идентичность в обеих возрастных группах, как при входном, так и ито-
говом контроле. Корреляционный анализ аналогичных результатов показал, что в воз-
растной группе 12 лет и старше при входном контроле зависимость результатов тестиро-
вания и опроса составляет r=0,48, при итоговом r=0,53, у группы младше 12 лет соответ-
ственно r=0,77 и r=0,26.  

Исходя из полученных данных можно заключить, что в процессе контроля за тео-
ретической подготовленностью юных дзюдоистов различные средства контроля показы-
вают практически сходные результаты. Отсюда следует, что в зависимости от особенно-
стей учебно-тренировочного процесса можно использовать ту или иную форму контроля, 
также оправдан и системный подход.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования показали целесообразность организации теоретиче-
ской подготовки юных дзюдоистов в процессе летних лагерных сборов. Многоразовые 
тренировки в день позволяют выделять на теоретические занятия необходимое количе-
ство времени. Кроме того, чередование таких занятий с физическими нагрузками позво-
ляет сбалансировано вести учебно-тренировочную работу, что особенно важно для юных 
спортсменов. Материально-техническая база большинства спортивно-оздоровительных 
лагерей располагает приспособленными помещениями и современным оборудованием 
(DVD-плееры, видеомагнитофоны, кинопроекторы, экраны и пр.) для организации эф-
фективной теоретической подготовки. 
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам количественной оценки дисциплинированности студентов вуза. 

Известно, что дисциплинированность – многокомпонентное системное личностно-
профессиональное качество, а модель квалиметрической оценки дисциплинированности неразрыв-
но связана с моделью самой дисциплинированности.  

Выявлены следующие компоненты дисциплинированности: операционный (когнитивный), 
волевой, мотивационный (ориентационный); диагностический (рефлексивно-оценочный); поведен-
ческий (деятельностный). По каждому из компонентов предложена модель, позволяющая осуще-
ствить количественную оценку. Наиболее сложно создать модель оценки волевого компонента, 
который является связующим звеном между операционным и мотивационным компонентом, с од-
ной стороны, и поведенческим компонентом, с другой стороны: именно волевой компонент пре-
вращает знания и мотивы в действия. Поэтому меру сформированности волевого компонента дис-
циплинированности оценим как меру реализации (для конкретного обучающегося) операционного 
и мотивационного компонентов в поведении обучающегося. 

Обосновано, что диагностика дисциплинированности – важная психолого-педагогическая 
проблема, т.к. личностные качества обучающихся (их развитие) – целевой ориентир образователь-
ного процесса. 

Ключевые слова: дисциплинированность, квалиметрическая оценка, образовательный 
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Annotation 
The article deals with the qualimetry evaluation of discipline. It gives the mathematical models of 

correlation under abilities formation. The discipline is many-component system professional personality 
ability and, thereof, the models of qualimetry evaluation correlate with models of discipline.  

The following components of discipline have been revealed: operational (cognitive), strong-willed, 
motivational (orientation); diagnostic (reflective and estimated); behavioral (activity). The model, allow-
ing carrying out a quantitative assessment, is offered for each of the components. The most difficult is to 
create model of an assessment for strong-willed component, which is a link between an operational and 
motivational component, on the one hand, and behavioral component, on the other hand: strong-willed 
component turns knowledge and motives into actions. Therefore, measure of the strong-willed component 
of discipline formation we estimate as realization measure (for concrete trainee) of operational and moti-
vational components in behavior of the being trained. 

We proved that diagnostics of discipline is important psychological and pedagogical task because 
the formation of personality abilities (their development) is purpose of education.  

Keywords: obedience, qualimetry evaluation, education process, levels. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главным назначением образования является содействие целостному развитию 
личности. Одним из личностных качеств, которое возможно развить средствами профес-
сионального образования, является дисциплинированность – черта характера, связанная с 
соблюдением правил и законов, установленных в обществе. Дисциплинированность вы-
ражается в точном и неуклонном подчинении своих действий установленным правилам и 
требованиям (как внешним, так и внутренним). Сущность дисциплинированности со-
ставляет сознательное отношение к своему поведению и к своим обязанностям по отно-
шению к себе и обществу. Дисциплинированность – один из важнейших факторов как 
жизнедеятельности человека в целом, так и успешной профессиональной деятельности.  

Однако, по-прежнему, не в полной мере созданы модели дисциплинированности 
как личностно-профессионального качества, в еще меньшей мере – модели ее количе-
ственной оценки. Проблема исследования состоит в вопросе: каким образом количе-
ственно оценить дисциплинированность студентов? Цель исследования – разработка мо-
дели квалиметрической оценки дисциплинированности студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

База исследования – Университетский комплекс Кубанского государственного 
технологического университета (КубГТУ). В рамках обсуждаемой проблемы мы выбрали 
общепринятое определение, в котором дисциплинированность – склонность человека к 
соблюдению правил работы и норм поведения, а также учитывали, что в настоящее вре-
мя известны ее четыре типа – истинная (сознательная), прагматическая, критическая и 
конформная (подражательная). Очевидно, что первый тип является высшим, остальные – 
низшими: в последних трех случаях поведение человека не детерминируется его созна-
тельностью. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Различают структурные и функциональные компоненты дисциплинированности. 
Основные структурные компоненты: готовность и умение человека выполнять постав-
ленные задачи качественно и точно в срок; умение планировать и распределять время 
(использовать его), чтобы его хватало на все неотложные дела; умение в точности испол-
нять взятые на себя обязательства и данные кому-либо (в том числе себе) обещания; уме-
ние сосредоточиться на главном, отвлекаясь от второстепенного и не замечая его; умение 
в точности выполнять приказы и соблюдать все установленные требования. Функцио-
нальные компоненты определяют сущность, строение, значение для развития качеств, 
свойств и возможностей личности (табл. 1). Из данной модели видно, что сформирован-
ность операционного, волевого и мотивационного компонентов – важное условие для 
дисциплинированного поведения индивида. Операционный и мотивационный компонен-
ты детерминируют поведенческий компонент через волевой: знания, умения и мотивы не 
могут быть движущей силой дисциплинированного поведения без воли как механизма, 
регулирующего поведение человека. Но они придают смысл волевому компоненту, т.е. 
регулирование поведения должно быть целесообразным и сознательным. Очевидно так-
же, что к высшему типу можно отнести только такую дисциплинированность, у которой 
сформированы все пять компонентов (при этом сформированность поведенческого ком-
понента обусловлена сформированностью остальных). 

Таблица 1 
Компоненты дисциплинированности 

Компонент Содержание 
Операционный  
(когнитивный) 

Знания и умения, связанные с поведением и необходимые для его осу-
ществления, соблюдения внешних и внутренних требований и норм. 

Волевой Способность регулировать свое поведение, заставить себя неукоснительно 
и точно выполнять установленные правила, требования и нормы.  

Мотивационный  
(ориентационный)  

Мотивы (побудительные причины) дисциплинированного поведения, со-
блюдения требований и норм. 

Диагностический  
(рефлексивно-
оценочный) 

Осознание себя и своего поведения по отношению к социуму и себе; уме-
ние оценить свое поведение с точки зрения требований, правил и норм – 
внешних (социальных) и внутренних (личностных). 

Поведенческий  
(деятельностный) 

Проявления дисциплинированности в поведении (следование правилам, 
требованиям, нормам и т.д.). 

Очевидно, что и дисциплинированность в целом, и сформированность её компо-
нентов необходимо оценивать как квалитативные величины (латентные переменные, по 
шкале логитов). Уровень сформированности диагностического компонента целесообраз-
но определять методом экспертных оценок по выбранной М-балльной шкале отношений. 
По интервальной шкале логитов сформированность диагностического компонента 

ln
0,5

B
Д

M

    
, где В – результат экспертной оценки по М-балльной шкале. 

Предложим модель квалиметрической оценки мотивационного компонента дисци-
плинированности. Пусть Nсозн, Nконф, Nпраг и Nкрит – соответственно число мотивов, 
связанных с сознательной, конформной, прагматической и критической дисциплиниро-
ванностью. Тогда индекс мотивированности к дисциплинированному поведению 
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Здесь: В – балл (по некой выбранной шкале), отражающий силу I-го мотива; α – 
удельный вес мотива в системе мотивов дисциплинированного поведения. Весовые ко-
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эффициенты в числителе “1”, “0,5”, ”0,25” и ”0” указывают на степень значимости моти-
вов, связанных с сознательной, прагматической, критической и конформной дисципли-
нированностью. Весовые коэффициенты “1”, ”0,5”, ”0,25” и ”0” объясняют тем, что 
наиболее сильные мотивы – мотивы сознательной дисциплинированности, менее – моти-
вы прагматической дисциплинированности, еще менее сильные – критической дисци-
плинированности, а мотивы конформной дисциплинированности едва ли возможно счи-
тать мотивами. 

По упрощенной формуле индекс мотивированности вычисляют как: 
0,5 0,25

1 0,5 0, 25 0созн праг крит
созн праг крит конф

созн конф праг крит

N N N
Мот

N N N N
   

   
        

  
. 

По шкале логитов сформированность мотивационного компонента 

ln
0,5

Мот
Мот

   
 

. По удельным весам мотивов можно диагностировать тип дисципли-

нированности индивида. Для этого определяют максимальный из удельных весов, кото-
рый и соответствует типу дисциплинированности. Например, если удельные веса моти-
вов сознательной, прагматической, критической и конформной дисциплинированности 
соответственно 0,3, 0,5, 0,15 и 0,05, то тип дисциплинированности данного индивида – 
прагматическая. 

Рассмотрим модель оценки когнитивного (операционного) компонента дисципли-
нированности. Известно, что банк знаний индивида – множество порций (квантов) опи-
сательной или командно-исполнительной информации. Например, факт “Избыточный 
вес – фактор риска многих болезней” – порция описательной информации. Трудность 
оценки когнитивного компонента в том, что к дисциплинированности (должному дисци-
плинированному поведению) могут иметь отношение порции знаний из различных пред-
метных областей. Например, порции знаний “При управлении транспортным средством 
пересекать двойную сплошную линию запрещено” и “Для поддержания здоровья необ-
ходимо заниматься физической культурой” относятся к разным предметным областям. 
Не всегда также возможно знать, какие порции знаний необходимы индивиду, а какие – 
нет. Например, если индивид не собирается управлять транспортным средством, то ему 
нет необходимости владеть порцией информации “При управлении транспортным сред-
ством пересекать двойную сплошную линию запрещено”. Составляющая банка знаний 

индивида, связанная с дисциплинированным поведением, есть множество 
1

W

дисц i
i

БЗ G


 . 

Здесь: W – число соответствующих предметных областей знаний, Gi – множество порций 
информации, связанных с I-й предметной областью (для дисциплинированного поведе-
ния). Тогда фактический объем знаний (когнитивного компонента дисциплинированно-
сти) – мощность указанного множества:  дисцР БЗ  . Если р – должный объем когнитив-

ного компонента, то его индекс 
р

  . По шкале логитов ln
0,5

    
 

. 

Предложим модель оценки поведенческого компонента. Для этого необходимо ис-
кать проявления дисциплинированного (или недисциплинированного) поведения в раз-
личных видах деятельности (бытовой, физкультурно-спортивной, учебно-
познавательной, профессиональной и т.д.). Для студента как объекта и субъекта образо-
вательного процесса предложим индикаторные переменные. Переменная П1 – отношение 
качества обучения в текущий период времени к качеству обучения за предыдущий пери-

од: 
1
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Здесь: в знаменателе – общее число оценок (по результатам итогового контроля), в 
числителе – соответственно число оценок “отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” и 
”неудовлетворительно”. Соотношение позволяет исключить такой фактор, как опыт 
учебно-познавательной деятельности, и выделить дисциплинированность (если соотно-
шение более 1, то это говорит о том, что обучающийся “взялся за ум”). Если текущий 
период – старшие курсы, то предыдущий период – младшие (1-2) курсы. Если текущий 
период – младшие курсы, то предыдущий период – выпускные (9-11) классы общеобра-
зовательной школы.  

Переменная П2 – доля основных учебных занятий (не только по физической куль-
туре), которые пропустил обучающийся по неуважительным причинам. Аналогично пе-
ременная П3 – доля не основных (факультативных, дополнительных, секционных и т.д.) 
занятий, которые пропустил обучающийся по неуважительным причинам. Переменные 
оценивают за статистически значимый период времени. Переменная П5 – отношение (за 
статистически значимый период времени) суммарного количества минут, на которые 
опоздал обучающийся на занятия, ко времени (в минутах) проведения всех занятий. Дан-
ную переменную можно вычислить проще – как долю занятий, на которые опоздал обу-
чающийся, но в этом случае “стираются” различия между существенными и несуще-
ственными опозданиями. Переменная П6 – количество взысканий, официально наложен-
ных на обучающегося. Переменная П7 – отношение количества нарушений дисциплины 
обучающегося на занятиях к числу занятий. Последние 6 переменных в “идеале” равны 0. 
Переменная П8 – доля выполненных обучающимся обещаний. Переменная П9 связана с 
поведенческим компонентом физической культуры личности:

9 фактич должноеП =η /η . Здесь: в 

числителе и знаменателе – соответственно число локомоций (активных двигательных 
действий), которые фактически совершает обучающийся, и которое должен совершать 
при его текущих параметрах (возрасте, состоянии здоровья и т.д.). Следующая перемен-
ная связана с поддержанием здоровья путем недопущения “пищевого беспреде-
ла”:

10 фактич допустимоеП =λ /λ . Здесь: в числителе и знаменателе – соответственно фактиче-

ское количество вредной для здоровья пищи, потребляемой обучающимся за определен-
ный период времени, и предельно допустимое (без риска для здоровья, за данный пери-
од). 

Наиболее сложно создать модель оценки волевого компонента, который является 
связующим звеном между операционным и мотивационным компонентом, с одной сто-
роны, и поведенческим компонентом, с другой стороны: именно волевой компонент пре-
вращает знания и мотивы в действия. Поэтому меру сформированности волевого компо-
нента дисциплинированности оценим как меру реализации (для конкретного обучающе-
гося) операционного и мотивационного компонентов в поведении обучающегося (если 
уровень поведенческого компонента известен по логарифмической шкале логи-
тов): Пов(2) Пов(1)В=e /e . Здесь: Пов(1) – уровень поведенческого компонента, который мог 
бы быть у индивида при его операционном и мотивационном компонентах (модельный, 
“идеальный” уровень), Пов(2) – фактический уровень. Если уровень поведенческого 
компонента известен по шкале отношений, то В=Пов(2)/Пов(1) . 

Возникает вопрос: каким образом оценить величину Пов(1)? Для этого формируют 
ориентированный граф с тремя слоями вершин. Первый слой – элементы (хотя бы наибо-
лее существенные) банка знаний индивида, относящиеся к операционному компоненту 
дисциплинированности, второй слой – мотивы, порождаемые знаниями (стрелки идут от 
знаний к мотивам, т.к. мотивы порождены знаниями), третий слой – проявления дисци-
плинированного поведения. Для каждого проявления (индикатора) обозначают количе-
ственное значение, которое могло бы быть при данных знаниях и мотивах. Например, 
если обучающийся имеет знания о здоровом образе жизни и его необходимости, владеет 
необходимым арсеналом двигательных умений (также составляющая банка знаний), зна-
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ет о должном количестве локомоций, которые надо выполнять, то значение индикатор-
ной переменной П9 должно быть равно 1. 

Количественно оценив компоненты дисциплинированности, можно произвести 
градацию её состояний (табл. 2). Число градаций состояний данного личностного каче-
ства равно 4 (очень низкий уровень, низкий, средний и высокий), а у компонентов – 3 
(низкий, средний и высокий). 

Таблица 2 
Градация состояний дисциплинированности 

Уровень Характеристика 
Очень низкий Низкий уровень всех компонентов. Тип дисциплинированности – конформная 

или критическая. 
Низкий Низкий или средний уровень поведенческого компонента при среднем уровне 

мотивационного компонента и низком уровне остальных. Тип дисциплиниро-
ванности – критическая или прагматическая. 

Средний Средний или высокий уровень поведенческого компонента, при среднем уровне 
мотивационного или операционного компонента, но высоком уровне волевого 
компонента. Тип дисциплинированности – сознательная или прагматическая. 

Высокий Высокий уровень поведенческого компонента при высоком уровне волевого и 
мотивационного компонента (уровень операционного компонента – не ниже 
среднего). Уровень диагностического компонента – не ниже среднего. Тип дис-
циплинированности – сознательная. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисциплинированность относится к многокомпонентым системным качествам 
личности, обусловленном ее опытом в различных видах деятельности. Уровень дисци-
плинированности – один из индикаторов и прогностических критериев, позволяющий 
осуществлять прогнозирование личностного и профессионального развития человека, 
всесторонне анализировать его жизнедеятельность (в том числе профессиональную дея-
тельность). Все компоненты дисциплинированности взаимосвязаны. Квалиметрическая 
оценка сформированности компонентов дисциплинированности – необходимое условие 
диагностики этого личностного качества. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) 
№ 11-36-00234а1 от 03.03.2011 
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЗЮДОИСТОК 
РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Салман Байсултанович Элипханов, кандидат педагогических наук, доцент,  
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета 

(ИФК и дзюдо АГУ), Майкоп 

Аннотация 
Целью исследования являлось выявление специфики содержания соревновательной схватки 

у дзюдоисток средней квалификации и элитного уровня. Доказательная база исследования строи-
лась на основе анализа видеозаписей схваток дзюдоисток на первенстве Южного федерального 
округа среди молодёжи до 23 лет 2011 года и Олимпийских игр 2008 года. Всего было проанализи-
ровано 32 схватки на первенстве Южного федерального округа среди молодёжи и 17 схваток на 
Олимпийских играх. Анализировались схватки во всех весовых категориях кроме 48 кг и 78+ кг. В 
результате проведённого исследования установлено, что дзюдоистки, имеющие квалификацию 
Мастер спорта – кандидат в мастера спорта, добиваются победы преимущественно при атакующем 
характере борьбы, в то время как у элитных дзюдоисток, выигравших свои схватки на Олимпий-
ских играх, не обнаружено преобладания защитного или оборонительного характера ведения борь-
бы. У элитных дзюдоисток значительно выше, по сравнению со спортсменками менее высокой 
квалификации, средняя длительность схватки.  

Ключевые слова: анализ видеозаписей, приёмы дзюдо, атакующие и защитные действия, 
длительность схватки. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.07.89.p151-155 

FEATURES OF COMPETITIVE ACTIVITY OF VARIOUS QUALIFICATIONS 
FEMALE JUDO WRESTLERS 

Salman Bajsultanovich Elipkhanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Physical Education and Judo Institute of Adygheya State University, Maykop 

Annotation 
The aim of this study was comparison of fight content for women judo-wrestlers with average 

qualification and elite level. Analysis of video tapings of fights of the Southern federal region champion-
ship among youth until 23 years 2011 and Olympic Games of 2008 has been held in investigation. 32 
fights from Southern federal region championship among youth and 17 fights from Olympic Games have 
been analyzed. Fights in all weight categories except 48 kg and 78+ kg have been studied. As a result, it 
has been established that Master of sports – candidate for the master of sports female judo-wrestlers had 
won more often with applying attack stile of fight. While the elite female judo-wrestlers, having won the 
fights on Olympic Games, did not reveal the prevalence of attack or defensive nature of conducting the 
fight. Average fight duration among the elite female judo-wrestlers was significantly more, then among 
Master of sports – candidate for the master of sports female judo-wrestlers.  

Keywords: video analysis, judo locks, attacking and protective actions, duration of fight. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенности соревновательной деятельности, как многократно отмечалось в тру-
дах специалистов в области спортивной тренировки, определяют направленность и со-
держание специальной подготовки в том или ином виде спорта [1-4]. Различия же сорев-
новательной деятельности спортсменов различной квалификации могут являться источ-
ником объективной информации для планирования многолетней специальной подготов-
ки спортсменов, успешного роста их спортивного мастерства. В то же время особенности 
соревновательной деятельности дзюдоисток различной квалификации в связи с построе-
нием их специальной силовой подготовки изучены недостаточно глубоко. В связи с этим 
целью исследования являлось выявление специфики содержания соревновательной 
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схватки у дзюдоисток средней квалификации и элитного уровня. 

МЕТОДИКА 

Особенности соревновательной деятельности дзюдоисток различной квалифика-
ции изучались при помощи анализа видеозаписей схваток на первенстве Южного феде-
рального округа (ЮФО) среди молодёжи до 23 лет 2011 года (дзюдоистки средней ква-
лификации) и Олимпийских игр 2008 года (дзюдоистки элитного уровня). Всего было 
проанализировано 32 схватки на первенстве Южного федерального округа среди моло-
дёжи и 17 схваток на Олимпийских играх. Анализировались схватки во всех весовых ка-
тегориях кроме 48 кг и 78+ кг. 

Рассматривались следующие характеристики соревновательной деятельности 
дзюдоисток: 1) "время схватки" – время от начала схватки до её завершения в связи с 
успешными действиями одной из спортсменок или истечением времени схватки (вклю-
чая "золотое время"); 2) "время борьбы за захват" – время, когда спортсменки имеют хотя 
бы один захват, но не проводят атакующих действий относительно времени схватки в 
процентах; 3) время борьбы в партере относительно времени схватки в процентах; 4) 
время передвижения спортсменок без захвата относительно времени схватки; 5) "частота 
применения базовых приёмов дзюдо в соревновательной деятельности дзюдоисток" – 
число проведённых приёмов относительно числа рассмотренных схваток в процентах; 6) 
"атакующие действия" – попытка провести приём или оцененный приём; 7) "защитные 
действия" – противодействие приёмам, проводимым соперницей; 8) "интенсивность ата-
кующих (защитных) действий" – число атакующих (защитных) действий за полное время 
схватки (число атакующих (защитных) действий, умноженное на отношение полного и 
реального времени схватки). 

Достоверность различий рассматриваемых показателей определялась при помощи 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно на рис. 1, среднее время схватки у дзюдоисток элитного уровня более 
чем в два раза больше (p<0,001), чем у дзюдоисток средней квалификации. 
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Рис. 1. Время схватки у дзюдоисток различной квалификации 

Очевидно, что это во многом является следствием более равномерного состава 
участниц крупнейших соревнований. Несомненно, что в специальной силовой подготов-
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ке дзюдоисток должна учитываться как эта тенденция, так и средние абсолютные вели-
чины времени схваток у дзюдоисток различной квалификации.  

Увеличение времени схватки у элитных спортсменок может служить обосновани-
ем повышения роли силовой выносливости с ростом спортивного мастерства. 

Следует также отметить значительное снижение вариативности времени схватки у 
спортсменок элитного уровня: если у спортсменок средней квалификации коэффициент 
вариации этого показателя составляет 88,2%, то у спортсменок элитного уровня – 50,5%. 

Это можно интерпретировать следующим образом: если на уровне кандидат в ма-
стера спорта (КМС) – мастер спорта (МС) спортсменки должны быть готовы эффективно 
вести схватку с равной по силе соперницей иногда в течение длительного времени 
(включая дополнительное время, если это предусмотрено положением о соревнованиях), 
то спортсменки международного уровня должны специально тренировать силовую вы-
носливость, хотя иногда схватка может быть завершена уже на первой минуте. 

Возможно в связи со значительным увеличением времени схватки у спортсменок 
элитного уровня у них достоверно больше относительное время передвижений без захва-
та (табл. 1) – вероятно, это связано с усталостью. Впрочем, это может быть, отчасти, так-
же обусловлено тем, что наличие захвата у спортсменок элитного уровня чаще приводит 
к атаке и поэтому вызывает более выраженное противодействие захвату.  

Действительно, относительное время "борьбы за захват", когда спортсменки име-
ют хотя бы один захват, но не проводят атакующих действий несколько меньше у элит-
ных дзюдоисток. Однако различия этого показателя – наименьшие из всех рассматривае-
мых (табл. 1). 

Несколько меньше у элитных спортсменок и время борьбы в партере. Однако 
большое варьирование этого показателя у спортсменок КМС-МС (коэффициент вариа-
ции 77,7%) не позволяет признать различия времени борьбы в партере у спортсменок 
различной квалификации достоверными. Здесь также необходимо отметить, что несколь-
ко меньшее относительное время борьбы в партере у элитных спортсменок может быть 
связано с особенностями судейства на Олимпийских играх, одной из задач которого яв-
ляется повышение зрелищности борьбы. Это приводит к уменьшению времени борьбы в 
партере: как только спортсменки, по мнению судьи, не предпринимают активных дей-
ствий, их поднимают в стойку. 

Таблица 1 
Основные составляющие времени схватки у дзюдоисток различной квалификации 

Содержание схватки 
Величины (х± ), % Достоверность  

различий* КМС-МС Элитные 
Борьба за захват 41,4±20,88 38,3±11,37 0,33 (4,05), p>0,05 
Борьба в партере 28,9±22,44 21,9±8,86 1,50 (4,05), p>0,05 
Передвижения без захвата 19,0±11,28 34,3±11,80 20,02 (12,32), p<0,001 
*Приведены расчётные величины F-критерия по данным однофакторного дисперсионного анализа, 
затем в скобках – критические величины F-критерия и вероятность ошибки отклонения нулевой 
гипотезы. 

У дзюдоисток, имеющих квалификацию КМС-МС, победивших в схватках на пер-
венстве ЮФО, интенсивность атакующих действий оказалась более чем в три раза выше 
(p<0,001), чем интенсивность защитных действий. Иными словами, у спортсменок этой 
квалификации победа в большинстве случаев достигается за счёт большого числа атак, 
попыток провести результативное техническое действие. 

У спортсменок элитного уровня, победивших в своих схватках на Олимпийских 
играх, интенсивность атакующих действий оказалась лишь незначительно (p>0,05) выше, 
чем защитных. Это позволяет считать спортсменок элитного уровня более универсаль-
ными, чем спортсменок, имеющих квалификацию КМС-МС. 

Сравнение интенсивности атакующих действий у дзюдоисток, победивших на 
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первенстве ЮФО среди молодёжи, и элитных спортсменок-победительниц позволяет 
считать, что этот показатель значительно выше у спортсменок более низкой квалифика-
ции (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение интенсивности атакующих действий у дзюдоисток различной квали-

фикации 

Это ещё раз подтверждает, что победа в схватках дзюдоисток, имеющих квалифи-
кацию КМС-МС, достигается в большинстве случаев при атакующем характере борьбы. 

Интенсивность защитных действий несколько выше у спортсменок элитного уров-
ня, однако различия с этим показателем у спортсменок КМС-МС не достигают достовер-
ных различий (p>0,05).  

Примерно равное значение в борьбе успешных элитных спортсменок атакующих и 
защитных действий определяет возрастание значения в их силовой подготовке средств и 
методов, направленных на развитие собственно-силовых способностей, так как именно 
способность проявлять большие величины силы позволяет эффективно противодейство-
вать атакам соперника, в том числе, проводить контрприёмы.  

Очевидно, что именно наличие высокого уровня абсолютных силовых способно-
стей является условием перехода спортсменок на элитный уровень и успешного выступ-
ления на этом уровне. 

Также следует отметить, что преобладание атакующих действий у успешных дзю-
доисток на уровне КМС-МС обусловливает то обстоятельство, что для выхода на этот 
уровень спортивного мастерства и успешного выступления на нём в силовой подготовке 
спортсменок более низкой квалификации должны быть в значительной мере представле-
ны средства и методы скоростно-силовой подготовки, которые дадут возможность до-
стигнуть уровня скоростно-силовой подготовленности, позволяющего эффективно выво-
дить соперника из состояния равновесия и проводить атакующие действия. 

ВЫВОДЫ 

Дзюдоистки, имеющие квалификацию "кандидат в мастера спорта" и "Мастер 
спорта", добиваются победы в схватках преимущественно при атакующем характере ве-
дения борьбы. В то время как элитные спортсменки, выигравшие свои схватки на Олим-
пийских играх, оказались более универсальны – у них не обнаружено выраженного пре-
обладания атакующего или защитного характера борьбы. Это обусловливает несколько 
более выраженную скоростно-силовую направленность силовой подготовки с целью по-
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вышения преимущественно эффективности атакующих действий дзюдоисток до уровня 
Мастера спорта и в значительной степени повышает значимость собственно-силовых 
способностей у спортсменок элитного уровня, проявляющихся при противодействии со-
пернице и проведении контрприёмов. 

У элитных дзюдоисток значительно больше, по сравнению со спортсменками, 
имеющими квалификацию "кандидат в мастера спорта" и "Мастер спорта" средняя про-
должительность схватки, что определяет возрастание роли силовой выносливости в 
структуре специальной силовой подготовленности с ростом квалификации в женском 
дзюдо.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению мотивов, определяющих физкультурно-спортивную актив-

ность студентов. Известно, что занятия физическими упражнениями являются важной частью про-
фессиональной подготовки студентов горных специальностей. Однако, как свидетельствует анализ 
научно-методической литературы, в горных вузах преподаватели кафедр физического воспитания 
встречаются с различными проблемами в процессе физической подготовки специалистов к пред-
стоящей профессиональной деятельности. В исследовании показано, что одним из факторов, пре-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 155

вышения преимущественно эффективности атакующих действий дзюдоисток до уровня 
Мастера спорта и в значительной степени повышает значимость собственно-силовых 
способностей у спортсменок элитного уровня, проявляющихся при противодействии со-
пернице и проведении контрприёмов. 

У элитных дзюдоисток значительно больше, по сравнению со спортсменками, 
имеющими квалификацию "кандидат в мастера спорта" и "Мастер спорта" средняя про-
должительность схватки, что определяет возрастание роли силовой выносливости в 
структуре специальной силовой подготовленности с ростом квалификации в женском 
дзюдо.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВКЛЮЧЕННОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Юрий Владимирович Яковлев, преподаватель, 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена изучению мотивов, определяющих физкультурно-спортивную актив-

ность студентов. Известно, что занятия физическими упражнениями являются важной частью про-
фессиональной подготовки студентов горных специальностей. Однако, как свидетельствует анализ 
научно-методической литературы, в горных вузах преподаватели кафедр физического воспитания 
встречаются с различными проблемами в процессе физической подготовки специалистов к пред-
стоящей профессиональной деятельности. В исследовании показано, что одним из факторов, пре-
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пятствующих решению задач, стоящих перед занятиями физическими упражнениями в вузе, явля-
ется низкий уровень интереса студентов. В этой связи, посредством анкетирования выявлялись 
мотивы занятий физическими упражнениями у студентов. В исследовании участвовало 246 студен-
тов 1-го, 2-го, 3-го курсов Национального минерально-сырьевого университета «Горный». В статье 
приводятся результаты факторного анализа, который позволил выявить структуру мотивов занятий 
физической культурой и спортом студентов. В полученной структуре у девушек определено шесть 
факторов, которые объясняют 83,4% дисперсии признаков, а у юношей – пять факторов, которые 
объясняют 80,1% дисперсии признаков. Анализ полученных данных показал характерные отличия 
мотивов включения в физкультурно-спортивную деятельность группы девушек от группы юношей, 
что необходимо учитывать при организации занятий физическими упражнениями в вузе. 

Ключевые слова: студенты технического вуза, занятия физической культурой, мотивация, 
факторный анализ. 
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INVESTIGATION OF MOTIVES, DETERMINING WHETHER THE STUDENTS OF 
MOUNTAIN SPECIALTIES ARE ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS ACTIVITIES 
Yury Vladimirovich Yakovlev, the lecturer, 

National Mineral Resources University "Gorny", Saint Petersburg 

Annotation 
Article is devoted to studying of the motives defining sports activity of students. It is known that 

occupations by physical exercises are an important part of vocational training of students of mountain 
specialties. However, as the analysis of scientific and methodical literature testifies, in mountain higher 
education institutions the physical training teachers meet various problems in the course of physical train-
ing of specialists to the forthcoming professional activity. The research has shown that one of the factors 
interfering the solution of tasks, facing the physical culture lessons in higher education institution, is low 
level of interest of students. In this regard, the students’ motives to physical exercises lessons became 
known by means of questioning. 246 students of the 1st, 2nd, 3rd courses of National Mineral Resources 
University "Gorny", participated in research. Results of the factorial analysis, which allowed revealing 
structure of motives to physical culture lessons occupation and sport among students, have been given in 
article. In the received structure, the six factors explaining 83.4% of dispersion of signs among the girls 
have been received, and at young men – five factors which explain 80.1% of dispersion of signs. The 
analysis of the received data showed characteristic differences of motives for inclusion in sports activity of 
group of girls from group of young men that is necessary to consider at organization of occupations by 
physical exercises in higher education institution. 

Keywords: students of technical college, occupation by physical culture, motivation, factorial 
analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика трудовой деятельности горняков совершается в режиме предельной 
мобилизации всех систем организма. Все это определяет высокий уровень требований к 
психофизическому состоянию их организма [2,3].  

Однако, как показал анализ научно-методической литературы, существующая си-
стема занятий физическими упражнениями в горных вузах страны не в полной мере ре-
шает задачи физической подготовки специалистов к предстоящей профессиональной де-
ятельности [2]. Одним из факторов, препятствующих решению задач, стоящих перед за-
нятиями физическими упражнениями в вузе, является низкий уровень интереса студен-
тов к этому виду учебной деятельности. 

Известно, что уровень сформированности интересов и мотивов выступает как 
один из ведущих показателей личной физической культуры студентов. Проявление инте-
реса вызывает желание действовать, формирует мотивы поведения и потребность реали-
зовать их на практике. [4] 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Задачей нашего исследования было выявление мотивов занятий физическими 
упражнениями у студентов технического вуза. В исследовании участвовало 246 студен-
тов 1-го, 2-го, 3-го курсов Национального минерально-сырьевого университета «Гор-
ный». 

На основе анкетирования изучались мотивы занятий студентов физической куль-
турой. Респондентам предлагалось определить значимость того или иного мотива в 5-ти 
балльной шкале, по анкете, предложенной в работе А.Е. Митина, С.О. Филипповой [1]. В 
дальнейшем ответы на 42 вопроса группировались по 14 направлениям, по которым 
определялись средние значения. Для выявления основных факторов, определяющих мо-
тивы занятий физической культурой и спортом у студентов Горного университета, был 
проведен факторный анализ. Так как по ряду мотивов результаты юношей и девушек 
имели достоверные различия, анализ был проведен отдельно по каждой исследуемой 
группе.  

Факторный анализ был проведен по методу главных компонент. В связи с боль-
шим количеством показателей, задачей исследования было определить те, которые вно-
сят наиболее значимый вклад в характеристику мотивов студентов. Поэтому, в фактор-
ных матрицах было установлено граничное значение выводимых нагрузок равное 0,5. 
Кроме того, вывод коэффициентов был организован через сортировку по значениям. Ко-
личество факторов выбиралось по методу «каменистой осыпи». В результате анализа 
показателей в группе девушек было выбрано 6 факторов. Выделенные факторы объясня-
ют 83,4% дисперсии признаков. Первый фактор объясняет 48,3% суммарной дисперсии, 
второй фактор – 13,9%, третий фактор – 7,7%, четвертый фактор – 5,1%, пятый фактор – 
4,6% и шестой фактор – 3,6%. 

Анализ выделенных по факторам показателей позволил осуществить их иденти-
фикацию (табл. 1).  

Таблица 1 
Идентификация факторов (девушки) 

№  
фактора 

Показатели 
Факторный 

вес 
Идентифицированный  

фактор 

1 

Социальное признание 0,869 

Личное и профессиональное 
совершенствование 

Спортивная деятельность 0,845 
Развитие способностей 0,837 
Потребность в общении 0,793 
Подготовка к профессии 0,758 
Получение удовольствия 0,750 
Формирование знаний 0,731 

2 
Снятие напряжения 0,723 

Активный отдых 
Организация досуга 0,658 

3 
Внешний вид 0,821 

Имидж  
Улучшение самочувствия 0,570 

4 Укрепление здоровья 0,828 Здоровье 
5 Проявление активности 0,859 Бодрость 
6 Формальные требования 0,965 Зачет 

Первые три фактора («личное и профессиональное совершенствование», «актив-
ный отдых» и «спортивная форма») включают значительное количество мотивов. 

Личное и профессиональное совершенствование. Данный фактор включил в се-
бя мотивы «социальное признание», «спортивная деятельность», «развитие способно-
стей», «потребность в общении», «подготовка к профессии», «получение удовольствия», 
«формирование знаний».  

Активный отдых. В этом факторе присутствуют мотивы, связанные с переключе-
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нием на двигательную деятельность после умственной работы, умением бороться со 
стрессом, полезной организацией досуга и т.п. 

Имидж. Этот фактор включил мотивы, связанные с улучшением самочувствия 
(«чувствовать себя бодрым и здоровым», «улучшить настроение», «справляться с еже-
дневными нагрузками») и внешним видом («выглядеть привлекательнее», «уметь управ-
лять своим весом», «улучшить свою фигуру»). Данные характеристики девушки рас-
сматривали как создание привлекательного имиджа.  

Четвертый («здоровье»), пятый («бодрость») и шестой («зачет») представлены 
небольшим числом мотивов, однако имеют значительные веса и можно считать, что они 
играют многих девушек определенную роль.  

В результате анализа показателей у юношей было определено 5 факторов. Выде-
ленные пять факторов объясняют 80,1% дисперсии признаков. 

Первый фактор объясняет 55,3% суммарной дисперсии, второй фактор – 7,3%, 
третий фактор – 6,7%, четвертый фактор – 6,1% и пятый фактор – 4,5%. Анализ выделен-
ных показателей по пяти факторам позволил осуществить их идентификацию (табл. 2).  

Таблица 2 
Идентификация факторов (юноши) 

№  
фактора 

Показатели 
Факторный 

вес 
Идентифицированный  

фактор 

1 

Улучшение самочувствия 0,783 

Активный отдых 
Получение удовольствия 0,741 
Снятие напряжения 0,725 
Потребность в общении 0,697 
Организация досуга 0,643 

2 
Социальное признание 0,806 

Самоутверждение Проявление активности 0,714 
Развитие способностей 0,539 

3 
Подготовка к профессии 0,809 Профессиональная  

подготовка  Спортивная деятельность 0,739 

4 
Внешний вид 0,792 

«Спортивная форма» 
Укрепление здоровья 0,653 

5 Формальные требования 0,918 
Зачет 

Формирование знаний 0,498 

Активный отдых. В этот фактор вошли мотивы «улучшение самочувствия», «по-
лучение удовольствия», «снятие напряжения», «потребность в общении», «организация 
досуга». 

Самоутверждение. Этот фактор включил мотивы, связанные с социальным при-
знанием, проявлением активности и развитием способностей. 

Профессиональная подготовка. Данный фактор определяется группами мотивов 
связанных с подготовкой к профессиональной деятельности, а также занятий спортом. 

В фактор «спортивная форма» вошли группы мотивов «внешний вид» и «укреп-
ление здоровья». 

В фактор зачет вошли группы мотивов «формальные требования» и «формирова-
ние знаний». 

Анализ результатов факторного анализа показал характерные отличия группы де-
вушек от группы юношей. Так, девушки рассматривают занятия физическими упражне-
ниями, в первую очередь, как фактор личного и профессионального самосовершенство-
вания, а юноши, как активный отдых. Формирование знаний для девушек достаточно 
значимо и входит в первый фактор, в то время как для юношей этот мотив входит в по-
следний фактор и связан со сдачей зачета. Мотив совершенствования фигуры у девушек 
носит явный имиджевый характер, а у юношей он связан с укреплением здоровья. Спор-
тивная деятельность воспринимается юношами как действенный фактор подготовки к 
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профессии, а у девушек – как компонент самосовершенствования. У юношей мотив 
«проявление активности» очень значим и тесно связан с социальным признанием. Для 
девушек этот мотив не является очень значимым и занимает предпоследнее место. Как у 
юношей, так и у девушек в первый фактор входят мотивы занятий физической культурой 
и спортом, связанные получением удовольствия от двигательной деятельности и реали-
зации потребности в общении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство студентов свя-
зывают занятия физической культурой с улучшением самочувствия и укреплением здо-
ровья. Вызывает озабоченность, что студенты технического вуза не видят роли занятий 
физическими упражнениями в успешности освоения будущей профессии. В то же время, 
как положительный, можно отметить тот факт, что получение зачета и выполнение фор-
мальных требований не является для студентов горного университета первостепенным в 
занятиях физической культурой, в отличие (как показывает анализ литературы) от сту-
дентов других вузов.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что студенты имеют разно-
образные потребности, которые они хотят реализовать в процессе занятий физическими 
упражнениями. Их учет будет способствовать улучшению отношения студентов к про-
цессу физического воспитания в вузе, повышению уровня их здоровья и физической под-
готовленности.  
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