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Аннотация 
Статья содержит анализ результатов изучения типологических особенностей студентов 

психологических и педагогических специальностей. Представлены доказательства того, что типо-
логические особенности студентов имеют три уровня: генотипический, темпераментальный и фе-
нотипический. В исследовании использованы психофизиологические и социально-
психологические методы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня для успешной модернизации системы высшего образования важным яв-
ляется изучение типологических особенностей молодых людей с целью выстраивания 
эффективной программы психологического сопровождения студентов в вузе. В совре-
менных научных исследованиях обнаружены связи между разными уровнями типологи-
ческих особенностей, кроме этого выявлен так называемый «генетический каркас» лич-
ностного уровня [2]. Характер генотипических, темпераментальных и фенотипических 
особенностей, на которых строятся профессиональные предпочтения студентов, остаётся 
недостаточно изученным, хотя уже на первом этапе профессионального обучения проис-
ходит специализация этих особенностей в зависимости от направленности образователь-
ной программы и от специфики профессиональной деятельности.  

Цель исследования: изучение типологических особенностей студентов педагоги-
ческих и психологических специальностей на первом этапе профессионального обуче-
ния.  

Задачи исследования: подобрать методики для изучения типологических особен-
ностей студентов на разных уровнях; провести сравнительный анализ типологических 
особенностей студентов факультета физической культуры и студентов психолого-
педагогического факультета. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проведённом в 2010 году, приняли участие 39 студентов первого 
курса РГПУ им. А.И. Герцена: 15 студентов факультета физической культуры (5 юношей 
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и 10 девушек) и 24 студента психолого-педагогического факультета (4 юноши и 20 деву-
шек). Средний возраст обследуемых студентов составил 17,7±0, 9 лет. 

Было использовано два блока методов. Блок психофизиологических методов 
включал в себя две психофизиологические пробы (проба Штанге и проба Генчи) и ком-
пьютерную программу рефлексометрического обследования «Исследование физиологи-
ческих характеристик реакции испытуемого на потоки стимулов контролируемой вре-
менной организации» (авторы В.Г. Каменская, В.М. Урицкий, модификация Зверевой 
С.В.). В рамках данной модификации использовались 2 серии программы (зрительная и 
акустическая), представленные в виде сенсорных цепей с короткой, но не одинаковой 
экспозицией зрительного и акустического стимулов (число стимулов в сериях было рав-
но 80). В первой серии предъявлялись зрительные стимулы в виде круга зелёного цвета с 
выровненной яркостью. Во второй серии в качестве акустических стимулов использова-
лись гудки с частотой заполнения приблизительно в 900 Гц, громкостью 60 дБ и дли-
тельностью 100 мс. В каждой серии поток стимулов был разделён на четыре сегмента по 
20 стимулов в каждом: 1 сегмент с интервалом 1000 мс, 2 сегмент с интервалом 800 мс, 3 
сегмент с интервалом 1000 мс и 4 сегмент с интервалом 1200 мс.  

Блок социально-психологических методов включал в себя: опросник Г. Айзенка 
для оценки экстраверсии – интроверсии, нейротизма, психотизма; опросник В.М. Руса-
лова для диагностики структуры темперамента, с помощью которых исследовались тем-
пераментально-характерологические свойства личности студентов. Личностные черты 
определялись с помощью опросника опросника В.В. Бойко для диагностики уровня эмо-
ционального выгорания, опросника В.И. Гарбузова для диагностики доминирующего 
инстинкта (типа) и методики диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана. Ис-
пользовались прогрессивные матрицы Д. Равена для диагностики невербального интел-
лекта. Оценка психоэмоционального состояния обследуемых студентов на момент про-
ведения тестирования и по его окончанию проводилась при помощи дополнительной ме-
тодики – цветовой тест М. Люшера. Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи компьютерной программы SPSS (статистический пакет для социальных наук) 
[3]. Был выполнен однофакторный дисперсионный анализ для сравнения средних значе-
ний выборок и определения уровня значимости различий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе изучалось влияние специфики обучения на комплексные свойства 
нервной системы (зрительные и слуховые реакции), которые оценивались показателями: 
время реакции и индекс Херста. Величина индекса Херста, отражающая способность 
взрослых испытуемых улавливать динамическую закономерность во временных рядах и 
осуществлять точные моторные реакции в ответ на динамическую структуру сенсорных 
цепей, а также особенности отражения времени могут являться ключевым звеном в оцен-
ке профессионально значимых качеств специалистов психолого-педагогической направ-
ленности. 

Для показателя «среднее время реакции без учёта знака реакции на зрительный 
стимул» критерий однородности дисперсии Левина со значимостью 0,460 показал, что 
дисперсии для каждой из групп статистически достоверно не различаются, результаты 
дисперсионного анализа могут быть признаны корректными для этого показателя. Уро-
вень значимости p<0,01 указывает на то, что специфика обучения статистически досто-
верно влияет на среднее время реакции на зрительный стимул (без учёта знака реакции), 
то есть профессиональная подготовка на разных факультетах в педагогическом вузе на-
ходит отражение в изменении времени реакции на зрительный стимул (без учёта знака 
реакции). Время реакции (без учёта знака реакции) на зрительный стимул у студентов 
факультета физической культуры (150,2±55,7) было значимо меньше по сравнению со 
студентами психолого-педагогического факультета (200,1±47,3).  
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Для показателя «индекс Херста» в акустической серии критерий однородности 
дисперсии Левина со значимостью 0,957 показал, что дисперсии для каждой из групп 
статистически достоверно не различаются. Следовательно, результаты дисперсионного 
анализа могут быть признаны корректными для показателя «индекс Херста». Уровень 
значимости p<0,01 указывает на то, что специфика обучения статистически достоверно 
влияет на степень связности и организованности во времени отдельных сенсомоторных 
реакций в процессе восприятия динамически упорядоченных акустических потоков. 
Профессиональная подготовка на разных факультетах в педагогическом вузе находит 
отражение в изменении индекса Херста – показателя организованности моторных реак-
ций. Индекс Херста в акустической серии у студентов психолого-педагогического фа-
культета (-0,72±0,07) был значимо выше по сравнению со студентами факультета физи-
ческой культуры (-0,66±0,07). Высокие значения индекса Херста у студентов психолого-
педагогического факультета соотносятся с высокой точностью моторных реакций в ответ 
на организованную динамическую структуру [1], что свидетельствует о сенсомоторной 
реактивности здорового организма. Данный факт может свидетельствовать о более низ-
кой прочности запоминания словесной информации (оперативной памяти) у студентов 
факультета физической культуры и сужении у них психофизиологического диапазона 
адекватно воспринимаемых временных масштабов, возможную физическую и менталь-
ную перегрузки [4].  

На втором этапе изучалось влияние специализации обучения на психологические 
характеристики студентов. Были обнаружены те показатели, различия между которыми у 
студентов разных факультетов статистически достоверны. Для показателя «уровень нев-
ротизации» критерий однородности дисперсии Левина со значимостью 0,483 показал, что 
дисперсии для каждой из групп статистически достоверно не различаются, результаты 
являются корректными для показателя «уровень невротизации». Уровень значимости 
p<0,05 указывает на то, что специфика обучения статистически достоверно влияет на 
уровень невротизации, то есть профессиональная подготовка на разных факультетах в 
педагогическом вузе находит отражение в изменении невротического состояния лично-
сти. Созданию более здоровой атмосферы, препятствующей возникновению невротиче-
ских тенденций, у студентов факультета физической культуры по сравнению со студен-
тами психолого-педагогического факультета способствуют занятия спортом, что само по 
себе является фактором, способствующим психическому оздоровлению.  

Для показателя «социальная пластичность» критерий однородности дисперсии Ле-
вина со значимостью 0,693 показал, что дисперсии для каждой из групп статистически 
достоверно не различаются. Результаты дисперсионного анализа корректны для показа-
теля «социальная пластичность»: уровень значимости p<0,01 указывает на то, что специ-
фика обучения статистически достоверно влияет на показатель «социальная пластич-
ность», то есть профессиональная подготовка на разных факультетах в педагогическом 
вузе находит отражение в изменении социальной пластичности. Для студентов психоло-
го-педагогического факультета по сравнению со студентами факультета физической 
культуры характерны большие трудности вступления в новые социальные контакты, бо-
лее медленное переключение с одного содержания на другое, от одного собеседника к 
другому, более однообразные и стереотипные формы взаимодействия. 

Был составлен психологический портрет студента факультета физической культу-
ры. На генотипическом уровне: быстрое восприятие зрительной информации и сложно-
сти при запоминании словесной информации; адаптационный ресурс ниже возрастной 
нормы (показатель по пробе Штанге – 43,0±13,8 сек., при возрастной норме 45 сек). На 
темпераментальном уровне: высокая общительность (17,4±4,2) и склонность к расшире-
нию контактов, стремление занять в группе лидерские позиции (высокие значения по 
шкале «социальная эргичность») и высокая скорость выполнения какой-либо деятельно-
сти (высокие показатели по шкале «темп»). На фенотипическом уровне: социальная не-
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адекватность в поведении (показатели по шкале искренности превышали допустимую 
норму (10,1±4,8)), доминирование инстинкта сохранения достоинства и формирование 
симптома эмоционального выгорания «эмоциональный дефицит». У студентов факульте-
та физической культуры был выявлен средний (нормативный) невербальный интеллект 
(103,6±21,5 балла), вместе с тем у 27% студентов обнаружен сниженный невербальный 
интеллект, недостаточный для профессиональной реализации. 

Психологический портрет студента психолого-педагогического факультета пред-
ставлен следующими особенностями. На генотипическом уровне: адаптационный ресурс 
находится в пределах возрастной нормы (45,5±14,8 сек); на темпераментальном уровне: 
общительность чуть выше средних показателей (15,8±4,2). На фенотипическом уровне: 
средний (нормативный) невербальный интеллект (112,3±22,3 балла) достаточный для 
профессиональной реализации (сниженный невербальный интеллект обнаружен у 14% 
первокурсников психолого-педагогического факультета) и доминирование инстинкта 
продолжения рода. Кроме этого в обеих обследованных группах сложился симптом эмо-
ционального выгорания «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», при 
котором происходит ограничение эмоциональной отдачи за счёт выборочного реагирова-
ния. В стадии формирования находятся симптомы эмоционального выгорания «эмоцио-
нально-нравственная дезориентация», «редукция профессиональных обязанностей» и 
вторая фаза эмоционального выгорания «резистенция», при которой студенты стараются 
оградить себя от неприятных впечатлений. 

ВЫВОДЫ 

1. На генотипическом уровне различия меду обследуемыми группами студентов 
обнаружены во времени реакции (без учёта знака реакции) на зрительный стимул и в 
степени организованности моторных реакций в процессе восприятия динамически упо-
рядоченных акустических стимулов. 

2. На темпераментальном уровне студенты факультета физической культуры и 
психолого-педагогического факультета имеют различия в социальной пластичности, на 
фенотипическом уровне различия выявлены в уровне невротизации. 

3. Обнаруженные различия в типологических особенностях студентов необходи-
мо учитывать при построении программы психологического сопровождения студентов в 
высшем учебном заведении. 
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Аннотация  
в статье представлен краткий обзор теоретических и эмпирических исследований проблемы 

оптимизма/пессимизма; исследование выполнено в русле теории интегральной индивидуальности 
(системный подход); представлены особенности структур интегральной индивидуальности студен-
тов оптимистов/пессимистов; предложена модель коррекционно-консультационной работы со сту-
дентами с пессимистическим мироощущением.  

Ключевые слова: системный подход, структура интегральной индивидуальности, опти-
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UNIQUENESS OF THE STUDENTS` INTEGRAL INDIVIDUALITY STRUCTURES 
DEPENDING ON A CERTAIN TYPE OF THE MENTAL OUTLOOK 
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Annotation 
The article contains a short review of theoretical and empiric study of the problem of opti-

mism/pessimism; the study was carried out within the theory of the integral individuality (system ap-
proach); it describes the peculiarities of structures of the integral individuality of pessimist/optimist stu-
dents; model of the correction and consulting work with the students with pessimistic mental outlook is 
offered herein.  

Keywords: system approach, structure of integrated individuality, optimism/pessimism, model. 

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Вследствие нарастающей урбанизации, ускорении темпов жизни самоактуализа-
ция современного человека возможна при условии высокоразвитой способности к адап-
тации. Как показывает ряд исследований, пессимисты останавливаются ниже своего по-
тенциала, а оптимисты превосходят его. Поэтому проблема оптимизма и пессимизма не 
утрачивает актуальности и привлекает внимание исследователей.  

В социологии и психологии оптимизм и пессимизм выступают как личностные ат-
титюды, диспозиция или мнения, настроения, отражающие позитивные или негативные 
ожидания относительно конкретный событий или будущего в целом. В современный пе-
риод феномен оптимизма-пессимизма изучался с различных точек зрения [1,4,5,7,9,10]. 

Обе диспозиции существенно отличаются по следующим признакам: атрибутив-
ный стиль, ожидания, прогнозирование, интернальность-экстернальность, способы пре-
одоления трудных ситуаций, настроения, воля, вера, состояние здоровья, стратегии сов-
ладания с экономической недостаточностью и возраст.  

Анализ работ обнаружил, что данные личностные аттитюды рассматривались в за-
висимости от определенных, разрозненных свойств индивидуальности, а системное ис-
следование оптимизма (пессимизма) не проводилось. Данный факт стал отправной точ-
кой нашего исследования, выполненного в русле теории интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина [6], В.В. Белоуса [2], характеризующейся рассмотрением всех свойств ин-
дивидуальности (как генетически, так и социально обусловленных) во взаимовлиянии и 
взаимопроникновении, а также в русле интегративной психологии развития И.В. Боязи-
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товой [3], изучающей возрастные особенности структур интегральной индивидуально-
сти. В обоих направлениях оптимизм/пессимизм ранее не был предметом научного инте-
реса.  

В нашем исследовании мы руководствовались следующей гипотезой: оптимисти-
ческое и пессимистическое мироощущения оказывают влияние на формирование уни-
кальных, несхожих структур интегральной индивидуальности студентов.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилась на базе ГОУ ВПО «Чеченский государственный педа-
гогический институт» (ЧГПИ) в течение 2006-2007 учебного года, в котором приняли 
участие 100 студентов в возрасте от 18 до 20 лет. В качестве ведущей методики был вы-
бран «Тест на оптимизм» [8], позволивший разделить всех испытуемых две полярные 
группы: «оптимистов» и «пессимистов». Далее, в обеих группах исследовались разно-
уровневые свойства интегральной индивидуальности: нейродинамический уровень (уро-
вень организма); психодинамический уровень (темперамент); личностный уровень и со-
циально-психологический уровень. Всего были продиагностированы 23 свойства при 
помощи следующих методик: опросника Я. Стреляу, опросника структуры темперамента 
(ОСТ) В.М. Русалова, методики диагностики уровня субъективного контроля личности 
(УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда, теста «Исследование особенностей 
реагирования в конфликтной ситуации» К. Томаса. Структуры интегральной индивиду-
альности обеих групп подверглись статистическому анализу: поэлементному (критерий 
пропорциональности-непропорциональности, критерий совпадающего диагноза, t-
критерий Стьюдента, корреляционный анализ) и системному (дискриминантный, фак-
торный анализы).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В результате исследования были составлены интегральные портреты представите-
лей обоих мироощущений.  

Оптимистам характерны сдержанность в поступках, общении, неторопливость в 
принятии решения, в движениях, а посему, им присуща не высокая скорость переключе-
ния с одного предмета деятельности, способа мышления на другой в процессе взаимо-
действия с предметной средой. Они не отличаются высоким стремлением к разнообра-
зию форм предметной деятельности. Ответственность за все важные события жизни воз-
лагают на себя, считая, что могут ими управлять. При взаимодействии с другими людьми 
стремятся сохранять отношения, щадя чувства окружающих, могут даже жертвовать соб-
ственными интересами ради интересов другого человека. Оптимистам свойственна 
склонность успокаивать оппонента.  

Пессимисты быстро привыкают к новым людям и новым условиям, легко выраба-
тывают жизненные стереотипы, привычки, навыки, при этом характеризуются обдуман-
ностью действий. Отличаются замедленной сменой эмоциональных реакций и сдержан-
ным выражением их с помощью пантомимики. Им присуща средняя скорость примене-
ния волевых усилий, ответственность за важные события своей жизни могут приписы-
вать не только себе, но и внешним обстоятельствам, людям. В конфликтных ситуациях 
стремятся щадить чувства другого, успокаивать оппонента, и главным образом, сохра-
нять отношения (как и оптимисты). 

Факторная структура интегральной индивидуальности оптимистов характеризует-
ся равнозначным влиянием природных (генетически обусловленных) и социальных 
(прижизненно сформированных) свойств, преобладанием ортогональных (жестких) зави-
симостей над облическими (гибкими) (17 к 6), наличием двух полных и двух частичных 
факторов. Факторная структура интегральной индивидуальности пессимистов отличается 
доминированием природных уровней над социальными, существенным преобладанием 
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ортогональных связей над облическими (20 к 3), наличием одного полного и трех час-
тичных факторов. Таким образом, более развитой, пластичной, гармоничной признается 
интегральная индивидуальность оптимистов.  

Оптимисты легко адаптируются к изменениям окружающей среды. Чтобы жить в 
гармонии с собой и окружающим миром им вполне достаточно слабо развитых поли-
морфных (межуровневых) зависимостей между всеми свойствами интегральной индиви-
дуальности. А пессимистам для достижения тех же результатов необходима высокая 
компенсаторная способность свойств, т.е. развитость полиморфных связей в структуре. 
Однако, данная компенсаторная способность пессимистов непродуктивна в плане фор-
мирования активной жизненной позиции, поскольку она нацелена лишь на конформную 
адаптацию. Также выявлено, что показатель общей интернальности оказывает сущест-
венное влияние на формирование структур интегральной индивидуальности оптимистов 
и пессимистов. Логически вытекает, что психологическое сопровождение необходимо 
оказывать группе пессимистов с целью повышения уровня пластичности, формирования 
полиморфных связей в структуре, минимализации воздействия природных уровней. При 
разработке коррекционной программы следует делать акцент на личностный показатель 
общей интернальности.  

Анализ работ [1-10], а также результатов нашего исследования позволил опреде-
лить основные направления коррекционно-консультационной работы со студентами с 
пессимистическим мироощущением. Предлагаемая нами модель включает пять модулей:  

1 модуль «Социально-коммуникативный» направлен на формирование позитив-
ных установок по отношению к социальному окружению; развитие рефлексивности; обо-
гащение репертуара коммуникативных и ситуационных заготовок.  

2 модуль «Личностно-смысловой» направлен на развитие навыков регулирования 
позитивного настроения, уверенности в себе, в успехе; выяснении роли и значимости 
вероисповедания в жизни человека; повышение уровня осмысленности жизни; активиза-
цию интеллектуального развития и стремления к применению полученных знаний в жиз-
ни. 

3 модуль «Прогностический» направлен на изменение отношения ко времени; 
формирование долговременной жизненной перспективы, толерантности к неопределен-
ности; активной жизненной позиции; постановку четких, реальных жизненных целей.  

4 модуль «Когнитивно-деятельностный» направлен на развитие навыков волевой 
регуляции; контроля над жизненными событиями, ответственности за свои поступки и 
полученные результаты; формирование отношения к трудным жизненным ситуациям как 
возможностям для роста; развитие адаптационных способностей; формирование пози-
тивного атрибутивного стиля.  

5 модуль «Здоровьесберегающий» направлен на формирование стремления вести 
здоровый образ жизни; правильной организации работы и отдыха; повышение уровня 
волевой регуляции, настроения и состояния здоровья посредством занятия спортом.  

Рекомендуемые формы работы на тренинге – общегрупповые обсуждения, инди-
видуальные беседы, аналитическая работа в малых группах, сравнительный анализ в па-
рах и тройках, элементы ситуационно-ролевых игр, рисуночные ассоциации, имитацион-
ные игры.  

Психологическое сопровождение должно помочь пессимистически настроенным 
людям так гармонизировать свои ресурсы, чтобы не растрачивать силы на бесполезную 
компенсацию, а достигать желаемого результата энергосберегающими способами.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Основой развития любого общества является социализация как процесс взаимо-
действия общества и индивида, в ходе которого общество передает, а индивид усваивает 
и преобразует нормы, ценности и образцы поведения. Воспроизводство социальности 
происходит в диалектическом единстве традиций и инноваций. Их соотношение обу-
словлено реалиями исторического, культурного, политического и социально-
экономического развития. Социализация обретает особое значение в подростковом воз-
расте. Активное воздействие на социальное становление подрастающего поколения, при-
дание позитивной направленности её социализационным практикам − важнейшее усло-
вие устойчивости и поступательного развития общества. В этот относительно недолгий 
период не только происходит становление и закрепление социальности в индивиде, но и 
социальная система получает импульс развития в виде инновационного потенциала, при-
сущего молодежи как социальной общности. В современной России расширяется спектр 
социализационных практик у подростков, увеличивая риск разного рода отклонений. По-
иск путей снижения этих рисков – важная социально-психологическая проблема, особен-
но в условиях финансового кризиса и порождаемой им экономической нестабильности. В 
этом направлении осуществляется деятельность многих социальных институтов, которая 
далеко не всегда достигает нужных результатов. Эффективность ее решения во многом 
определяется точностью и глубиной анализа проблем социализации подростков.  

Проблемная ситуация состоит в том, что необходимость эффективной социализа-
ции подростков, придание ей черт нормативности, входит в противоречие с реальными 
социальными условиями и сложно детерминированным характером самой социализации. 
Институциональные и вне институциональные влияния на личность разбалансированы. 
Социализация приобретает черты неуправляемости, стихийности. Отмечается дисбаланс 
и внутри институтов социализации в ущерб целенаправленным средствам воздействия, 
что снижает интенсивность усвоения подростками нормативных элементов культуры, 
научения социально одобряемому поведению. Таким образом, существует противоречие 
между социальной потребностью общества в эффективной социализации подростков с 
делинквентным поведением и реальным состоянием этого процесса.  

Для социализации подростков с делинквентным поведением Дмитриевым М.Г. 
было создано специальное предприятие «Новое поколение», в состав которой вошла На-
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учно-исследовательская лаборатория по психологическому сопровождению социализа-
ции делинквентных подростков.  

За 7 лет работы специалистами Научно-исследовательской лаборатории был нако-
плен большой эмпирический опыт психологического сопровождения социализации под-
ростков с делинквентным поведением. Научно-методологические аспекты психологиче-
ского сопровождения социализации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные научно-методологические положения сопровождения делинквентных 

подростков на базе специального предприятия «Новое поколение» 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Психологическое сопровождение социализации подростков с делинквентным по-
ведением – система организационных, педагогических и психологических мероприятий, 
направленных на оценку, прогнозирование, коррекцию и реабилитацию функционально-
го состояния организма и работоспособности данного контингента [1]. 

Психологическое сопровождение социализации включает оценку степени напря-
женности по показателям функционального состояния организма подростков, психоло-
гическую экспертизу, психологическую коррекцию и психологическую реабилитацию. 
Психологическое сопровождение социализации имеет целью повышение эффективности 
учебной и трудовой деятельности, индивидуальной реабилитации, а также сохранения 
здоровья на основе учета индивидуально-психологических особенностей подростков. 

Исходя из этого определения, можно сформулировать основные принципы психо-
логического сопровождения социализации подростков с делинквентным поведением. 

Безусловно, что деятельность психолога в подобных условиях регулируется об-
щими принципами, принятыми для оказания психологической помощи. Эти принципы в 
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подростковом трудовом коллективе приобретают некоторое своеобразие в соответствии 
с особенностями проведения психологического сопровождения. 

Принцип защиты интересов подростка. Особенность применения этого принци-
па в условиях специального предприятия состоит в том, что в отличие от обычных усло-
вий работы с подростком чаще всего не заключается договор (как это бывает при кон-
сультационной или психокоррекционной работе), так как психологическая помощь на-
правлена на оптимизацию актуального состояния подростка. Несмотря на это, защита 
интересов подростка является ведущим принципом работы специалиста-психолога. 

Принцип «не навреди» и максимальной полезности. Особенность оказания 
психологической помощи определяет ее направленность на оптимизацию измененного 
актуального функционального состояния, вызванного социальным дистресом, одновре-
менно обеспечивая экологичность проводимых мероприятий для будущей жизни подро-
стка.  

Принцип добровольности оказания помощи формирует особое поведение спе-
циалиста-психолога, которое направлено на активное предложение своей помощи подро-
сткам. В обычных условиях специалист часто занимает пассивную позицию и ждет, ко-
гда пациент сам обратится за помощью. 

Принцип конфиденциальности сохраняет свою актуальность при оказании пси-
хологической помощи, однако, конфиденциальность может быть нарушена в тех случаях, 
когда психолог получает информацию о том, что действия пациента могут быть опасны 
для него самого или окружающих лиц. Например, такая ситуация может сложиться в том 
случае, если психолог узнает о готовящейся попытке самоубийства подростком. 

Принцип профессиональной мотивации принят для любого вида психологиче-
ской помощи. В условиях специального предприятия соблюдение его становится особен-
но важным, так как существует большая вероятность того, что, помимо профессиональ-
ной мотивации, у специалиста могут присутствовать другие, иногда более сильные моти-
вы (например, мотив самоутверждения, мотив получения социального признания и т. д.). 

Принцип профессиональной компетентности предполагает, что специалист, 
оказывающий помощь, должен быть достаточно квалифицирован, иметь соответствую-
щие навыки и знания. Важным является и тот фактор, что специалист не должен работать 
только с определенной категорией проблем, а именно, с теми проблемами, которые в ак-
туальный момент времени не являются личностно значимыми для самого специалиста. 
Часто возникает ситуация, что подросток, которому оказывается помощь, неприятен пси-
хологу, в этом случае эффективность такой помощи будет чрезвычайно мала. В обычных 
условиях деятельности, если специалист-психолог не может работать с данным пациен-
том или с данной проблемой, он рекомендует обратиться к другому специалисту, кото-
рый работает с этой проблемой. В условиях специального предприятия часто невозмож-
но найти другого специалиста (пример работы в колонии для несовершеннолетних пре-
ступников), поэтому в профессиональные обязанности психолога должны входить такие 
аспекты, как психологическая подготовка до момента проведения психокоррекционных 
мероприятий, умение быстро восстановить свою работоспособность, используя профес-
сиональные навыки. 

СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Работу по психологическому сопровождению социализации подростков с делин-
квентным поведением можно условно разделить на три этапа: 

1. Диагностический этап предполагает формирование начального этапа социали-
зации, позволяющего определить степень включенности подростка с делинквентным по-
ведением в коллектив и в усвоение действующих в общности норм и правил; ознакомле-
ние с новыми способами и формами взаимодействия; усвоение предъявляемой к подро-
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стку информации; принятие собственной позиции. 
2. Коррекционно-развивающий этап предполагает возможность приобщения под-

ростка к постоянно меняющейся жизни трудового коллектива, путем включения в разно-
образные, жизненно важные виды и формы трудовой деятельности, расширении его ми-
ровоззрения, реализации интересов и способностей, проявления индивидуальности через 
самовыражение.  

Этап включает значительную коррекционную работу сопровождающих служб 
(психологической, педагогической, медицинской, службы социальных работников), осу-
ществляющих вспомогательную функцию в процессе интеграции подростка в трудовой 
коллектив и привитию подросткам положительных ценностей коллектива. 

3. Этап профилактической работы, который сопровождается формированием 
наивысшего этапа социализации и личностного самоопределения. Именно на нем проис-
ходит закрепление социально приемлемых стереотипов поведения; формирование смыс-
ложизненной ориентации, соотнесение своих желаний, приобретенных личностных и 
социальных качеств, возможностей и требований, предъявляемых социумом (я могу, я 
хочу, я есть). 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Системный подход, реализуемый на базе специального предприятия «Новое Поко-
ление», претворяется в жизнь, используя следующие методы:  

Социальные и педагогические методы: 1) формирование трудовой мотивации; 2) 
активация приспособительных вариантов преодолевающего поведения; 3) формирование 
социально-поддерживающего поведения и стратегии поиска социальной поддержки в 
просоциальных сетях. 

Методы психологической диагностики. Психологическая помощь может быть ока-
зана подростку только в том случае, если психические реакции человека характеризуют-
ся как «нормальные» реакции на «ненормальную» ситуацию. Как правило, психологиче-
ская помощь не может быть оказана подросткам, чьи реакции выходят за пределы психи-
ческой нормы. В этом случае более целесообразна помощь врача-психиатра. 

Для оценки психического состояния подростков применяются методы психологи-
ческой диагностики. Специфичность контингента и сжатые сроки не позволяют приме-
нять метод тестов (например, MMPI, FPI и т. д.). Используются, как правило, метод бесе-
ды, проективные методики и метод наблюдения. Безусловно, эти методы не так точны, 
как, например, метод тестов, однако, они позволяют собрать необходимую для специали-
ста информацию и при необходимости вовремя привлечь помощь специалистов смежных 
профессий. На профилактическом этапе оказания психологической помощи могут быть 
применены методы психологической диагностики в более полном объеме. 

Методы психологической коррекции. При всем многообразии методов коррекции 
на базе специального предприятия в рамках психологической помощи используют те, 
которые позволяют провести долгосрочное и эффективное коррекционное воздействие 
на подростка [2]. 

Нейролингвистическое программирование – достаточно новое направление в пси-
хологии. Его возникновение связывают с Джоном Гриндером и Ричаpдом Бэндлеpом 
(1973). Множество техник, предлагаемых в рамках этого направления, позволяет эффек-
тивно справляться с поставленными задачами в раках психологического сопровождения 
подростков. Примером может служить техника быстрого лечения фобий, которая избав-
ляет подростка от фобии в течение 15–20 мин. Чаще всего при оказании психологической 
помощи подростку используются небольшие, компактные техники нейролингвистиче-
ского программирования, например, техника «Круги силы», техника быстрого лечения 
фобий, техника смены модальностей и др. [3, 4]. 
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Арттерапия. Термин арттерапия появился в 1938 г. благодаря работам Адриана 
Хилла. Позднее этот термин стал употребляться по отношению ко всем видам занятий 
искусством, которые проводятся в целях психологической помощи. Арттерапия дает 
возможность выразить чувства и эмоции, в том числе и негативные, в символической 
форме, диагностировать внутреннее состояние пациента и проработать подавляемые чув-
ства и мысли. Применение приемов арттерапии особо значимо для помощи детям, начи-
ная с дошкольного возраста. Используя продуктивную деятельность дошкольников (ри-
сование, лепку, конструирование, ролевую игру), можно легко вовлечь ребенка в процесс 
общения с психологом, отвлечь его от экстремальной ситуации и сделать помощь макси-
мально эффективной. Большое количество техник арттерапии, удобство сочетания их с 
техниками, которые относятся к другим направлениям психологической коррекции, на-
личие компактных техник, возможность применения различных методик при минималь-
ном наборе инструментария позволяют успешно применять приемы арттерапии в целях 
оказания психологической помощи подросткам [1, 5]. 

Краткосрочная позитивная терапия. Название «позитивная психотерапия» впервые 
было введено в 1972 г. Н. Пезешкианом для обозначения собственной психотерапевтиче-
ской концепции и стратегии. Термин «позитивная» предполагает противопоставление 
данного вида психотерапии другим направлениям, которые ориентируются на негатив-
ные аспекты жизни подростка (психоанализ, гуманистическая и поведенческая психоте-
рапия и др.). Техники краткосрочной позитивной психотерапии направлены на создание 
функциональных ресурсов организма, на переосмысление проблемы, на возможность 
увидеть позитивные моменты в жизни. В условиях специального предприятия бывает 
крайне важным найти ресурс для подростка, который мог бы помочь ему пережить кри-
зис. Гибкость применяемых методик, конструирование техник для каждого конкретного 
случая, для каждой конкретной ситуации создают возможности эффективного их исполь-
зования. Компактные и краткосрочные техники позитивной психотерапии, экономичные 
по времени, позволяют провести завершенный психотерапевтический цикл и делают це-
лесообразным применение этого метода в условиях сопровождения делинквентных под-
ростков [3, 5]. 

Суггестивные техники. На современном этапе существует достаточно много пси-
хотерапевтических концепций, использующих внушение (эриксоновский гипноз, ауто-
генную тренировку и др.). Суггестивные воздействия, техники погружения пациента в 
особые состояния сознания известны человеку с древних времен. В этом случае важным 
является тот фактор, что специалист, применяя суггестивные техники, может аппелиро-
вать к неосознаваемым переживаниям подростка, миновав цензуру сознания. Часто в 
трудной жизненной ситуации у подростка, потерявшего дом, родных, в сознании появ-
ляются табу, например на то, чтобы чувствовать себя счастливым не только в данный 
момент, но и в будущем. Среди техник внушения есть такие, применение которых воз-
можно в любых условиях – они экономичны по времени, не требуют дополнительного 
инструментария и изолированного помещения [ 5 ]. 

Релаксационные методы и методы саморегуляции. К ним можно отнести аутоген-
ную тренировку, технику активной и пассивной мышечной релаксации, медитации и др. 
Использование этих методов в условиях специального предприятия позволяет решать 
специалисту-психологу сразу несколько задач – это помощь подросткам, их родственни-
кам и специалистам, участвующим в работе специально предприятия, обеспечивающим 
социальную помощь и поддержку подросткам. Применение этих методов актуально для 
обеспечения высокой работоспособности и самих психологов [ 3 ]. 

Безусловно, в каждой конкретной ситуации специалист-психолог применяет не 
один конкретный метод, а скорее набор техник и методик, которые сочетаются друг с 
другом и наиболее подходят конкретному пациенту. Поэтому подход к оказанию психо-
логической помощи можно считать эклектическим. В зависимости от конкретной ситуа-
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ции, ее условий, индивидуальных особенностей подростка выбирается или разрабатыва-
ется индивидуальная тактика работы с конкретной личностью. В этой работе могут быть 
использованы не только описанные методы, но и другие технологии оказания психоло-
гического сопровождения, которые по своим возможностям соответствуют поставлен-
ным целям, задачам и техническим возможностям. 

ВЫВОДЫ 

Психологическое сопровождение социализации делинквентных подростков – это 
система мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию девиантного и де-
линквентного поведения у данного контингента, а также оценку индивидуально-
психологических особенностей и социально-психологических характеристик у них в це-
лях предупреждения развития дезадаптивных расстройств. 

Психологическое сопровождение социализации делинквентных подростков про-
водится в период поступления их в «Новое поколение», а также в процессе обучения и 
воспитания на протяжении всего периода их нахождения на производственных площад-
ках. 

В рамках разработанной концепции психологического сопровождение социализа-
ции делинквентных подростков показано, что в самом общем виде диагностическую, 
консультативную и коррекционную работу с несовершеннолетними правонарушителями 
с целью первичной, вторичной и третичной профилактики правонарушений необходимо 
проводить с позиций системного подхода, привлекая для совместного решения проблем 
специалистов смежных профессий (педагоги, социальные работники, медики). 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что психологическое сопровож-
дение социализации делинквентных подростков является самостоятельной отраслью 
психологической практики, актуальной в условиях современного мира. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Есть все основания полагать, что методика тренировки в баскетболе, преследуя, 
прежде всего, цель тщательной отработки определенных технических приемов и такти-
ческих действий, концентрированного развития специальных физических качеств, не 
создает нужных условий для совершенствования психофизиологических характеристик, 
лежащих в основе формирования координационных способностей.  Общепринятые фор-
мы организации занятий, безусловно, включают и деятельность в условиях пространст-
венно-временной и альтернативной неопределенности, однако эти условия, как правило, 
бывают однотипными и в скором времени становятся привычными для занимающихся. В 
вероятностных ситуациях адаптация к условиям деятельности наступает довольно быст-
ро, поэтому эффект спортивной тренировки определяется не только сложностью решае-
мых психомоторных задач, но и их новизной [1-3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В педагогическом эксперименте проверялась принципиальная возможность трени-
ровки тех проявлений координационных способностей, которые не совершенствуются 
традиционными средствами физического воспитания. С этой целью была предпринята 
попытка повысить эффективность локомоторных действий 17-20-летних баскетболистов 
Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии в вероятностных усло-
виях с помощью целенаправленных концентрированных тренировок и применением 
компьютерных технологий. Кроме обычных тренировок спортсмены осуществляли ана-
лиз игровой деятельности баскетболистов с использованием компьютерных материалов 
игр ведущих команд мира. Система формирования у спортсменов готовности к педагоги-
ческому взаимодействию на базе электронных ресурсов и технологий их разработки но-
сит трехуровневый характер и обеспечивает готовность к основной работе по основным 
психологическим уровневым компонентам: мотивационному, содержательному, комму-
никативному, креативно-оценочному. Проведение основных мероприятий усложняется 
от уровня к уровню, от этапа к этапу. 

Первый (низкий) уровень готовности – базовый уровень. Он характеризуется от-
сутствием интереса общей массы спортсменов к сетевым и компьютерным технологиям, 
в частности технологиям взаимодействия, интерес представляет только электронная поч-
та. Предпринимаются попытки поиска образовательных ресурсов по конкретным задани-
ям тренера (в основном это информация со спортивного форума). Появляется стремление 
овладеть сетевыми технологиями взаимодействия на интуитивном уровне. 

Второй (средний) уровень готовности – специализированный. Этот уровень харак-
теризуется осознанным стремлением овладеть компьютерными технологиями. Активи-
зируется направленный поиск и анализ образовательных ресурсов в сети, обмен мнения-
ми о тех или иных материалах, фрагментах игры, действий ведущих баскетболистов ми-
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ра.  
Задачи второго этапа будут успешно решены, если создать ситуации, стимули-

рующие самостоятельность при работе с сетевыми ресурсами; улучшить содержание 
взаимодействия при сохранении развлекательно-показательных моментов возможности 
поиска в сети любой информации, интересующей спортсмена.  

Третий (высокий) уровень готовности – профессиональный. В работе со спортсме-
нами высокого уровня готовности предусматривались:  

− выработка убежденности в необходимости взаимодействия в образовательном 
пространстве в интерактивном режиме с использованием электронных ресурсов;  

− применение веб-портала для работы с ресурсами, стремление к сотрудничест-
ву по анализу, как собственной игры, так и игр ведущих команд мира;  

− умение разработать тактику предстоящей встречи на основе анализа технико-
тактических действий команды-противника. 

Предлагаемый образовательный портал по разделу «Технико-тактические дейст-
вия в баскетболе» явился платформой для совершенствования учебно-тренировочного 
процесса с помощью электронных образовательных ресурсов. Сопоставив опыт работы с 
компьютерными технологиями преподавателей и студентов, можно отметить, что их от-
ношение к применению новых компьютерных и сетевых технологий для взаимодействия 
в образовательной среде неоднозначно. По окончании подготовки к работе, спортсменам 
экспериментальной группы с целью совершенствования учебно-тренировочного процес-
са давались задания, способствующие совершенствованию их технико-тактической под-
готовленности:  

− определить продолжение комбинации, выявить приоритетность броска по 
кольцу или передачи партнеру;  

− прогнозировать перемещение игрока после передачи, выбрать оптимальный 
вариант для броска, найти наилучшее место для завершения атаки;  

− определить лучший вариант защиты при данной атаке;  
− выявить оптимальное расположение игроков для перехвата мяча,  
− оценить действия каждого игрока (конкретная ситуация) в защите и оценить 

действий игроков в нападении.  
Причем время, отведенное на выполнение задания, постепенно сокращалось.  
С помощью компьютерных программ, предполагающих участие спортсменов в 

компьютерном «соревновании», осуществлялась имитация обстановки и поведения уча-
стников обучения в практике принятия решения в условиях, близких к реальным. Произ-
водился поиск оптимальных решений многовариантных задач, возникающих по ходу иг-
ры. Нами применялись «игры со свободой действий», предоставляющие баскетболистам 
право вести себя так, как они действовали бы в реальной обстановке. Предполагалось, 
что такое использование компьютерных игр как метода обучения стимулирует творче-
ское начало, способствует совершенствованию тактического мышления на основе моде-
лирования отдельных моментов в ситуациях, когда спортсмен выбирает продолжение 
игры в зависимости от знания им закономерностей развития взаимодействий игроков. 

Каждая игровая ситуация, представляемая на экране монитора, описывалась в сле-
дующей последовательности: 1) ситуация; 2) действия игроков нападения; 3) действия 
игроков защиты; 4) сюжет игры; 5) задача. 

Спортсмены должны были проанализировать и перечислить все возможные вари-
анты с выделением наиболее оптимального варианта в данной ситуации. 

Тренер объявлял возможные варианты, обосновывал целесообразность их приме-
нения. Спорные мнения обсуждались со всеми спортсменами, разбирались лучшие вари-
анты решений и ошибки.  

Предложенная методика оказала существенное влияние на пространственные и 
временные характеристики двигательных действий и их рациональное функционирова-
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ние в вероятностных ситуациях. Данный подход способствовал существенному увеличе-
нию количества атак за игру и бросков по кольцу с различных позиций, особенно с края 
(76,1%, р<0,01) и с линии (34,7%, р<0,05). Достоверно повысились показатели эффектив-
ности бросков: дальних – на 42,2% (р<0,01), с средних – на 28,6% (р<0,05), ближних – на 
27,6% (р<0,05), штрафных – на 13,4% (р<0,05), а также увеличилась эффективность по-
зиционных атак - на 38,4% (р<0,01) и быстрых прорывов – на 29,6% (р<0,05). 

ВЫВОДЫ  

1. Экспериментальная методика развития координационных способностей с по-
мощью учебно-игровых компьютерных программ отличается координационной сложно-
стью, элементами новизны, характеризуется многообразием форм выполнения движений, 
включала задания по активизации работы отдельных анализаторов и регулированию кон-
троля и самооценки различных параметров движений. 
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ние в вероятностных ситуациях. Данный подход способствовал существенному увеличе-
нию количества атак за игру и бросков по кольцу с различных позиций, особенно с края 
(76,1%, р<0,01) и с линии (34,7%, р<0,05). Достоверно повысились показатели эффектив-
ности бросков: дальних – на 42,2% (р<0,01), с средних – на 28,6% (р<0,05), ближних – на 
27,6% (р<0,05), штрафных – на 13,4% (р<0,05), а также увеличилась эффективность по-
зиционных атак - на 38,4% (р<0,01) и быстрых прорывов – на 29,6% (р<0,05). 

ВЫВОДЫ  

1. Экспериментальная методика развития координационных способностей с по-
мощью учебно-игровых компьютерных программ отличается координационной сложно-
стью, элементами новизны, характеризуется многообразием форм выполнения движений, 
включала задания по активизации работы отдельных анализаторов и регулированию кон-
троля и самооценки различных параметров движений. 
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try of Russia with application of training games. The author reveals the pedagogical conditions necessary 
for effective realization of the given technology. High efficiency of the developed technology for im-
provement of quality of legal preparation of leaders of the State fire supervision of the Emergencies Minis-
try of Russia has been experimentally proved. 

Keywords: leaders of the State fire supervision of the Emergencies Ministry of Russia, legal 
preparation; training games, technology. 

Анализ практики правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России свиде-
тельствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует современным тре-
бованиям [2-4]. 

Исследования, проведенные в [1], свидетельствуют о высокой эффективности ис-
пользования обучающих игр в процессе развития юридической грамотности. 

В процессе исследования выявлялись виды обучающих игр, которые целесообраз-
но использовать в процессе правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России. К 
ним относятся: информационные игры, которые следует использовать для уяснения роли 
права в профессиональной деятельности руководителя ГПН МЧС России; ситуационные 
– для знания основ гражданского права по надзору за выполнением установленных тре-
бований пожарной безопасности; ролевые игры – для решения вопросов трудового права; 
нормативные игры – для изучения основ законодательства в сфере пожарной безопасно-
сти; коммуникативные и позиционные игры – для уяснения основ административного 
права в ходе ликвидации последствий пожара; эвристические игры – для решения вопро-
сов уголовного права при определении причин возникновения пожара. 

В дальнейшем для повышения эффективности применения обучающих игр в про-
цессе развития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России, следовало 
обосновать необходимые педагогические условия. С этой целью был проведен опрос 
специалистов по ранжированию данных педагогических условий. Результаты опроса 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного при-
менения обучающих игр в процессе правовой подготовки руководителей ГПН МЧС 

России (n=41) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Разработка технологии и методики применения обучающих игр в процессе 
правовой подготовки  19,3 

2 Оптимизация содержания правовой подготовки с усилением практической 
направленности  17,5 

3 Разработка сценария обучающих игр с принадлежностью к определенному 
объекту правовой деятельности в сфере пожарной безопасности 16,4 

4 
Включение в обучающую игру вопросов, раскрывающих решение типо-
вых правовых задач профессиональной деятельности руководителей ГПН 
МЧС России при ликвидации пожаров 

14,2 

5 Построение обучающей игры с акцентом на решение нестандартной пра-
вовой задачи 10,8 

6 Обеспечение структурной упорядоченности содержания правовой подго-
товки с использованием обучающих игр 8,6 

7 
Повышение уровня методической подготовленности преподавателей и их 
помощников, проводящих занятия по правовой подготовке с использова-
нием обучающих игр 

7,5 

8 
Разработка и использование в ходе обучающих игр наиболее сложных 
(спорных) правовых вопросов, которые встречаются в профессиональной 
деятельности руководителей ГПН МЧС России  

5,7 

Для разработки технологии правовой подготовки у руководителей ГПН МЧС Рос-
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сии, с использованием обучающих игр, мы опирались на следующие подходы: во-
первых, чёткое установление структурных элементов, образующих правовую подготов-
ку; во-вторых, применение процедур оптимизации к каждому из данных структурных 
элементов; в-третьих, установление и поддержание в оптимальном состоянии связей, а 
также отношений между элементами системы правовой подготовки руководителей ГПН 
МЧС России с использованием обучающих игр, в соответствии с интегративным крите-
рием оценки ее эффективности.  

Основываясь на выше перечисленных подходах, нами была разработана поэтапная 
технология правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России с использованием 
обучающих игр, которая представлена на рисунке. 

 Решаемые задачи

Усвоение основ 
административного 

права 

Изучение 
особенностей 

уголовного права  
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иному вопросу 
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решений при 

устранении  причин 
пожара
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безопасности 

 
III этап 

 
Применение игр 
для исследования 

правовых 
взаимоотношений 

Формирование 
навыков принятия 

правильных 
правовых решений 

в процессе 
профессиональной 

деятельности 
руководителей 

ГПН МЧС России

 
I этап 

 
Применение игр 
для  обучения  
руководителей 

ГПН МЧС России 

Эвристические 

Информационные  Приобретение 
правовых 
знаний, 

формирование 
навыков и 
умений 
правовой 

деятельности 

Ситуационные  

Формирование 
правовой 
культуры у 

руководителей 
ГПН МЧС 
России Нормативные 

Ролевые   
II этап 

 
Применение игр 

для  
совершенствования 
правовых знаний, 
умений, навыков 

Позиционные и 
коммуникативные  

Выбор наиболее 
оптимальных решений 
в условиях оценки 
причин пожара  

Этапы  
правовой  
подготовки 

Цель Содержание 
обучающих игр 

Виды игр и  
их сочетания 

 
Рис. Технология правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России с использовани-

ем обучающих игр 

На заключительном этапе исследования проводилась экспериментальная проверка 
эффективности разработанной технологии правовой подготовки руководителей ГПН 
МЧС России с использованием обучающих игр. 

Как свидетельствуют результаты проведённого педагогического эксперимента, 
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средний балл оценки уровня профессиональной подготовленности руководителей ГПН 
МЧС России вырос с 3,72 до 4,39 балла(табл.2). 

Таблица 2 
Средние результаты освоения испытуемыми тематики правовой подготовки с ис-
пользованием обучающих игр в процессе педагогического эксперимента, в баллах 

(n=27) 
Результаты успешности обу-

чения (х±m) Содержание правовой подготовки 
до  

эксперимента 
после  

эксперимента 
Роль права в профессиональной деятельности руководителя ГПН 
МЧС России 

3,81±0,18 4,33±0,18 

Гражданское право 3,85±0,23 4,26±0,34 
Трудовое право 3,68±0,18 4,33±0,29 
Земельное право 3,28±0,26 4,45±0,22 
Уголовное и административное право 4,07±0,21 4,33±0,18 
Эффективность решения правовых вопросов 3,72±0,17 4,39±0,11 

Использование разработанной технологии развития юридической грамотности у 
руководителей ГПН МЧС России способствовало улучшению у них показателей успеш-
ности овладения правовыми навыками и умениями (табл.3).  

Таблица 3 
Сравнительный анализ успешности овладения навыками правовой деятельности 

руководителями ГПН МЧС России, в % (n=27) 
Результаты успешности 

Уровни  До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

«Высокий» 15,0 38,0 
«Выше среднего» 20,4 34,2 
«Средний» 38,6 22,8 
«Низкий» 26,0 5,0 

Если до начала педагогического эксперимента только 15% руководителей имели 
высокий уровень их развития, то в конце эксперимента таких было 38%, а количество с 
относительно низким правовым потенциалом уменьшилось с 26% до 5%.  

ВЫВОД 

Применение разработанной технологии правовой подготовки позволило улучшить 
показатели коммуникативных и профессиональных умений руководителей ГПН МЧС 
России при решении юридических вопросов, во время проведения работ по ликвидации 
последствий пожара.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время преподавание дисциплины «Плавание» в высших учебных за-
ведениях физической культуры и спорта испытывает определенные сложности, связан-
ные с постепенным сокращением часов, отводимых на дисциплину в учебных планах, 
увеличение количества специальностей, снижением плавательной подготовленности за-
нимающихся [1]. Быстрота обновления учебных материалов в мультимедийной форме, 
их высокая наглядность и доступность для студентов позволяют преподавателю сконцен-
трировать и наиболее полно использовать накопленный опыт преподавания. В рамках 
создания электронного учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) на кафед-
ре плавания РГУФКСиТ был разработан курс из 6 мультимедийных лекций и электрон-
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ного учебного пособия для самостоятельной работы студентов. Целью настоящего ис-
следования  было установить эффективность совершенствования преподавания дисцип-
лины «Плавание» за счет использования инновационных мультимедийных технологий. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина «Плавание» в РГУФКСиТ включает 6 лекций и 44 практических заня-
тия. В зачетные требования включен ряд практических нормативов, среди них  дважды (в 
начале и в конце курса) оцениваются время проплывания 100 м вольным стилем, а также 
техника плавания четырех спортивных способов по 5-балльной шкале. Регистрировались 
также посещаемость практических занятий и итоговая успеваемость по 100-балльной 
шкале (для получения зачета необходимо набрать минимум 60 баллов). Итоговая успе-
ваемость фиксировалась на день принятия зачета.  

В 2006 году анализировался учебный процесс 450 студентов (не включая специа-
лизирующихся в плавании), из которых приняли участие 149 – в контрольной группе 
(обычные лекции) и 301 в экспериментальной (мультимедийные лекции). В 2007 г. были 
проанализированы данные 335, в 2008 – 242 студентов. Всего были обработаны данные 
1027 студентов. С целью оценки восприятия материала в мультимедийной форме и по-
требности в нем проводилось анкетирование и опросы студентов и преподавателей. С 
2007 г. лекции по дисциплине «Плавание» проводятся только в мультимедийном форма-
те. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программе «Statistica 6.0», 
использовались непараметрические процедуры: U-тест Манна и Уитни (сравнения) и ко-
эффициент корреляции Спирмена rS. (взаимосвязи). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Судя по данным анкетирования, проведение мультимедийных лекций вызвало 
большой интерес у студентов, которые отметили, что это «более наглядно», «повышает 
интерес к предмету», «лучше запоминается учебный материал», «усваивается намного 
больше информации». Лишь 5,8% указали, что «не видят никаких преимуществ в ис-
пользовании таких лекций». 

По сравнению с данными 5-летней давности [2], резко возросло количество сту-
дентов (с 30% до 90%), хорошо владеющих компьютером и регулярно работающих с 
ним. 60% студентов РГУФКСиТ регулярно используют Интернет (электронная почта, 
общение в социальных сетях, на форумах, в чатах и т.д.). Из них 70-75% применяют Ин-
тернет для выполнения учебных заданий и получения информации о спорте. Многие сту-
денты хотели бы использовать электронное учебное пособие на DVD-дисках либо полу-
чить доступ к материалам по сети Интернет. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования студентов показал готовность 
студентов РГУФКСиТ к использованию современных информационных технологий и 
потребность в повышении качества образовательного процесса за счет внедрения средств 
мультимедиа. 

Значение среднего балла, выставленного по технике четырех способов плавания 
студентам, приступающих к изучению дисциплины «Плавание», демонстрировала стой-
кую тенденцию к снижению (рис. 1) на протяжении трех лет эксперимента. Различия ме-
жду 2006 и 2007, 2007 и 2008 гг. статистически достоверны (p<0,01). Это относится и к 
среднему времени проплывания дистанции 100 м. В 2006 году оно составляло 120,8±25,7 
с, в 2008 г. – 140,9±30,9с. Очевидно, что тенденция к ухудшению плавательной подго-
товленности первокурсников ВУЗа физической культуры, отмеченная ранее в [1], про-
должается и в настоящее время. Дополнительным фактором снижения плавательной под-
готовленности студентов стала отмена в 2007 году вступительного испытания по плава-
нию. 
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Рис. 1 Средний балл за технику плавания и время проплывания 100 м до и после изуче-

ния дисциплины 

Между исходной плавательной подготовленностью контрольной и эксперимен-
тальных групп в 2006 году (2006к и 2006э) статистически значимых отличий не обнару-
жено (3,3±0,6 против 3,2±0,6 баллов и 120,6±25,7 против 122,0±26,0с). После изучения 
дисциплины техника плавания стала достоверно лучше в экспериментальной группе 
(3,8±0,6 против 4,0±0,6, p<0,05). Эффект от внедрения инновационной технологии пре-
подавания наглядно демонстрирует сравнение прогресса плавательных навыков за время 
обучения (рис. 2). 

Статистически значимы и различия в улучшении среднего балла за технику (16,4% 
против 23,8%, p<0,05). Хотя улучшение среднего времени проплывания 100 м в экспери-
ментальной группе было немного больше, 9,2% против 11,1%, статистически достовер-
ных различий не обнаружено (p=0,07) вследствие большой вариативности прироста ре-
зультатов. 
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Рис. 2 Улучшение (в %) среднего балла за технику плавания и времени проплывания 100 

м в процессе изучения дисциплины 

Проведение мультимедийных лекций привело к более качественному усвоению 
теоретических знаний о рациональной спортивной технике, представлений о средствах и 
методах обучения плаванию и ее совершенствования.  Преподаватели отметили возрос-
ший уровень понимания студентами сущности гребковых движений в воде, повышенный 
интерес к улучшению техники и усиление мотивации на выполнение упражнений. 

В последующие два года существенной переработке подверглись слайды лекций: 
уменьшено количество текстовых (необязательных) фрагментов, увеличено количество 
иллюстративного материала по технике плавания, разработанного специально для данно-
го курса (включая анимированную графику и видеоклипы с демонстрацией упражнений 
по обучению технике на суше и воде), изменен дизайн слайда (упорядочены шрифты, 
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способы выделения важных положений), текстовые списки заменены на структурные 
схемы и т.д. Учебный материал был более рационально распределен между лекционны-
ми и методическими занятиями: визуализация ключевых элементов и основ техники пла-
вания, важнейших положений методики обучения позволила преподавателям меньше 
времени отводить на повторное объяснение, больше внимания уделяя совершенствова-
нию практических умений и навыков. 

Как видно из диаграмм рис. 2, прирост среднего балла за технику плавания в про-
цессе изучения дисциплины «Плавание» постепенно увеличивался до 41,2 % в 2008 году. 
Улучшение времени проплывания 100 м также возрастало год от года, хотя и не в такой 
степени – с 9,2 % до 22,7 %. 

Конечно, на прогресс в технике и скорости плавания в большей мере влияют прак-
тические занятия, и в этой связи интерес представляет сравнение корреляции данных па-
раметров с посещаемостью мультимедийных лекций и практических занятий (рис. 3). 
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Рис. 3 Взаимосвязь прироста результата на 100 м и увеличения суммы баллов за технику 
плавания всеми способами с количеством посещенных мультимедийных лекций (а) и 

посещаемостью практических занятий (б) 

У студентов, посещавших обычные лекции  (2006к), количество посещенных 
мультимедийных лекций слабо связано с приростом среднего балла за технику и с улуч-
шением времени плавания на 100 м (соответственно, 0,317– 0,306, p<0,01). Влияние по-
сещаемости практических занятий было существенно выше (rS = 0,643 и 0,657, соответ-
ственно). Посещаемость мультимедийных лекций в большей степени коррелировала с 
совершенствованием плавательных навыков. Уже в 2006 году в экспериментальной 
группе rS достиг значений, соответственно 0,416 и 0,434 и продолжал увеличиваться до 
величин 0,563 и 0,535 в 2008 году. Взаимосвязь посещаемости практических занятий с 
показателями техники и скорости плавания были практически на одном уровне (имеется 
статистически не значимая тенденция к снижению). 

Как было показано ранее [3], применение мультимедийного комплекса привело и к 
повышению усвояемости теоретических знаний и умений, выразившихся в  повышении 
итоговой оценки за курс «Плавание». 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время студенты готовы к использованию современных информа-
ционных технологий и имеют потребность в повышении качества образовательного про-
цесса за счет внедрения средств мультимедиа и Интернет. Появление новых специально-
стей и направлений подготовки зачастую приводит к уменьшению количества учебных 
часов, отводимое на изучение дисциплины. Снижение уровня плавательной подготов-
ленности абитуриентов, низкая посещаемость учебных занятий вследствие болезней, 
участия в сборах и соревнованиях вызывает необходимость разработки технологии не-
прерывного совершенствования УМКД, эффективность которой может быть существен-
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но повышена за счет внедрения информационных технологий. 
2. Результатом применения компьютерного мультимедийного комплекса стало 

улучшение качества преподавания дисциплины «Плавание», более глубокое усвоение 
студентами знаний о технике плавания и методике обучения. Это стимулировало повы-
шение эффективности формирования практических умений и навыков, выразившееся в 
увеличении приростов среднего балла за технику и скорости плавания за период учебных 
занятий. Обнаружена корреляция между этими приростами и количеством посещенных 
мультимедийных лекций. 
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но повышена за счет внедрения информационных технологий. 
2. Результатом применения компьютерного мультимедийного комплекса стало 

улучшение качества преподавания дисциплины «Плавание», более глубокое усвоение 
студентами знаний о технике плавания и методике обучения. Это стимулировало повы-
шение эффективности формирования практических умений и навыков, выразившееся в 
увеличении приростов среднего балла за технику и скорости плавания за период учебных 
занятий. Обнаружена корреляция между этими приростами и количеством посещенных 
мультимедийных лекций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол, как и другие спортивные игры, характеризуется наличием техники, ко-
торая имеет свои особенности и характеристики. Средствами ведения игры являются 
разнообразные технические приемы. Возможность достижения высоких спортивных ре-
зультатов во многом определяется тем, насколько уверенно, полно и надежно владеют 
флорболисты всем многообразием этих приемов, насколько эффективно применяют их в 
постоянно меняющихся условиях игровой деятельности [1-4].  

В технике полевых игроков во флорболе особое значение имеют элементы техни-
ки владения клюшкой и мячом, среди которых выделяют атакующие и оборонительные 
действия. Защитные элементы входят в структуру технико-тактических показателей иг-
роков различных амплуа и имеют свои отличия в виду специфики деятельности каждого 
спортсмена на поле. В связи с этим представляют несомненный интерес данные, характе-
ризующие особенности применения оборонительных действий флорболистками различ-
ных игровых амплуа в условиях соревнований.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными задачами игры в обороне является защита своих ворот с использова-
нием технических приемов разрешенных правилами флорбола, а также противодействие 
атакующим действиям команды соперника. Основными техническими приемами, позво-
ляющими противодействовать владению мячом во флорболе, являются отбор и перехват 
мяча.  

Анализ 15-ти игр ведущих женских сборных и клубных команд мира по флорболу 
на чемпионате мира и кубке европейских чемпионов 2007 года позволил получить дан-
ные об объеме и разносторонности выполнения защитных технико-тактических действий 
флорболистками высокой квалификации. 

Выявлено, что в структуре технико-тактических показателей элементы защиты, в 
зависимости от игровой специализации, занимают от 12,4 до 15,8% (табл. 1). Наибольшее 
количество перехватов и отборов мяча выполняют защитники, что вполне логично, так 
как соответствует основной функции игроков данного амплуа. Обращает внимание то, 
что крайние нападающие выполняют небольшое число перехватов, при этом количество 
отборов мяча сопоставимо с игрой защитников.  

Таблица 1 
Общая структура технико-тактических показателей флорболисток различных иг-

ровых амплуа 
Игровое амплуа 

Защитник (n=12) Центральный напа-
дающий (n=8) 

Крайний нападающий  
(n=14) № 

Технико-
тактические дей-

ствия Кол-во эле-
ментов за 
матч 

Соотно-
шение, % 

Кол-во эле-
ментов за 
матч 

Соотно-
шение, % 

Кол-во эле-
ментов за 
матч 

Соотно-
шение, % 

В нападении 117,1 86,9 97,7 87,6 72,1 84,2 
1 Ведение 35,9 26,7 30,8 27,6 22,3 26,2 
2 Передача 46,6 34,6 34,2 30,7 23,6 27,7 
3 Прием 29,5 21,9 24,7 22,2 17,6 20,1 
4 Бросок 1,8 1,3 3,1 2,8 2,7 3,2 
5 Удар 1,8 1,3 2,5 2,2 2,5 2,9 
6 Обводка 1,5 1,1 2,4 2,1 3,4 4,1 

В защите 17,6 13,1 13,7 12,4 13,5 15,8 
7 Перехват 5,5 4 4,2 3,8 2,4 2,8 
8 Отбор 12,1 9,1 9,5 8,6 11,1 13 

Всего: 134,7±48 100 111,4±44 100 85,6±34 100 
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Перехват мяча во флорболе может выполняться тремя способами: клюшкой, ногой 
и корпусом (табл. 2). Успешное выполнение перехвата мяча зависит от выбора правиль-
ной позиции в пространстве игрового поля, оценки и предвидения развития игровой си-
туации, а также от своевременного выхода на мяч во время выполнения передачи сопер-
ником. Наибольшее количество перехватов клюшкой выполняют центральные нападаю-
щие и защитники (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели разносторонности выполнения перехватов мяча флорболистками раз-

личных игровых амплуа 
Игровое амплуа 

Защитник 
(n=12) 

Центральный напа-
дающий 

(n=8) 

Крайний нападающий 
(n=14) № 

Способы выпол-
нения перехватов 

мяча в игре Кол-во эле-
ментов за 
матч 

% 
Кол-во эле-
ментов за 
матч 

% 
Кол-во эле-
ментов за 
матч 

% 

1 Клюшкой 3,7 67,9 3,6 85,6 1,9 73,5 
2 Ногой 0,5 8 0,3 6,9 0,3 13,8 
3 Корпусом 0,4 6 0,2 5 0,05 1,8 
4 Прием мяча на себя 0,9 18,1 0,1 2,5 0,15 10,9 

ВСЕГО 5,5 100 4,2 100 2,4 100 

Одной из особенностей игры защитников является прием мяча на себя при ата-
кующих действиях со стороны соперника. В процентном соотношении данный показа-
тель составил практически пятую часть от всех перехватов мяча. Для крайних нападаю-
щих этот показатель равняется 10,9 %, что также говорит о высокой значимости данного 
элемента техники для флорболисток этого амплуа, которые должны закрывать броски и 
удары защитников команды-соперника. Среди всех способов отбора мяча наиболее важ-
ными являются выбивание и подбор (табл. 3).  

Таблица 3 
Показатели разносторонности выполнения отборов мяча флорболистками различ-

ных игровых амплуа (%) 
Игровое амплуа 

Защитник 
(n=12) 

Центральный на-
падающий (n=8) 

Крайний напа-
дающий (n=14) 

№ Способы выполнения отборов 
мяча в игре 

100 % 100 %  100 % 
1 Выбивание 25 34,7 27,7 
2 Продавливание - 0,4 0,2 
3 Вытаскивание 1,6 0,4 2,1 
4 Вынужденная потеря мяча 1,7 1,9 4,2 
5 Ногой или закрыв корпусом 9,8 4,8 4,3 
6 Подбор 41,1 44,7 46,5 
7 Остановкой 2,5 2,3 1,1 
8 Силовой отбор 17,5 10,8 13,9 

Не менее значимыми для игроков всех без исключения амплуа, особенно в по-
следнее время, становятся силовой отбор, а также получение контроля над мячом, оттес-
няя соперника ногой или корпусом. Причем в игре защитников последний элемент в 
процентном соотношении занимает в два раза больше места, чем в игре нападающих.  

ВЫВОДЫ 

Полученные данные показывают место элементов техники защиты в структуре по-
казателей игровой деятельности спортсменок высокой квалификации. Выявленные пока-
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затели характеризуют особенности применения оборонительных технико-тактических 
действий флорболистками различных игровых амплуа, которые необходимо учитывать 
при планировании учебно-тренировочного процесса женских команд различной квали-
фикации. 
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Анализ содержания программно-нормативных документов, регламентирующих 
основные проективно-содержательные, процессуально-технологические компоненты 
учебного процесса в общеобразовательной школе, свидетельствует о наличии, по нашему 
мнению, серьезных проблем, отражающих глубинные процессы физического совершен-
ствования, формирования необходимого уровня физической культуры младших школь-
ников. 

Одной из основных из них являются обобщенные проективные (целевые) установ-
ки, которые декларируют в качестве главной цели физического воспитания детей 7-10 
лет формирование гармонично развитой личности. Считаем целесообразной необходи-
мость половозрастной дифференциации физической и двигательной сферы в соответст-
вии с известными онтогенетическими особенностями развития детей 7-10 лет. При этом 
необходимость их уточнения применительно к процессу физического воспитания млад-
ших школьников, по нашему мнению, не вызывает сомнения, что в свою очередь влечет 
за собой потребность рассмотрения и других аспектов учебно-воспитательного процесса, 
отражающих функционально взаимосвязанные с целью учебного процесса содержатель-
ные, процессуальные и контрольно-учетные аспекты.  

В результате проведения формирующих педагогических экспериментов [4,5] 
сформированы следующие констатации: 

1. Предположение о возможности дальнейшего повышения эффективности про-
цесса физического воспитания учащихся младших классов общеобразовательных школ 
на основе существенного изменения программных проективных установок, в значитель-
ной мере меняющих его идеологию и методологическую базу, оказалось доказанным, что 
подтверждает актуальность, целесообразность и своевременность реализации данного 
подхода. 

2. Приоритетное внимание, уделяемое развитию выносливости, силе постураль-
ных мышц и координационных способностей младших школьников способствует более 
существенному повышению уровня общей физической подготовленности по сравнению 
со сверстниками, обучающимися по традиционной программе. Следует предположить, 
что установленный научный факт обусловлен решающим вкладом этих физических ка-
честв в общий уровень физической подготовленности в данном возрастном периоде он-
тогенеза человека. При этом эффективность экспериментальной программы доказана во 
всех половозрастных группах. (Таблица 1). 

Результативность педагогических воздействий определялась на основе сравни-
тельного анализа динамики абсолютных значений интегральных (ИП) и суммарных по-
казателей физической подготовленности (СПФП).  

Интегральные показатели, характеризующие уровень развития основных физиче-
ских качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости) рассчитывались на 
основе суммирования относительных оценок за результаты, показанные учащимися в 
отдельных тестах. 

Необходимо отметить, что для оценки результатов педагогических экспериментов 
использовались дополнительно разработанные пропорциальные, а не перцентильные 
шкалы, как составляющие системы педагогического контроля физической подготовлен-
ности учащихся младших классов [4]. 

Значения рассчитывались на основе суммирования баллов по всем интегральным 
показателям индивидуально для каждого школьника и дифференцированно по полу и 
возрасту.  

Анализ результатов статистической обработки экспериментальных данных позво-
лил установить существенное преимущество учащихся младших классов из эксперимен-
тальных групп по абсолютному большинству изучаемых признаков на II этапе обследо-
вания, после реализации в учебном процессе основной экспериментальной программы 
физического воспитания учащихся по интегральным показателям ловкости, силы, вынос-
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ливости, суммарным показателям физической подготовленности во всех половозрастных 
группах; по интегральным показателям быстроты в группах девочек 7-8 лет, мальчиков 
7-9 лет. 

Таблица 1 
Среднегрупповые значения интегральных и суммарных показателей физической 
подготовленности детей 7 и 10 лет контрольной и экспериментальной групп в тече-

ние педагогического эксперимента (М ± m) 
7 лет 10 лет № 

п/п 
Интегральные и суммарные пока-

затели (балл) 
Пол 

КГ  ЭГ КГ  ЭГ 
1-ый этап обследования 

д 5,59±0,38 5,43±0,36 13,32±0,60 13,41±0,58 1 Быстрота м 6,66±0,42 6,61±0,40 13,95±0,53 13,90±0,57 
д 8,32±0,54 8,30±0,48 11,40±0,61 11,43±0,62 2 Гибкость м 5,66±0,32 5,73±0,42 10,79±0,54 10,84±0,58 
д 5,43±0,30 5,38±0,32 11,75±0,64 11,68±0,61 3 Координация м 6,21±0,38 6,27±0,38 11,86±0,62 11,82±0,63 
д 5,00±0,31 5,13±0,34 9,40±0,52 9,45±0,50 4 Сила м 7,04±0,37 7,24±0,39 11,59±0,56 11,62±0,53 
д 7,87±0,51 7,79±0,43 11,38±0,49 11,43±0,57 5 Выносливость м 7,68±0,52 7,71±0,47 10,89±0,50 10,97±0,54 
д 32,21±1,84 32,03±1,54 56,64±2,20 57,40±2,26 6 Суммарный показатель физиче-

ской подготовленности (СПФП) м 33,25±1,92 33,56±1,74 69,69±2,22 59,15±2,34 
2-ой этап обследования 

д 7,12±0,44 8,43±0,41 15,26±0,63 16,87±0,61 1 Быстрота м 8,22±0,52 9,84±0,50 15,66±0,57 17,07±0,63 
д 8,82±0,53 9,24±0,51 12,03±0,62 12,44±0,51 2 Гибкость м 6,30±0,42 6,65±0,56 11,47±0,58 12,03±0,57 
д 7,61±0,47 9,07±0,49 13,87±0,67 15,91±0,64 3 Координация м 7,95±0,50 9,43±0,47 14,04±0,68 16,10±0,64 
д 6,30±0,41 7,64±0,43 10,44±0,50 11,98±0,52 4 Сила м 8,14±0,34 9,26±0,40 12,60±0,52 14,27±0,50 
д 8,93±0,54 10,65±0,52 12,42±0,51 14,18±0,55 5 Выносливость м 9,01±0,55 10,86±0,56 12,22±0,54 14,04±0,51 
д 38,78±1,94 45,03±1,92 63,26±2,23 71,38±2,43 6 Суммарный показатель физиче-

ской подготовленности (СПФП) м 39,62±2,01 46,53±2,19 66,55±2,31 73,51±2,40 
3-ий этап обследования 

д 7,04±0,41 9,21±0,44 14,88±0,53 17,24±0,61 1 Быстрота м 7,93±0,42 10,18±0,51 15,15±0,60 17,74±0,59 
д 8,75±0,54 9,34±0,49 12,20±0,52 12,72±0,52 2 Гибкость м 6,51±0,50 7,28±0,50 12,11±0,63 12,31±0,53 
д 7,39±0,43 9,87±0,42 12,84±0,57 16,41±0,64 3 Координация м 7,11±0,44 10,41±0,48 12,88±0,51 16,84±0,72 
д 5,68±0,35 8,24±0,51 9,90±0,48 12,81±0,50 4 Сила м 7,12±0,42 10,21±0,52 11,64±0,53 15,11±0,53 
д 8,37±0,46 11,38±0,57 12,05±0,57 14,54±0,61 5 Выносливость м 8,55±0,54 11,72±0,60 11,69±0,52 14,43±0,59 
д 37,23±1,85 48,04±2,34 61,87±2,10 73,72±2,54 6 Суммарный показатель физиче-

ской подготовленности (СПФП) м 37,22±1,92 49,80±2,40 63,47±2,21 76,43±2,62 

Не выявлено существенное преимущество учащихся из экспериментальных групп 
по характеристикам быстроты у 9-летних девочек и 10-летних девочек и мальчиков, а 
также по интегральным показателям гибкости во всех половозрастных группах. 
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Установлено дальнейшее увеличение преимущества учащихся из эксперименталь-
ных групп, как девочек, так и мальчиков всех возрастов после реализации второй экспе-
риментальной программы физического воспитания младших школьников в летний кани-
кулярный период (III этап обследования). 

Учащиеся всех возрастов и обеих половых групп, участвующие в реализации экс-
периментальной программы превзошли своих сверстников по всем интегральным и сум-
марным характеристикам физической подготовленности за исключением ИП гибкости. 
При этом уровень достоверности их преимущества значительно более высокий (р<0,01-
0,001), по сравнению со II этапом обследования, т.е. после реализации первой экспери-
ментальной программы физического воспитания в ходе учебного года. 

3. Возможность и целесообразность изменения проективных акцентов в экспе-
риментальных программах физического воспитания младших школьников обусловлены, 
с одной стороны, сенситивностью данного возрастного периода для развития координа-
ционных возможностей и силы учащихся и, с другой, доказанной в собственных иссле-
дованиях способностью детей 7-10 лет переносить длительные непрерывные нагрузки с 
целью развития выносливости. При этом, по нашему мнению, результаты всех форми-
рующих экспериментов являются еще одним доказательством целесообразности учета по 
своей сути общепедагогического фундаментального принципа – соразмерности и соот-
ношения применяемых форм, средств и методов обучения и воспитания половозрастным, 
природосообразным закономерностям онтогенетического и социального развития детей 
младшего школьного возраста. 

Как показали полученные данные, в целом дети 7-9 лет достаточно хорошо пере-
носят непрерывную работу средней относительной мощности ≈ 11,70 кГм/мин/кг, или ≈ 
1,9 Ватт/кг, продолжительностью от 5 мин до 8 мин. Только в единичных случаях 
(1,60%) они отказывались продолжать работу. 

У 33 учащихся (табл. 2) показатели продолжительности работы были ниже сред-
них. Каких-либо общих закономерностей (различия в длине тела, массе тела, исходных 
значениях частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) и др.) 
для данной категории детей выявлено не было. 

Таблица 2 
Градация продолжительности нагрузочного тестирования у детей разного возраста 

и пола (мин:сек) 
Пол, возраст <Х-2,1δ Х-(1,1-2δ) Х±δ 

Мальчики 7 лет <0:30 
– 

0:40 ÷ 3:53 
7 13,46% 

3:54 ÷ 9:52 
40 76,92% 

Мальчики 8 лет < 
– 

0 ÷ 2:56 
3 5,77% 

2,57 ÷ 14:55 
45 86,54% 

Мальчики 9 лет <2:06 
1 4,55% 

2:07 ÷ 5:01 
15 28,85% 

5:02 ÷ 9:59 
25 48,08% 

Девочки 7 лет < 
– 

0 ÷ 2:32 
– 

2:33 ÷ 9:39 
50 96,15% 

Девочки 8 лет < 
– 

0 ÷ 2:18 
3 5,77% 

2:19 ÷ 9:31 
46 88,46% 

Девочки 9 лет <1:58 
– 

1:59 ÷ 3:59 
5 9,62% 

4:00 ÷ 8:28 
44 84,62% 

Примечание: 0:40 ÷3:53 (мин:сек( 
n – 7 13,46 % 

где, например,  
вверху: 0:40÷3:53 (мин:сек) – продолжительность работы в мин; 
внизу слева:7 – количество детей, попавших в данный интервал; 
внизу справа: 13,46% – процент детей, попавших в данный интервал, от общего числа де-

тей. 
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У мальчиков 7-9 лет значения времени работы были выше, чем у девочек, но дос-
товерные преимущества наблюдались только у мальчиков 8 лет над девочками всех воз-
растных категорий и у мальчиков 9 лет над 7-летними девочками. Важно отметить, что 
общая физическая работоспособность у мальчиков 8 лет несколько выше, чем у 9-летних, 
однако эти различия не были статистически достоверны. У девочек в возрасте 7-9 лет 
способность к выполнению непрерывной работы оставалась практически одинаковой, но 
с тенденцией к некоторому снижению от 7 к 9 годам. 

4. Важнейшее позитивное значение для планирования общей стратегии и дости-
жения кумулятивного эффекта процесса физического воспитания младших школьников 
имеет реализация принципа непрерывности учебно-воспитательного процесса на основе 
реализации экспериментальных программ поддерживающего характера в летний канику-
лярный период. Данные программы в связи с небольшим временным периодом их при-
менения решают задачи, связанные, прежде всего со стабилизацией актуального физиче-
ского состояния детей, имеющегося на момент окончания учебного года. 

5. Проективные установки процесса физического воспитания младших школьни-
ков, отнесенных по состоянию здоровья, как к основной, так и специальной медицинской 
группе, тождественны. Это обусловлено одинаковыми тенденциями в динамике изучае-
мых показателей учащихся 7-10 лет, установленными в ходе реализации эксперимен-
тальных программ. Различия в особенностях применения экспериментальных подходов к 
развитию приоритетных физических качеств, используемых перцентильных шкал, абсо-
лютных значениях темпов прироста анализируемых характеристик детей, вполне объяс-
нимы и носят не методологический, а технологический характер, зависящий от индиви-
дуальных особенностей состояния здоровья учащихся. 

6. Возрастной интервал 7-10 лет является благоприятным периодом для закладки 
практически всех физических качеств, реализуемых в процессе двигательной активности. 
Об этом свидетельствуют как абсолютные значения интегральных и суммарных показа-
телей физической подготовленности (табл. 1), так и их темпов прироста у учащихся кон-
трольных и экспериментальных групп. Известно, что, если такой фундамент не заложен, 
то время для формирования физической и физиологической основы будущего кинезио-
логического потенциала ребенка можно считать упущенным, так как все дальнейшие ша-
ги педагогов в этом контексте окажутся алогичными, противоречащими основным зако-
нам развития моторики человека, нарушающими гармонию этого развития [1-3].  

Полученные в ходе педагогического эксперимента научные факты свидетельству-
ют о том, что организация правильного развивающего режима в целях обеспечения об-
щей физической подготовленности младших школьников при акцентированном развитии 
выносливости, координационных способностей, силы постуральных мышц оказывается 
наиболее адекватной возрастным особенностям развития кинезиологического потенциала 
ребенка и уменьшает возможности снижения уровня развития физических качеств до 
низких значений, не позволяющих эффективно решать многочисленные задачи активной 
жизнедеятельности учащихся. 

7. Экспериментальная программа физического воспитания и разработанная сис-
тема педагогического контроля физической подготовленности младших школьников как 
основа учетно-контрольного блока играют значительную роль в формировании позитив-
ной мотивации к занятиям физическими упражнениями. При этом установлено: сущест-
венное повышение, по оценке учащихся, чувства удовлетворения от самого процесса фи-
зического воспитания, что способствует возникновению такого психологического фено-
мена, как удовлетворенность, обусловливающего возникновение субъективной позитив-
ной оценки ребенком своей роли в собственном физическом совершенствовании; усиле-
ние интереса детей к улучшению своего физического состояния в связи с применением 
перцентильных шкал, учитывающих особенности физического развития учащихся; тен-
денция к изменению структуры мотивационно-потребностной сферы детей 7-10 лет в 
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контексте выдвижения на передовые позиции по мере взросления школьников мотивов 
более высокого, социального порядка.  

Социологические исследования, проведенные в ходе педагогического эксперимен-
та, позволили выявить динамику мотивов в занятиях физической культурой детей 9 лет 
контрольной и экспериментальной групп. Установлено, что до эксперимента у учащихся 
обеих групп, как у мальчиков, так и у девочек, мотивы, характеризующие удовлетворе-
ние самим процессом физкультурных занятий являются ведущими. 

Так, мотиву «люблю, нравится» отдали предпочтение в среднем 31,2% опрошен-
ных детей контрольной группы и 30,7% экспериментальной. Для 31,2% детей контроль-
ной и 34,6% экспериментальной групп ведущим является мотив «интересно, весело». 

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

У детей экспериментальной группы наблюдается ценностная переориентация в 
потребностях физкультурными занятиями. Приоритетным для учащихся обоего пола 
данной группы становится мотив «для укрепления здоровья», характеризующий перспек-
тивы процесса физкультурной деятельности (мальчики – 30,8%, девочки – 34,5%). Более 
того, начинают появляться, что не наблюдается у детей контрольной группы, более зна-
чимые мотивы к занятиям физическими упражнениями, такие как: «укреплять характер, 
волю» (мальчики – 7,7%), «расширяет знания» (мальчики – 7,7%, девочки – 10,3%), «раз-
вивает эстетические качества» (девочки – 7,0%). Итак, в ходе педагогического экспери-
мента показана принципиальная возможность формирования мотивов и потребностей в 
занятиях физической культурой. 

Таким образом, представленные результаты исследований по нейтрализации де-
терминант возникновения педагогических рисков свидетельствуют об эффективности 
нового подхода к формированию программно-нормативных основ физического воспита-
ния младших школьников, базирующегося на приоритетном развитии выносливости, си-
лы постуральных мышц и координационных способностей учащихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях очевиден разрыв между степенью подготовленности вы-
пускников вузов и факультетов к работе в условиях свободного трудоустройства и рас-
тущими запросами общества. Реальным становится угроза функциональной неподготов-
ленности специалистов к удовлетворению социального заказа в современных условиях и 
девальвации его общественной значимости [2] обращают внимание на несоответствие 
содержания высшего профессионального образования новым социальным требованиям, 
потребностям личности, условиям жизни и деятельности человека. Назрела необходи-
мость смены организационно-управленческой парадигмы системы подготовки специали-
стов - приобретать не только знания и умения, но и навыки профессионального самосо-
вершенствования [1, 3]. 

Ключевыми моментами решения проблемы повышения эффективности физиче-
ской подготовки студентов к их будущей профессии инженера производственно-
строительных конструкций являются:  

− разработка профессиограммы будущего специалиста как ориентира для со-
вершенствования процесса физического воспитания;  

− рациональное планирование учебной нагрузки по физическому воспитанию и 
увеличение объема двигательной активности студентов за счет самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первичные исследования, проведенные на выпускниках вуза последних пяти лет в 
количестве 328 человек, показали, что для успешной профессиональной деятельности в 
качестве инженера производственно-строительных конструкций человек должен обла-
дать вестибулярной устойчивостью, стрессоустойчивостью и высокой помехоустойчиво-
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стью, быть способным выполнять работу, сопряженную с физическим и психическим 
напряжением, и при этом быстро принимать решения в меняющейся ситуации. Показано, 
что у молодых специалистов, успешно выполняющих свою работу, существенно выше 
показатели физической работоспособности, кистевой и становой силы, показатели памя-
ти, точность воспроизведения усилий и движений.  

Полученные в процессе исследования данные позволили определить основное со-
держание авторской комплексной методики профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих инженеров.  

В блок теоретических знаний вошли два раздела, в первом из которых даны ос-
новные понятия теории и истории физической культуры, профессионально-прикладной 
физической подготовки и определены средства, необходимые для подготовки студентов 
к их будущей профессии инженера производственно-строительных конструкций. Второй 
раздел посвящен особенностям развития физических кондиций студентов и проблемам 
организации самостоятельными занятиями физическими упражнениями, способствую-
щими подготовке к работе по избранной специальности, поддержанию работоспособно-
сти и уровня здоровья будущих специалистов.  

Профессиограмма и данные, полученные в процессе исследования, позволили оп-
ределить основное содержание авторской комплексной методики профессионально-
прикладной физической подготовки будущих инженеров, в которую, помимо теоретиче-
ской программы, вошло акцентированное развитие силовых, координационных способ-
ностей, специальной выносливости и элементы психорегуляции.  

В то же время исследования показали, что исходный уровень физической подго-
товленности студентов как контрольной, так и экспериментальной групп оценивается как 
«низкий», причем уровень здоровья студентов первого курса оценивается как «низкий» 
со средним баллом «1». Это также было учтено при разработке экспериментальной мето-
дики, основанной на направленном дозировании физической нагрузки в зависимости от 
требований профессиональной деятельности, функционального состояния и уровня фи-
зической подготовленности занимающихся.  

Как видно из рисунка 1, в качестве средств комплексной экспериментальной мето-
дики профессионально-прикладной подготовки были использованы специальные знания 
по предмету «Физическая культура», упражнения на совершенствование необходимых 
для будущей трудовой деятельности физических способностей (силы, координации и 
выносливости) и мероприятия по совершенствованию психофизических качеств (дыха-
тельные упражнения и асаны йоги). 

Положительное влияние занятий по экспериментальной программе сказалось поч-
ти на всех исследуемых показателях: статистически достоверно улучшились показатели 
массы тела, объема талии, силы мышц рук и ЖЕЛ. Все эти улучшения статистически 
достоверны. В контрольной группе изменения коснулись только динамометрии правой 
руки, причем эти сдвиги меньше, чем в экспериментальной группе. 

За время проведения эксперимента в экспериментальной группе статистически 
достоверно улучшились показатели физической подготовленности, результаты тестиро-
вания жизненной емкости легких и физической работоспособности. В контрольной груп-
пе достоверных изменений практически не наблюдалось. 

В экспериментальной группе наблюдается достоверное улучшение результатов 
тестирования профессионально-значимых качеств в восьми из десяти случаев. 

Ориентация экспериментальной программы на формирование профессионально-
прикладной физической подготовленности способствовала возникновению у студентов 
потребности в приобретении необходимых умений и навыков для профессиональной 
деятельности. 
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Рис. 1 Схема организации работы по совершенствованию физических кондиций студен-
тов экспериментальной группы 

ВЫВОДЫ  

1. Длительное воздействие особенностей будущей профессиональной деятельно-
сти и неблагоприятных факторов труда отрицательно сказываются на состоянии здоро-
вья, уровне физического развития, физической подготовленности учащихся учреждений 
среднего профессионального образования.  

2. Профессиографические исследования профессии специалиста в области инже-
нерно-строительных конструкций, анализ литературы, педагогические наблюдения, ан-
кетирования позволили выявить структуру профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих специалистов, способствующую укреплению здоровья молодежи и 
подготовки к будущей профессиональной деятельности.  
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и оперативного уровня управления физкультурно-оздоровительной работой. Описанная идея стро-
ится на принципах построения управления оздоровительной работы дошкольного учреждения как 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдающиеся негативные тенденции в состоянии здоровья детей свидетельст-
вует о том, что задачи их оздоровления продолжают оставаться наиболее приоритетными 
в деятельности дошкольного учреждения.  

О необходимости внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения 
мероприятий по укреплению здоровья детей говорят многие авторы [4,6]. Огромными 
возможностями в решении данной задачи обладают средства физической культуры [2,8].  

Особое значение, по мнению исследователей [5,7], приобретает здоровьеформи-
рующая функция физической культуры в условиях современной экологической ситуа-
ции. Экологический кризис, еще недавно не угрожавший человечеству сколько-нибудь 
серьезно, к настоящему времени дает о себе знать уже в масштабе всей планеты. Особен-
но он проявился в индустриально развитых регионах, центрами которых являются круп-
ные урбанизированные социумы – мегаполисы и агломерации. Воздействию негативных 
экологических факторов подвергается все городское население, но наиболее страдают 
дети. 

Социальный заказ и конкретные запросы семьи предопределяют функциональный 
диапазон и задачи дошкольного учреждения. Одной из основных задач деятельности до-
школьного учреждения является формирование, сохранение и укрепление здоровья ре-
бенка. Это особо актуально в связи с подготовкой к обучению в школе [1]. В то же время, 
наблюдается противоречие между возможностями занятий физическими упражнениями с 
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целью оздоровления детей и уровнем их реализации. Необходимо заметить, что органи-
зация оздоровительного (как образовательного и воспитательного) процесса в дошколь-
ном учреждении основана на управленческих действиях руководителя педагогического 
коллектива. 

На настоящем этапе цель управления процессом оздоровления – это создание ус-
ловий, способствующих формированию, сохранению и укреплению его здоровья в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения. Однако, в настоящее время, успешное 
достижение этой цели сопряжено с преодолением ряда трудностей. В первую очередь, 
это связано с недостаточной разработанностью научно-теоретических основ в вопросах 
управления процессом оздоровления в дошкольном учреждении, а также уровнем про-
фессиональной компетентности руководителя и педагогов, работающих в дошкольном 
учреждении в вопросах организации и проведении физкультурно-оздоровительной рабо-
ты.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с вышесказанным в исследовании была поставлена задача определения 
структуры управления оздоровлением детей специфики деятельности дошкольного уч-
реждения. 

Известно, что эффективность любой системы управления во многом зависит от 
применяемых ею инструментов управления. В связи с этим, кА отмечено в [3], можно 
выделить три принципиально различных инструмента управления, которые за свою ис-
торию выработало человечество.  

Первый – это иерархия, где основным средством воздействия являются отношения 
власти подчинения, принуждение человека сверху, контроль над распределением благ. 

Второй – культура, т.е. вырабатываемые и признаваемые обществом ценности и 
социальные нормы, которые заставляют человека вести себя так, а не иначе.  

Третий – это рынок, т.е. сеть равноправных отношений по горизонтали, основан-
ных на купле-продаже продукции и услуг, на отношениях собственности, свободы и де-
мократии. 

В недалеком прошлом, в качестве мощного средства управления, общество приме-
няло культуру, воздействия на своих членов через идеологию, членство в партии, ис-
пользуя средства информации. Сегодня этот механизм управления не работает. Однако в 
дошкольных образовательных учреждениях сохранилась иерархия (значительно более 
жесткая, чем в любых других образовательных учреждениях). Все, как и в прошлые го-
ды, имеет линию подчинения, вышестоящую инстанцию. Но параллельно начинают раз-
виваться рыночные механизмы управления. В дошкольном учреждении носителями 
идеологии рынка выступают, в первую очередь, родители. Именно на их заказ сегодня 
ориентируется в своей деятельности дошкольное учреждение.  

В основу управления в дошкольном учреждении ставится управление образова-
тельным, воспитательным и оздоровительным процессами. С позиции управления до-
школьное учреждение является предприятием, которое производит образовательные, 
воспитательные и оздоровительные услуги.  

Для выявления оптимальных условий управления системой оздоровления необхо-
димо обобщение показателей и свойств больших, сложных систем, составляющих под-
систем, типовых процессов и элементов всех уровней. Обобщающие принципы построе-
ния управления оздоровлением детей в дошкольном учреждении как открытой системы 
представлены в таблице.  

Структура управления любой организации традиционно делится на три уровня: 
стратегический, тактический (или функциональный) и операционный. 

Уровни управления (вид управленческой деятельности) определяются сложностью 
решаемых задач. Чем сложнее задача, тем более высокий уровень управления требуется 
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для ее решения. При этом следует понимать, что более простых задач, требующих не-
медленного (оперативного) решения, возникает значительно большее количество, а зна-
чит, и уровень управления для них нужен другой - более низкий, где принимаются реше-
ния оперативно. При управлении необходимо также учитывать динамику реализации 
принимаемых решений, что позволяет рассматривать управление под углом временного 
фактора. 

Таблица 
Принципы построения управления оздоровительной работы дошкольного учрежде-

ния как открытой системы 
№ Принципы 

построения Содержание 

1. Целостность 
системы  

Единство и взаимодействие элементов системы. На внешние воздействия сис-
тема реагирует как единое целое.  

2. Взаимосвя-
занность и 

взаимодейст-
вие элементов

Компоненты системы связаны прямой и обратной связью. Например, улучше-
ние здоровья детей происходит в результате взаимодействия организации оз-
доровительной работы, сотрудников ее осуществляющих, созданных условий и 
т.п. 

3. Обусловлен-
ность функ-

ций 

Функции дошкольного учреждения по оздоровлению детей формируются и 
изменяются не произвольно, а в соответствии с целями оздоровительной рабо-
ты, требованиями спроса на оздоровительные услуги, наличием ресурсов и т.д. 

4. Иерархич-
ность 

На любых вертикальных или горизонтальных уровнях системы должно обеспе-
чиваться иерархическое взаимодействие между элементами (звеньями техноло-
гической цепочки, структурными подразделениями, отдельными сотрудниками 
и т.д.). 

5. Автоном-
ность элемен-

тов 

На любых вертикальных и горизонтальных уровнях системы четко разграничи-
ваются функции, не зависящие от действий других подразделений. Например, 
методист учреждения, врач, специалисты по физической культуре и т.д. вы-
полняют функции, не зависящие друг от друга, т.е. действуют автономно. 

6. Согласован-
ность, син-
хронность, 
ритмичность

Все звенья и структурные элементы системы синхронизированы во времени и 
согласованы с основными целями дошкольного учреждения по оздоровлению 
детей при использовании строго определенных методов и приемов (регламенты 
проведения оздоровительных мероприятий, инструкции, нормативные требо-
вания техники безопасности и т.п.). 

7. Адаптив-
ность, гиб-

кость 

Приспособляемость системы к изменениям, например, приспособляемость со-
трудников учреждения к новому физкультурному оборудованию, к инноваци-
онным оздоровительным технологиям, новому режиму дня и т.д. 

8. Управляе-
мость 

Упорядоченность информационных и организационно-методических действий, 
регулярность выполнения функций по команде управляющего звена.  

9. Многофунк-
циональность, 
многоаспект-

ность 

Способность системы к переналаживанию, внедрению новшеств, быстрому 
переобучению персонала, изменению оздоровительных технологий и расшире-
нию их использования, обновлению и т.д. 

10. Прозрачность Единство требований ко всем звеньям системы, единая система поощрений и 
санкций, нормативов и регламентирующей базы. Возможность переориентации 
под влиянием внешних воздействий. 

11. Оптималь-
ность 

Возможность оптимизации усилий всех подразделений, нацеленность на глав-
ные задачи.  

Оперативный уровень управления обеспечивает быстрое реагирования на измене-
ние ситуации на основе входной текущей информации. На этом уровне достаточно вели-
ки как объем выполняемых операций, так и динамика принятия управленческих реше-
ний. Этот уровень управления часто называют оперативным из-за необходимости реше-
ние многократно повторяющихся задач и операций. На уровне оперативного (операцион-
ного) управления большой объем занимают учетные задачи. В процессе оздоровления 
учетными задачами могут выступать: учет количества дней, пропущенных по болезни, 
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учет времени на проведения оздоровительных мероприятий, диагностика физического 
развития и физической подготовленности детей.  

Тактический (функциональный) уровень управления обеспечивает решение задач, 
требующих предварительного анализа информации, подготовленной на операционном 
уровне. На этом уровне большое значение приобретает такая функция управления, как 
анализ. Объем решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. При этом не 
всегда удается выработать нужное решение оперативно, требуется дополнительное время 
на анализ, осмысление, сбор недостающих сведений и т.п. Управление связано с некото-
рой задержкой от момента поступления информации до принятия решений и их реализа-
ции, а также от момента реализации решений до получения реакции на них. Результаты 
принимаемых управленческих решений также проявляются спустя некоторое время. 

Например, на основании анализа данных о состоянии здоровья детей осуществля-
ется выбор оздоровительных технологий, прогнозируется возможное улучшение состоя-
ния здоровья детей, определяются потенциальные риски.  

Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений, на-
правленных на достижение долгосрочных стратегических целей дошкольного учрежде-
ния в области оздоровления детей. Поскольку результаты принимаемых решений прояв-
ляются спустя длительное время, особое значение на этом уровне имеет такая функция 
управления, как стратегическое планирование. Часто стратегический уровень управления 
называют стратегическим или долгосрочным планированием. Правомерность принятого 
на этом уровне решения может быть подтверждена спустя достаточно длительное время. 
Могут пройти месяцы или годы. Ответственность за принятие управленческих решений, 
особенно в вопросах, касающихся здоровья детей, чрезвычайно велика и определяется не 
только результатами анализа, профессиональной интуицией руководителя, но и эксперт-
ными заключениями специалистами (учеными, врачами, педагогами) в этой области. 

Например, на основании анализа экологической ситуации в районе принимаются 
решения об изменении физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учрежде-
нии, о привлечении сотрудников научных организаций для обоснования дальнейшей дея-
тельности коллектива учреждения по оздоровлению детей.  

В соответствии с уровнями управления целесообразно рассмотрение и деятельно-
сти сотрудников дошкольного учреждения по оздоровлению детей.  

На рисунке 1 показано соответствие должностей сотрудников дошкольного учре-
ждения уровням управления процессом оздоровления. 

На верхнем, стратегическом, уровне управления – руководитель дошкольного уч-
реждения и его заместитель по научной работе (если такой имеется). Основная их задача 
- стратегическое планирование деятельности дошкольного учреждения по оздоровлению 
детей и координация внутриоганизационной тактики управления этим процессом. 

На среднем, тактическом, уровне – методист и специалисты дошкольного учреж-
дения, непосредственно отвечающие за организацию физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении (руководитель физического воспитания, врач, инст-
руктор по плаванию, инструктор лечебной физкультуры, психолог и т.п.). Основная за-
дача - тактическое управление при решении основных функций в сфере оздоровления 
детей (в первую очередь, средствами физической культуры). 

На оперативном (операционном) уровне – сотрудники, которые ежедневно вклю-
чены в деятельность по оздоровлению детей (воспитатели, помощники воспитателей, 
медицинские сестры и т.п.). Основная задача - оперативное реагирование на изменение 
ситуации в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Управление оздоровлением детей в дошкольном учреждении представляет собой 
комплекс взаимосвязанных процессов стратегического, тактического и оперативного 
управления этим видом деятельности (рис. 2).  
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Рис. 1. Пирамида сотрудников дошкольного учреждения по уровням управления физ-

культурно-оздоровительной работой 
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Рис. 2. Взаимодействие стратегического, тактического и оперативного компонен-

тов в управлении оздоровлением в дошкольном учреждении 

Известно, что здоровье детей в конкретном дошкольном учреждении формируется 
под влиянием многих факторов, в частности, социальных условий, качества окружающей 
среды, организации медицинского обслуживания, на территории где он проживает. Для 
разработки приоритетов в управлении процессом оздоровления важно знать, в какой ме-
ре здоровье детей зависит от перечисленных выше факторов, и какие из них следует учи-
тывать в первую очередь. В этой связи, построение системы управления оздоровлением 
должно начинаться с анализа информации о внешней среде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дошкольном детстве закладываются основы общей культуры личности, компо-
нентом которой является культура здоровья. Ситуация в обществе требует от педагога 
нового уровня профессионализма как специалиста по развитию ребенка, инновационных 
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взглядов на проблему здоровья и решительных действий, позволяющих создать прочный 
фундамент здоровья ребенка.  

В образовательном учреждении наиболее эффективно проблему оздоровления 
можно решать при использовании занятий физическими упражнениями. Сегодня разра-
ботано значительное число новых методик оздоровления дошкольников средствами фи-
зической культуры. В то же время, какие бы перспективные педагогические инновации 
физкультурно-оздоровительной работы ни были предложены, при некачественном 
управлении дошкольным учреждением нельзя надеяться на адекватное и результативное 
их освоение. 
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В образовательном учреждении наиболее эффективно проблему оздоровления 
можно решать при использовании занятий физическими упражнениями. Сегодня разра-
ботано значительное число новых методик оздоровления дошкольников средствами фи-
зической культуры. В то же время, какие бы перспективные педагогические инновации 
физкультурно-оздоровительной работы ни были предложены, при некачественном 
управлении дошкольным учреждением нельзя надеяться на адекватное и результативное 
их освоение. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам прогнозирования уровня результатов предстоящих стартов лег-
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Смысл спортивной тренировки как целенаправленного педагогического процесса, 
включающего комплекс разносторонних воздействий на личность спортсмена, в целом 
сводится к управлению [2,7]. 

Управление подготовкой спортсмена – систематически осуществляемое, созна-
тельное, целенаправленное и активное воздействие на процесс тренировки в целом и на 
отдельные его компоненты на основе познания и использования, выявленных и установ-
ленных закономерностей, прогрессивных тенденций с учётом прошлого, настоящего и 
прогнозируемого состояния подготовленности и готовности спортсмена [1,4,11,17].  

Большинство специалистов в своей работе используют метод выбора информаци-
онных параметров, присущих конкретному виду спортивной деятельности, для повыше-
ния качества оценки уровня специальной технической и физической подготовленности 
[1-7,10,11,13,14]. Информативность параметров определяется степенью их влияния на 
результат в основном упражнении. Количество различных сторон подготовленности, 
должно быть достаточно большим, чтобы глубже вникнуть в суть тренировочного про-
цесса, однако использование большого числа показателей весьма трудоемки, отнимают у 
спортсменов много времени. Поэтому важен выбор минимально необходимого комплек-
са показателей, позволяющих оценить уровень подготовленности. Для эффективного 
планирования и контроля тренировочного процесса необходимо ориентироваться на дос-
тижение определённого результата в конкретном соревновательном упражнении, также 
необходимо достигать определённого спортивного уровня в педагогических тестах, ха-
рактеризующих развитие того или иного специального физического качества в конкрет-
ной дисциплине, а также чётко систематизировать использование данных тестов в тече-
нии всего макроцикла. Выявление значений тестов, характеризующих определённый 
спортивный результат, наиболее эффективно осуществляется на основе формирования 
математического аппарата расчёта [5,6,14,17]. 

Любой вид спорта характеризуется проявлением специальных физических ка-
честв, являющихся специфической предпосылкой достижений [8,10]. На каждой легкоат-
летической дистанции совокупность специальных физических качеств различна, поэтому 
своим составом отличается и используемая батарея тестов. Необходимо учитывать, что 
многие беговые дисциплины требуют от спортсмена на дистанции проявления взаимоис-
ключающих физических качеств. Например, на дистанции 400м специальными физиче-
скими качествами являются скоростно-силовые и специальная выносливость. Поэтому 
при анализе подготовленности спортсмена необходимо учитывать, что уровень развития 
одного специального физического качества может быть выше уровня другого, конфликт-
ного.  

Большинство атлетов-паралимпийцев с нарушением зрения на ответственных со-
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ревнованиях выступают на нескольких смежных дистанциях, поэтому, исхода из прин-
ципа адекватной минимизации общей совокупности тестов не вносятся различия гло-
бального характера в подборе тестов, используемых в смежных беговых дисциплинах. 
По мнению специалистов в области адаптивной физической культуры тренировочная 
деятельность спортсмена, а также контроль уровня подготовленности в адаптивном 
спорте, в том числе в беговых видах лёгкой атлетике должен строиться с обязательным 
учетом особенностей нозологии атлетов-паралимпийцев [3,4,9,11,12,13,15,17]. 

Для определения уровня развития специальных физических качеств нами были 
сформированы батареи педагогических тестов. Тесты были подобраны таким образом, 
чтобы с одной стороны были достаточно доступны для использования в практике учеб-
но-тренировочного процесса, с другой стороны высоко коррелировали с результатом со-
ревновательной дисциплины. Батарея тестов атлетов-паралимпийцев с нарушением зре-
ния, специализирующихся в беге на дистанцию 100 метров, включала: бег на 30м со 
старта, бег 60м со старта, бег на 150м, прыжок в длину с места, для атлетов Т12 и Т13 
спортивно-медицинских классов также был включен тройной прыжок в длину с места. 
Для бегунов, специализирующихся на 200 метров дистанции, батарея тестов включала: 
бег на 30м со старта, бег 60м со старта, бег на 150м, бег на 300м, прыжок в длину с места, 
для атлетов Т12 и Т13 классов тройной прыжок в длину с места и десятерной прыжок с 
места. Для бегунов, специализирующихся в длинном спринте - 400 метров, были выбра-
ны следующие тесты: бег 60м со старта, бег на 150м, бег на 300м, бег на 500м прыжок в 
длину с места, для атлетов Т12 и Т13 классов десятерной прыжок с места.  

Был сформирован аппарат расчёта модельных характеристик, наполняющих уров-
невую модель и соответствующих определённому результату в основном соревнователь-
ном упражнении на спринтерских дистанциях у мужчин и женщин. Было рассчитано бо-
лее 600 значений педагогических тестов, характеризующих определённые значения ре-
зультата в основном соревновательном упражнении (спринтерские легкоатлетические 
дистанции).  

На основе видеоанализа соревновательной деятельности квалифицированных и 
высококвалифицированных атлетов-паралимпийцев с нарушением зрения в беговых 
спринтерских дисциплинах с последующим биомеханическим анализом нами были уста-
новлены особенности влияние нозологического фактора на технику выполнения упраж-
нений. Всего было выполнено 112 обследований на основе видеоданных с летних Чем-
пионатов России легкоатлетов с нарушением зрения 2008, 2009, 2010гг. Так, к данным 
элементам техники бега относятся: низкий старт (в 13 спортивно-медицинском классе 
средняя скорость стартовой реакции атлетов – 0,15с; в Т12 классе – 0,18с; в Т11 классе – 
0,24с). В беге по виражу у атлетов 11 спортивно-медицинского класса выявлено измене-
ние угловых значений основных двигательных локомоций, что отрицательно влияет на 
временные характеристики выполнения упражнения. Данный факт связан с особенно-
стями выполнения соревновательного упражнения (наличие лидера).  

На протяжении становления спортивного мастерства спортсмен проходит путь от 
«младших» разрядов до наивысшей точки своей спортивной карьеры, достигая качест-
венно новые уровни, выражаемые через спортивный результат. Нами разработана 5-ти 
ступенчатая уровневая модель подготовленности квалифицированных и высококвалифи-
цированных атлетов с нарушением зрения на примере классических легкоатлетических 
спринтерских дистанций среди мужчин и женщин (рисунок). Уровни основаны на дан-
ных «Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК)» по видам спорта (спорт 
слепых) – приказ Росспорта от 27.11.2006 N 784 об утверждении ЕВСК, приказ Росспор-
та от 23.11.2010 N 1262 об утверждении ЕВСК и на официальных результатах последних 
прошедших летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине. За уровневые значения бы-
ли взяты нормативы кандидата в мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта междуна-
родного класса, результаты соответствующие 3 месту на Паралимпийских играх 2008 
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года и соответствующие 1 месту на ПИ 2008. Каждый из представленных уровней выра-
жен через результаты батареи педагогических тестов (модельные характеристики), ха-
рактеризующих развитие специальных физических качеств. 

 
Рис. Схема уровневой модели подготовленности легкоатлетов-паралимпийцев с наруше-

нием зрения в беговых видах 

Разработанная уровневая модель апробирована на спортсменах Паралимпийской 
сборной команды России по лёгкой атлетике с нарушением зрения на учебно-
тренировочных сборах в 2010г. Разработка дала положительный эффект и способствова-
ла успешному выступлению атлетов сборной команды России с нарушением зрения в 
январе 2011г на IPC Чемпионате мира по лёгкой атлетике в Новозеландском Крайсчерче. 
На данном спортивном форуме Российские спринтеры с нарушением зрения выиграли 5 
медалей – 4 золотых и 1 серебряную. Все медали завоёваны мужчинами. Победы одер-
жаны: в беге на 100м, 200м, 400м (спортивно-медицинский класс Т13), в эстафете 
4 100м (Т11-13), второе место завоёвано в беге на 100м (Т11). 
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Мотивы увлечения экстремальными видами спорта остаются до настоящего вре-
мени слабоизученными. Объектом исследования были выбраны – мужчины и женщины в 
возрасте от 14 до 65 лет занимающиеся (экспериментальная группа) и не занимающиеся 
(контрольная группа) экстремальными видами спорта.  

С 2008 г. проводилось исследование по выявлению гендерных различий мотива-
ции выбора экстремальных видов спорта и ее структуры. В нем приняло участие 66 чело-
век спортсменов-экстремалов (в т.ч. 18 женщин). Исследование проводилось как в спор-
тивных клубах экстремальных видов спорта Москвы и Санкт-Петербурга, так и со спорт-
сменами-одиночками.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ групп не занимающихся экстремальными видами спорта 
(контрольная группа – 0) и атлетов (экспериментальная группа – 1) по методу вычисле-
ния уровня статистической достоверности различия средних по критерию t-Стьюдента на 
уровне значимости р≤0,05 показал, что существует достаточно много параметров лично-
стных качеств отличающих спортсменов-экстремалов. Отличаются также и структура 
мотивов. Психологический портрет занимающихся экстремальными видами спорта в оп-
ределенной степени описывается личностными качествами по шкалам следующих мето-
дик: многофакторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла и опросника К.Леонгарда – 
Н.Шмишека. 

В экспериментальной группе более ярко и статистически достоверно, чем в кон-
трольной проявляются:  

− уверенность в себе, доминантность на уровне чуть выше средних оценок 
(шкала E – «независимость – подчиненность»);  

− смелость, склонность к риску, богатство эмоциональных реакций (шкала H – 
«смелость – робость»);  

− умение ладить с людьми, хорошо взаимодействовать в коллективе (шкала L – 
«подозрительность – доверчивость»), но это только в сравнении с контрольной группой – 
учитывая средние значения шкалы (3 – 5 стенов). Спортсмены-экстремалы достаточно 
«подозрительны» и «недоверчивы», их интересы направлены в основном на себя; тен-
денции к экспериментированию, сомнению в существующих принципах, радикализму 
(шкала Q1 – «радикализм – консерватизм»);  

− несоблюдению правил, подчинение своим страстям (шкала Q3 – «высокий 
самоконтроль – низкий самоконтроль»);  

− атлетам присуща большая подвижность, общительность, высокий жизненный 
тонус, но иногда стремление к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с 
другими, склонность к чревоугодию и иным радостям жизни («гипертимный тип»), хотя 
надо отметить, что 14,02 балла «экстремалов» попадают в диапазон всего лишь «наличие 
признаков по данному типу акцентуации»;  

− наличие демонстративности поведения, авантюризму, артистизму, стремле-
нию к лидерству, эмоциональная лабильность – быстрая смена настроений («демонстра-
тивный тип»);  

− практически отсутствуют признаки слабости волевых усилий, подавленности 
настроения, медлительности и пр. («дистимичный тип»), при этом испытуемые кон-
трольной группы более склонны домашней жизни, индивидуализму, ведению замкнутого 
образа жизни; способность восторгаться, восхищаться, контактность, активность, улыб-
чивость, бесконфликтность («экзальтированный тип»). 

Экспериментальная группа характеризуется более высокой «нервно-психической 
устойчивостью» (методика «Прогноз»). В выборе профессии мотивируется внутренне 
индивидуально значимыми мотивами (по методике «Мотивы выбора профессии» О.Н. 
Истратовой), чем внутренне социально значимыми и внешние отрицательными мотива-
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ми; 
Атлеты более мотивированы на успех, чем на избегание неудач (по методике Т. 

Элерса). При этом спортсмены более ориентированы на действие, чем на состояние (по 
методике Ю. Куля). А потребность аффилиации удовлетворяют «стремлением к людям» 
больше, чем боязнь быть отвергнутым (по методике Махрабяна). В мотивации достиже-
ния доминирует стремление к успеху. 

Статистически достоверные различия указывают на следующие особенности жен-
щин, избравших экстремальные виды спорта:  

− возраст спортсменок (испытуемых) колеблется в диапазоне от 14 до 42 лет, со 
средним значением около 21 года; 

− они ярко проявляются уверенность в себе (шкала E – «независимость – под-
чиненность»);  

− более доверчивы, у них более развито умение ладить с людьми, хорошо взаи-
модействовать в коллективе (шкала L – «подозрительность – доверчивость»);  

− иногда проявляются богатое воображение, но некоторую беспомощность в 
практических делах (М – «непрактичность – практичность»);  

− имеют некоторую склонность к экспериментированию, сомнению в сущест-
вующих принципах, радикализму (Q 1 – «радикализм – консерватизм»);  

− к несоблюдению правил, подчинению своим страстям (Q 3 – «высокий само-
контроль – низкий самоконтроль»);  

− зачастую проявляют взволнованность, раздражительность, нетерпеливость, 
избыток побуждений, не находящих разрядки, возбужденность (Q 4 – «напряженность – 
релаксация»).  

По типам акцентуаций (методика Леонгарда – Шмишека) спортсменки-
экстремалы – это в большей степени «экзальтированный тип», способный восторгаться, 
восхищаться, достаточно контактный, активный, улыбчивый, бесконфликтный; с другой 
стороны им не чужд «дистимичный тип», у которого практически отсутствуют признаки 
слабости волевых усилий, подавленности настроения, медлительности и пр.  

Женщины, избравшие экстремальные виды спорта, мотивированы более внутрен-
не индивидуально значимые побуждениями, чем внешние отрицательными (по методике 
«Мотивы выбора профессии» Истратовой); они обладают относительно высокой нервно-
психической устойчивостью; ориентированы на успех (по Т. Элерсу) и более ориентиро-
ваны на действие, чем на состояние (по Ю. Кулю); у них достаточно высока потребность 
аффилиации «стремление к людям» (по Мехрабяну); в мотивации достижения ярко про-
явлено стремление к успеху (по Мехрабяну).  

Статистически достоверные различия указывают на следующие особенности муж-
чин, избравших экстремальные виды спорта: не отличаясь большой «сообразительно-
стью» (шкала В – «ограниченное мышление – сообразительность») спортсмены-
экстремалы имеют относительно высокие показатели по «эмоциональной устойчивости» 
(шкала С), проявляя стабильность в поведении, уживчивость в группе, не боязнь слож-
ных ситуаций, при этом демонстрируют уверенность в себе, доминантность (E – «незави-
симость – подчиненность»), смелость, склонность к риску, повышенную готовность 
иметь дело в незнакомыми вещами (H – «смелость – робость»), тенденции к эксперимен-
тированию, сомнение в существующих принципах, радикализм (Q 1 – «радикализм – 
консерватизм»), независимость во взглядах, самостоятельные решения, действия (Q 2 – 
«самостоятельность – внушаемость»); нередко за спортсменами водится несоблюдение 
общепринятых правил, подчинение своим страстям (Q 3 – «высокий самоконтроль – низ-
кий самоконтроль»). По сравнению с женщинами-спортсменками мужчины более спо-
койны, уверенны в себе (О – «тревожность – спокойствие»).  

По типам акцентуаций (методика Леонгарда – Шмишека) спортсмены - экстрема-
лы, в сравнении с «не спортсменами», практически не отличаются от женщин – им также 
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преимущественно присущ в большей степени «экзальтированный тип» с добавлением 
«дистимичного типа». Но спортсменки ярче проявили себя по шкале «педантичный тип», 
что свидетельствует о наличии у них признаков (ниже среднего) относительно повышен-
ной ригидности психических процессов, большей склонности к аккуратности и педан-
тичности.  

Сочетание высоких показателей нервно-психической устойчивости у спортсменов-
экстремалов со склонностью спортсменок-экстремалов к аккуратности и педантичности 
вполне вероятно создает состояние «взаимного притяжения» и влияет на специфическую 
атмосферу экстремальных видов спорта. Тем не менее, это не единственные различие 
мужчин и женщин, избравших экстремальные виды спорта. 

Статистически достоверные различия наблюдаются по возрасту – женщины, зани-
мающиеся экстремальными видами спорта моложе своих коллег мужчин. Стаж занятий 
спортом у женщин – полтора года в среднем, а мужчин 4,38 года. Сказанное выше, ско-
рее всего, объясняет тот факт, что «уровень спортивного мастерства» у мужчин в сред-
нем по группе выше, чем у женщин. 

По тесту «мотив выбора профессий», а также по методике В.И. Тропникова стати-
стически достоверных различий нет. 

Статистически достоверное различие наблюдается только по шкале «Мотив соци-
ального самоутверждения» (шСС) методики А.В. Шаболтаса – у мужчин сильнее стрем-
ление проявить себя, выражающееся в том, что занятия спортом и достигаемые при этом 
успехи рассматриваются и переживаются с точки зрения личного престижа, уважения 
знакомыми, зрителями.  

Что касается ценностных ориентаций в карьере (методика «Якоря карьеры» Э. 
Шейна), то на фоне более высоких показателей у мужчин по шкале предпринимательст-
во, женщины больше тяготеют к какой-либо стабильности (вполне вероятно именно этот 
фактор говорит о невысоком количестве женщин в этом спорте и большей «текучести 
кадров»). При этом для женщин превалирующим мотивом является стабильность места 
жительства, главное – жить в своем городе (минимум переездов, командировок).  

Корреляционный анализ данных групп женщин и мужчин выявил в каждой группе 
многочисленные статистически достоверные связи. Анализ связей с переменной «уро-
вень спортивного мастерства» (УСМ) показал, что у женщин (рис 1.) более сложная лич-
ностно-мотивационная картина, чем у мужчин (рис. 2). 

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда личностно-мотивационных связей у женщин, избравших 

экстремальные виды спорта 

Многомерный регрессионный анализ данных атлетов, избравших экстремальные 
виды спорта, проведенный по всей выборке измеряемых параметров, выявил следующие 
уравнения линейной регрессии, где в качестве зависимой переменной выступает корре-
лят спортивной карьеры – уровень спортивного мастерства (УСМ). 

Для женщин: 
УСМж=– 9 ,17+1,73 Тпсихич+0,26 ЛШ7+0,16 Ми – 0,09 ЛШ6 – 0,47 КДР 
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Для мужчин: 
УСМм=–3,36 +0,48 Янезавис +0,34 F +0,17 ЛШ6 +0,15 шРВ +0,11 Стаж –0,03 Аф+ 

–0,41 Тславы 
На основании этих уравнений линейной регрессии можно сделать вывод, что 

женщины, при выборе экстремальных видов спорта, более руководствуются личностны-
ми внутренними мотивами с ориентировкой на внутренние состояния, в отличие от муж-
чин, которые тяготеют к решению социально значимых задач – реализация себя в социу-
ме, независимость, борьба, при этом не обязательно ради стяжания славы. 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда личностно-мотивационных связей у мужчин, избравших 

экстремальные виды спорта 
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ния): вызов обществу (Явызов 1,22), физическое совершенство (Тфизич 1,05), эстетиче-
ского удовольствия и острых ощущений (Тэстет 0,98), стабильность работы (ЯстабРаб 
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(Тфизич 0,35) и др.  

Наибольшее отрицательное влияние (в порядке убывания) – следующие мотивы: 
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патриотический мотив (шГП –0,95), одобрения (Тодобр -0,74), внутренне индивидуально 
значимые мотивы (Ми -0,46) и др. 

Мы видим, что структура мотивов у мужчин более сложна и разнообразна чем у 
женщин – картина обратная корреляционному анализу по личностным качествам, что 
еще раз свидетельствует о том, что мотивы женщин имеют более внутреннюю, личност-
ную окраску, чем у мужчин, где больше превалируют внешние социальные мотивы.  

ВЫВОД 

Главный вывод исследования гендерных отличий мотивов выбора экстремальных 
видов спорта, пожалуй, может звучать так: развитие в современном мире экстремальных 
видов спорта направлено на удовлетворение достаточно большого спектра потребностей 
человека. Люди разного пола, возраста, интересов могут найти, и находят, здесь свою 
«экологическую нишу» для максимального полной реализации в социуме своих потреб-
ностей различных уровней иерархии – и базовых, и высших. 

Все это говорит о высокой социальной значимости экстремальных видов спорта, 
перспективности их развития в человеческом социуме. 
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Успешное обучение курсантов во многом определяется их мотивацией к образова-
тельному процессу [1-5]. Одним из наиболее важных видов физической подготовки явля-
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ется рукопашный бой. [2,3,5,6,8,11] 
Рукопашный бой это взаимодействие двух и более абсолютно разных личностей-

субъектов, где происходит дестабилизирующий психику процесс, требующий большой 
концентрации психофизических сил. Поэтому необходимо правильно применять препо-
давателем педагогические методы в обучении рукопашному бою будущих офицеров. Это 
даёт курсантам наименее травматический путь в освоении навыков в психофизическом 
аспекте, более чёткое представление о самостоятельной работе и этим самым оберегает 
их от дестабилизации психики. Рукопашный бой предполагает всегда индивидуальную 
подготовку курсанта, с учётом его особенностей, т.к. вести бой даже при поддержке сво-
ей группы всегда приходиться самому человеку и личные качества, приобретённые за 
время тренировок, приведут его к успеху или поражению (слаженные групповые дейст-
вия это скорей всего тактическое искусство). Поэтому индивидуальная подготовка кур-
санта давно уже превратилась в специфический вид трудовой общественной деятельно-
сти, Командуя коллективом, офицер должен обладать всеми достоинствами целостной 
личности, в том числе и правильно сложившейся иерархией мотивов (интеграция моти-
вационной сферы). Безусловно, одним из ведущих мотивов является служебный долг. Но 
это рассматривается с профессиональной точки зрения. С точки зрения общих человече-
ских позиций профессиональная деятельность далеко не на первом месте. 

Мотивы связаны со средой жизнедеятельности, а деятельность человека представ-
лена, как правило, не одним, а несколькими мотивами, которые могут воздействовать 
друг на друга, усиливая или подавляя намерения [4,5,10].  

Появление мотива к спортивной деятельности у курсантов вызвано либо осозна-
нием деятельности военного, где необходимо применение рукопашного боя, либо это 
курсанты уже занимались спортом до начала учёбы в военном институте. Одним из ви-
дов экстремального спорта являются контактные единоборства (далее – КВЕБ) - все виды 
борьбы между двумя личностями одного или разных полов с использованием борцовских 
комбинаций и ударной техники с целью сокрушить противника по определенным прави-
лам или без таковых. 

Исследование отличий мотивационной сферы курсанта-спортсмена второго разря-
да (вторая группа) от мотивационной сферы курсанта-спортсмена первого разряда или 
имеющего звание кандидат в мастера спорта (первая группа) было вызвано желанием 
последних постоянно реализовывать свои навыки в рукопашном бою не в спортивном 
зале, что было не совсем сопоставимо с образом социально адаптированного гражданина.  

Возникло предположение, что контактные виды единоборств, как сложная дея-
тельность, являются причинно-следственным фактором личностной мотивационной сфе-
ры, через которую на поведенческом уровне отражается сложная динамика соотношения 
значимых и доступных целей и сфер жизни человека за пределами его хобби, занятий и 
спортивных достижений, и поэтому может вызывать дезинтеграцию личности. 

В исследовании были задействованы две выборки:  
1) первая группа – 20 человек, средний возраст 20 лет, средний стаж занятий – 

пять лет, многие участвуют в соревнованиях, работоспособность высокая, межличност-
ные отношения – уважительные.  

2) вторая группа – 20 человек, средний возраст 19 лет, средний стаж занятий около 
трёх лет, многие участвуют в соревнованиях, не всегда высокая работоспособность, меж-
личностные отношения – уважительные. 

Были выявлены отличия в мотивационной сфере между двумя группами спорт-
сменов по нескольким важным сферам жизни, указанных в стандартизированной мето-
дике «Уровень соотношения ценности и доступности» (УСЦД). УСЦД и методика «Семь 
состояний» [12].  

Изначально исследовалась мотивационная сфера курсантов-спортсменов исклю-
чительно в сравнении первой и второй группы.  
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С помощью УСЦД был проведён опрос курсантов-спортсменов двух групп, благо-
даря чему определились количественные показатели уровня внутреннего конфликта 
(ВК), внутреннего вакуума (ВВ) и нейтральной зоны (НЗ – зона, где нет ни ВК, ни ВВ). 

Далее статистически были определены различия в уровнях ВК и ВВ в двух данных 
выборках.  

Результаты проведённых исследований показали, что состояние ВК или ВВ – это, 
прежде всего, состояние «разрыва» в системе «сознание-бытие», то есть между потреб-
ностью в достижении внутренне значимых объектов и возможностью такого достижения 
в реальности. 

Эмоциональное состояние обеих групп по отношению к наличию ВК и ВВ в целом 
совпадает. Это говорит о средней выраженности проявления эмоционально положитель-
ного состояния (ЭПС) при ВВ, предложенных методикой «Семь состояний». 

По описательной статистике можно предположить, что имеются отличия среди 
групп в оценке жизненных сфер. Это касается четвёртой части от общего числа сфер, 
предоставленных в УСЦД, но и это число может быть определяющим в направленности 
личности.  

Не смотря на наличие ВК в довольно важных сферах жизни, в старшей группе об-
наружен высокий уровень ЭПС, что возможно говорит не о полной осознанности кон-
фликта и требуется для некоторых спортсменов вмешательство психотерапевта для осоз-
нания и устранения ВК (решение проблемы психологическими методами). 

Впоследствии обнаружится внутренний конфликт по жизненно важным сферам и 
во второй группе в связи с экстремальной деятельностью в виде занятий КВЕБ. Наличие 
высокой интегрированности в первой группе по сравнению со второй в морально-
волевой сфере (повышенные самооценка и личностные притязания), говорит о неосоз-
нанности признаков ВК, т.к. при его наличии у представителей первой группы обнару-
жено ЭПС. Поэтому представители первой группы неосознанно отодвигают другие важ-
ные сферы жизни на второй план.  

Возможно, это происходит именно из-за занятий единоборствами, так как отмеча-
ется наличие часто повторяющихся ситуаций, где невозможно избежать высокой психи-
ческой напряжённости, а значит и риска дезинтеграции мотивационной сферы. Чтобы не 
допустить подобного искажения в психике начинающего ученика необходимо провести 
диагностику буквально с первых занятий по профилактике дезинтеграции мотивацион-
ной сферы.  

Единственное качество, по которому можно характеризовать группу – это мотив к 
достижению высокого уровня мастерства в освоении навыков самообороны и системати-
ческого его поддержания на должном уровне, т.е. в мотивационной сфере курсанта поя-
вилась жизненно важная деятельность. 

В многолетней подготовке единоборцев целесообразно выделить четыре этапа [2].  
Первые два этапа предполагают применение компетентностного подхода. 
Первый этап – это формирование основ ведения рукопашного боя, которые пред-

полагают психологическую подготовку для поведения в экстремальной ситуации: заня-
тие проводится как моделирование экстремальной ситуации. Так же параллельно осваи-
ваются основообразующие элементы самообороны.  

Второй этап – это формирование базовой техники, то есть отработка основных 
элементов технических действий, из которых в дальнейшем будут компоноваться корон-
ные действия учеников и другие комбинации, непосредственно применяемые в поединке. 
Эти два этапа ещё не предполагают конкретного применения личностно-
ориентированного подхода. Но необходимо применять компетентностный подход с ди-
дактическим материалом, так как курсант должен из тренировки смоделировать резуль-
тат: не то, что нового он узнаёт, а то, чему он научился [6,7,8,10].  

Дидактический материал в деятельности боевых искусств играет очень важную 
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роль. В данном случае дидактический материал — это особый тип практического приме-
нения, наглядного и учебного пособия.  

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при разработке 
дидактических материалов, выделяются: принцип доступности (работа с материалом по 
уровню, достигнутый курсантами); принцип самостоятельной деятельности; принцип 
индивидуальной направленности (работа осуществляется в индивидуальном темпе, 
сложность и вид материалов может подбираться также индивидуально); принципы на-
глядности и моделирования (поскольку наглядно-образные компоненты мышления иг-
рают исключительно важную роль в изучении боевых искусств,); принцип прочности 
(память человека имеет избирательный характер: чем важнее, интереснее и разнообраз-
нее материал, тем прочнее он закрепляется и дольше сохраняется); принцип проблемно-
сти (в ходе работы учащийся должен решить конкретную дидактическую проблему, ак-
тивно развивая при этом свои различные психические сферы).  

На третьем этапе «Формирования комбинированного стиля ведения боя» идет от-
работка наиболее эффективных комбинаций на основе базовой техники, исходя из пси-
хофизических возможностей курсанта и ситуации в поединке: индивидуализация техни-
ки.  

Четвёртый этап «Индивидуализация подготовки» начинается, когда практически 
усвоены основные широко распространённые комбинации самообороны и происходит их 
наработка исключительно с учетом его психосоматическими особенностями. Это обязы-
вает тренера проводить индивидуальную методику (личностно-ориентированный под-
ход) для конкретного спортсмена. Индивидуальные психосоматические особенности 
ученика заставляют тренера наблюдать за готовностью перехода в группу курсантов-
спортсменов с более высоким уровнем подготовки. Это помогает профилактике дезинте-
грации в мотивационной сфере ученика.  

Поэтому индивидуальный стиль деятельности в единоборствах определяет зако-
номерности оптимизации сочетания функциональных возможностей спортсмена с опре-
деленным техническим арсеналом. 

Проводя констатирующее исследование, мы выявили феномен дезинтеграции мо-
тивационной сферы, который необходимо предупреждать эффективными педагогиче-
скими методами. Учитывая последние научные исследования в области педагогики, не-
обходимо отметить наиболее подходящие для преподавания рукопашного боя методы в 
виде компетентностного и личностно-ориентированного подходов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость в реформе министерства внутренних дел назревала в нашей стране 
давно, однако 2009 год стал для ведомства поворотным моментом, со всей очевидностью 
доказавшим как общественности, так и органам государственной власти, что сущест-
вующая структура милиции, организация ее деятельности, кадровое, финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение не отвечают современным требованиям и нуждаются в 
модернизации. В ходе реформы особое внимание уделяется изменению порядка подбора 
и подготовки кадров и, в частности, системе высшего профессионального образования 
МВД России. В связи с этим особый интерес приобретает исторический опыт деятельно-
сти высшей школы МВД СССР. Представляются ценными сведения о порядке ее форми-
рования, характерных чертах, формах, методах и технологиях образовательного процес-
са. Проведение подобного анализа позволит лучше понять суть и основы построения со-
временной системы высшего профессионального образования МВД России, а также бо-
лее объективно прогнозировать ее деятельность с целью дальнейшего совершенствова-
ния. Актуальность данной работы также обусловлена отсутствием обобщающих истори-
ко-педагогических исследований в сфере становления и развития высшей школы МВД в 
нашей стране. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования научной, мемуарной, энциклопедической и справочной 
литературы, архивных источников, общегосударственных и ведомственных нормативно-
правовых актов, нами было выявлено, что система высшего профессионального образо-
вания МВД СССР формировалась поэтапно в период со второй половины 1940-х по вто-
рую половину 1970-х гг.  

Первый (подготовительный) этап (1945-1952 гг.) является временем накопления 
системой милицейского образования организационного и интеллектуального потенциала 
для формирования в своей структуре высшей школы. Необходимость перехода системы 
подготовки сотрудников ОВД на новый уровень была продиктована, в первую очередь, 
потребностями развивающегося советского государства в послевоенное время. Возрос-
ший уровень преступности в стране в этот период повысил роль правоохранительных 
органов в восстановлении нормальной жизнедеятельности общества. В результате, воз-
никло противоречие между весьма слабым в плане образования послевоенным составом 
ОВД с одной стороны и резко возросшей потребностью в высококвалифицированных 
кадрах с другой. Для разрешения ситуации органами государственной власти и вновь 
созданным МВД был разработан комплекс мер по совершенствованию системы профес-
сионального образования, реализация которых и определила содержание первого (подго-
товительного) этапа становления высшей школы МВД СССР. Наиболее существенными 
мероприятиями, в этой связи, стали:  

− установление образовательного ценза для абитуриентов ведомственных учеб-
ных заведений (не ниже семи классов); 

− введение элементов высшего образования в деятельность Высшей школы ми-
лиции МГБ СССР, в связи с чем, впервые ставится вопрос о необходимости интеграции 
системы профессиональной подготовки кадров МВД в структуру государственного юри-
дического образования [1]; 

− возобновление общеобразовательной подготовки личного состава (в 1945 го-
ду Наркомпрос РСФСР обязал свои органы на местах всемерно содействовать повыше-
нию грамотности работников милиции, вплоть до бесплатного снабжения их учебными 
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пособиями) [3]; 
− открытие, закрытых на период войны, ведомственных школ и летних учебных 

лагерей при них, организация различных видов подготовительных курсов и сборов (се-
минаров), повсеместное создание учебных пунктов, комплектование во всех органах ми-
лиции групп учащихся с учетом служебно-отраслевой специализации и т.д. [2,6];  

− создание в 1952 году в структуре МГБ СССР Управления учебных заведений, 
что способствовало повышению уровня руководства учебными заведениями, развитию 
всей материально-технической и учебно-методической базы профессиональной подго-
товки кадров [5].  

В результате проведенных мероприятий к началу 1950-х гг. сложились объектив-
ные условия для перехода системы профессионального образования сотрудников мили-
ции на качественно новый уровень, что позволило принять решение о создании в ее 
структуре в 1952 г. первого высшего учебного заведения - Высшей школы милиции МГБ 
СССР [1].  

Второй (накопительный) этап становления высшего профессионального образова-
ния МВД СССР (1952-1960 гг.) непосредственно связан с деятельностью первого ведом-
ственного вуза. Высшая школа МВД СССР сыграла определяющую роль в последующем 
формировании всей системы высшего профессионального образования МВД. Накоплен-
ный на данном этапе опыт, педагогические, методические и организационные наработки, 
а также материальная база Высшей школы (филиалы и отделения заочного обучения), 
стали основой для создания полноценной сети ведомственных вузов. Содержание данно-
го этапа характеризует, с одной стороны, обозначенный нами, локальный характер разви-
тия, с другой, начавшийся процесс интеграции ведомственной школы в общегосударст-
венную систему профессионального образования. Последнее стало возможным ввиду 
установления для абитуриентов Высшей школы МВД СССР в качестве образовательного 
ценза законченного (общего) среднего образования. Введение данного критерия отбора 
учащихся дало возможность перестроить учебный процесс Высшей школы в соответст-
вии с требованиями, предъявляемыми к гражданским высшим учебным заведениям и, 
открыло новые возможности для использования многолетнего опыта общегосударствен-
ной системы подготовки специалистов [1]. 

Третий (основной) этап (1960-1975 гг.) является наиболее значимым для становле-
ния системы высшего профессионального образования МВД СССР. Его можно разделить 
на два самостоятельных периода: 

− первый (1960-1969 гг.) характеризовался экстенсивным типом развития систе-
мы высшего профессионального образования («первая волна» расширения сети ведомст-
венных вузов) и началом процесса специализации учебных заведений. 

Переход к данному этапу развития была продиктован изменением социально-
политической обстановки в стране, вызванной осуждением культа личности Сталина и 
последовавшей за этим постепенной либерализации всех сфер жизнедеятельности обще-
ства, в том числе и силовых структур. В результате, к началу 1960-х гг. в ОВД резко воз-
росла потребность в сотрудниках, имеющих высшее юридическое образование [6]. Воз-
никло противоречие между запросами общества и государства и недостаточным количе-
ством специалистов с высшим юридическим образованием в системе МВД. Для разре-
шения ситуации было принято решение о создании сети ведомственных вузов.  

Следующим значительным шагом для становления системы высшего профессио-
нального образования стало решение о создании первого в истории министерства про-
фильного вуза – Высшей следственной школы. Необходимость в специализации высших 
учебных заведений МВД была вызвана, в первую очередь, обновлением в феврале 1969 г. 
структуры министерства [4].  

− второй период (1970-1975 гг.) является заключительным для формирования 
полноценной системы высшего профессионального образования сотрудников ОВД.  
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Его содержательными характеристиками являются: 
− «вторая волна» расширения сети ведомственных вузов, вызванная возросшим 

значением высшего образования в стране и, по-прежнему, острой нехваткой специали-
стов соответствующей квалификации в системе МВД [2];  

− завершение специализации ведомственных учебных заведений; 
− активное внедрение технических средства обучения в деятельность вузов 

МВД; 
− установление полного среднего образования в качестве образовательного цен-

за для абитуриентов всех вузов МВД СССР; 
− завершение интеграции двух образовательных систем – ведомственной и об-

щегосударственной.  
Историко-педагогический анализ становления высшей школы МВД СССР позво-

ляет сделать вывод о том, что этот процесс был весьма сложен и его этапы определялись, 
в первую очередь, изменениями государственной кадровой политики в сфере ОВД. Соз-
дание в системе милицейского образования высшего звена и переход на общие с граж-
данскими вузами принципы подготовки кадров создали объективные условия для пре-
одоления ведомственной замкнутости и повышения профессионального уровня выпус-
каемых специалистов. Анализ организации образовательного процесса ведомственных 
вузов показывает, что с момента возникновения в системе высшего профессионального 
образования МВД СССР установилась и продолжала главенствовать на всем протяжении 
развития традиционная предметно-ориентированная модель обучения. При этом профес-
сорско-преподавательским составом постоянно исследовались возможности внедрения в 
учебный процесс альтернативных педагогических подходов и технологий, однако, в силу 
различных причин, в основном внешнего характера (недостаток финансирования, отсут-
ствие «госзаказа» на соответствующую модель специалиста и т.д.) реализовать их в 
учебном процессе вузов МВД в полной мере не удалось. 

Таким образом, характерными чертами высшей школы МВД СССР являлись: 
− преимущественно экстенсивный характер развития, направленный в первую 

очередь на общее увеличение количественных, а не качественных показателей системы; 
− внешний характер причин, определяющих направление и темпы развития сис-

темы; 
− значительное отставание во времени от соответствующих показателей разви-

тия системы высшего государственного гражданского и военного образования; 
− вторичность применяемых в высшей школе МВД форм, методов и технологий 

обучения. 
В целом, сформированная к середине 1970-х гг. организационно-правовая база, ре-

гулирующая порядок деятельности ведомственных вузов, просуществовала без сущест-
венных изменений вплоть до середины 1990-х гг., что свидетельствует о создании в 
СССР устойчивой системы высшего профессионального образования сотрудников ОВД, 
вполне отвечавшей требованиям времени, общества и государства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая вышеизложенное перспективными направлениями дальнейшего разви-
тия системы высшего профессионального образования МВД России, с учетом историче-
ского опыта, могут являться: 

− отказ от экстенсивного характера развития в сторону повышения качествен-
ных характеристик системы высшего профессионального образования МВД России (оп-
тимизация структуры ведомственных вузов, повышение практической направленности 
обучения, внедрение инновационных технологий обучения и т.д.); 

− разработка целенаправленной системы взаимодействия профессорско-
преподавательского состава вузов МВД России и гражданского образования в целях опе-
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ративного обмена опытом организации учебного процесса и внедрения передовых педа-
гогических технологий; 

− создание системы стимулов для профессорско-преподавательского состава ву-
зов МВД России, активно разрабатывающего, внедряющего и использующего инноваци-
онные формы, методы и технологии обучения; 

− предоставление вузам МВД России большей самостоятельности в определении 
форм, методов, принципов организации и направления развития учебного процесса. 

Реализация данных направлений позволит, на наш взгляд, повысить эффектив-
ность образовательного процесса в ведомственных вузах и будет способствовать форми-
рования более квалифицированного кадрового состава в системе органов внутренних дел 
Российской Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спортивной акробатики техническая подготовлен-
ность – один из ведущих факторов в достижении высокого спортивного мастерства Дви-
жениям спортсмена свойственна в той или иной мере выраженная асимметричность, ко-
торая может оказывать либо положительное, либо отрицательное влияние на результа-
тивность двигательной деятельности.  

Наиболее зрелищными и эффективными упражнениями в парно-групповой акро-
батике являются бросковые элементы. Предварительные наблюдения показали, что на 
качество исполнения подобных движений и, в частности, характер возникающих при 
этом ошибок указывают на наличие асимметрии, которая не позволяет спортсменам точ-
нее оценить и лучше использовать свои возможности в процессе выполнения двигатель-
ных действий. Это замедляет процесс становления технического мастерства акробатов. 

Техническая сложность осваиваемого элемента определяется совокупностью не-
обходимых двигательных действий, которые обеспечивают требуемое положение спорт-
смена или его перемещение в пространстве [3,4]. При этом особое значение придается 
точному приземлению верхнего партнера. Наблюдения показывают, что возникающие 
неточности приземления проявляются в сагиттальной плоскости. Установлено, что в ка-
честве «возмущающего» фактора выступает асимметричность действий как верхнего, так 
и нижнего партнера. 

Процесс технической подготовки, разумеется, влияет на величину асимметрии. 
Однако функциональное различие, проявляющееся в акробатике в специфике работы ног, 
остается всегда существенным и, в принципе, неизменным. Это позволяет говорить о на-
личии особых причин и физиологических механизмов, ответственных за формирование 
указанных различий. 

 Еще одной из причин возникновения неточности приземления акробата является 
наличие асимметрии в распределении масс в теле человека в сагиттальной плоскости от-
носительно его продольной оси. Это значит, что при вертикальной позе и симметричном 
расположении ног центр масс тела оказывается смещенным в сторону одной из них. 
Симметричное распределение масс следует рассматривать как частный случай асиммет-
ричного распределения. Нога, соответствующая направлению смещения, будет испыты-
вать большую нагрузку, воспринимая большую часть массы тела (опорная нога). Вторая 
(не опорная) нога оказывается в этих условиях менее загруженной. В итоге, все это при-
водит к смещению верхнего партнера и, как следствие, к нарушению техники исполнения 
упражнения и появлению ошибок. В ряде работ показана возможность изменения функ-
циональных асимметрий под влиянием многолетних систематических тренировочных 
воздействий. Это позволяет предположить целесообразность проведения фундаменталь-
ных исследований в этом направлении и разработки соответствующей методики обуче-
ния вольтижным упражнениям, учитывающей фактор симметрии-асимметрии [1-7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с представленной выше актуальностью рассматриваемой проблемы зада-
чей исследования явилось изучение динамики изменения функциональной асимметрии 
по мере роста спортивной квалификации и на различных этапах спортивной подготовки.  

Исследования включали многопараметрический контроль моторных асимметрий 
для определения ведущих руки и ноги с помощью набора тестов. В исследовании прини-
мали участие 52 акробата различной квалификации и специализации. Асимметрия мото-
рики рук определялась по показателям силы кисти и силы разгибателей мышц предпле-
чья, асимметрия моторики ног - по показателям прыжка в длину и в высоту толчком пра-
вой и левой ногой. 

В результате тестирования силы кисти выявлено, что у 71% обследованных спорт-
сменов доминировала правая рука, а у 17% – левая, амбидекстрия была отмечена только 
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у 12% акробатов. По итогам измерения силы разгибателей мышц предплечья обнаруже-
но, что у 53% спортсменов доминирующей была правая рука, а у 23 % - левая, амбидек-
стрия была отмечена у 7%. Правая «ведущая нога» отмечена у 48% обследованных 
спортсменов, «левая» – у 47 %, амбидекстрия – у 5 %. 

Величина неравенств парных показателей вычислялась по коэффициенту асим-
метрии (Ка): 

1 2

1

100%,а
F FК

F
−

= ×  где:  

Fl – значение большего из симметричных показателей,  
F2 – значение меньшего из симметричных показателей. 
При измерении силы кисти коэффициент асимметрии составил 13,8%, 10,1% и 7% 

в группах начальной подготовки, начальной специализации и спортивного совершенст-
вования соответственно. В результате выполнения прыжка в длину толчком одной значе-
ние коэффициента асимметрии уменьшалось с ростом спортивной подготовленности. Так 
в группе начальной подготовки он составил – 3%, в группе начальной специализации - 
2,1%, в группе спортивного совершенствования – 1,2%. Коэффициент асимметрии по 
итогам измерения прыжка в высоту толчком одной составил соответственно 7,4%, 3,4% и 
1,2%. Измерение силы мышц разгибателей предплечья проводилось только в группах 
начальной специализации и спортивного совершенствования. Коэффициент асимметрии 
в данном случае составил 10,6% и 2,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований выявили преобладание у акробатов право-
стороннего типа двигательных предпочтений и снижение коэффициента асимметрии по 
мере роста спортивного мастерства. Тестирование асимметрии моторики рук и ног пока-
зало ее значительную вариабельность.  

В заключении следует отметить, что знание типичного для избранного вида спорта 
сенсомоторного профиля может послужить основой для разработки методики специали-
зированной технической подготовки акробатов, индивидуализации тренировочного про-
цесса, точного выбора спортивного амплуа.  
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рядок по сравнению с лидерами и хозяевами зимних Игр в Ванкувере – канадцами. 

 
Рис.1. Технические результаты Игр-2010 (мужчины) 

По мнению самих канадцев, достигнутым успехам они обязаны, прежде всего, 
программе «Own The Podium» («Завоюй подиум»), на которую хозяева зимних Игр в 
Ванкувере канадцы потратили три года интенсивных научных исследований. 

Последнее обстоятельство не осталось незамеченным в российских спортивных 
кругах, и в ОКР появилась долгосрочная «Стратегия развития Олимпийского комитета 
России до 2020 года» [1]. 

Основной целью этой «Стратегии» является задача консолидации, для реализации 
которой Олимпийский комитет России должен возглавить процесс налаживания коорди-
национных связей между участниками системы управления спортом высших достижений 
Российской Федерации, исходя из тех возможностей, которыми он обладает сегодня и 
создаст для спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, спортсме-
нов и тренеров в ближайшей перспективе [1]. 

При этом основными задачами ОКР в области содействия развитию спортивной 
науки и медицины являются: 

− реализация программ Олимпийского комитета России, направленных на раз-
витие спортивной медицины, исследований и технологий, ориентированных на подго-
товку к Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи [1]; 

− разработка программ ОКР, направленных на развитие спортивной медицины, 
исследований и технологий, обеспечивающих повышение готовности российских спорт-
сменов к Олимпийским играм 2018 года [1].  

Что же скрывается за столь актуальными в предолимпийские годы задачами 
«Стратегии» ОКР, и что за возможности, которые сегодня существуют в ОКР и которые 
будут созданы в ближайшей перспективе? 

Вероятнее всего под этими возможностями понимаются финансовые и админист-
ративные ресурсы, которыми будут подкрепляться мероприятия, предусмотренные 
«Стратегией» ОКР, поскольку своей материальной базы для проведения научных иссле-
дований и опытно-конструкторских работ, решения задачи их внедрения, а также реали-
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зации инновационной составляющей, связанной с патентно-лицензионной и коммерче-
ской деятельностью и т.п. у ОКР практически нет. 

Канадский же опыт показателен, не только суммами потраченных средств, а сис-
темой координации связей между разработчиками шедевров «спортивной науки и меди-
цины» и их конечными потребителями – спортсменами высшей квалификации и их тре-
нерами. 

Канадские специалисты объединились для решения конкретных задач в области 
спортивной экипировки, медицинских препаратов, средств контроля и медицинского мо-
ниторинга, методик подготовки и тренажеров по 55 направлениям, руководимым из еди-
ного центра. Основной тезис канадских специалистов звучит так, спортинвентарь канад-
ских олимпийцев либо отвечает мировым стандартам, либо превосходит их. В частности, 
команда канадских исследователей потратила более трех лет на разработку нового сплава 
для снижения трения конька по льду. По заявлениям руководителя проекта профессора 
Савваса Хатцикириакоса, «благодаря применению нового материала удалось добиться 
чуть ли не 20-процентного снижения трения о лед, что может улучшить время скорохода 
не менее чем на процент» [2]. 

По нашему мнению, вопрос создания и внедрения инноваций в спорт высших дос-
тижений в РФ, с учетом масштаба целей и решаемых задач, можно сравнить с нацио-
нальной космической программой, которая была успешно реализована такими выдаю-
щимися учеными и руководителями, как С.П.Королев и М.К.Янгель и др. 

Приведенное выше сравнение спорта высших достижений с космической отрас-
лью не является надуманным, поскольку и там, и там приходится решать фундаменталь-
ные научные проблемы и сложные технологические задачи, связанные с предельными 
возможностями человеческого организма в человеко-машинных или человеко-
инструментальных системах.  

В современном спорте высших достижений даже экипировка (спортивный кос-
тюм, элементы защиты и безопасности и пр.) являются технологически сложными и нау-
коемкими объектами, а сами изделия по заложенным при их разработке и изготовлении 
идеям, технологиям и материалам не уступают скафандрам летчиков и космонавтов, на-
пример, для силовых и скоростных видов спорта. 

Поэтому и подход к постановке задачи при разработке и создании таких высоко-
технологичных изделий должен соответствовать аналогичному подходу, например, для 
создания изделий военного назначения, для которых одним из важнейших показателей 
является соответствие, а по главным характеристикам, и превышение существующих и 
планируемых параметров изделий потенциального оппонента. 

Для этой цели, а также для того, чтобы отсечь непродуктивные затраты интеллек-
туальных и материальных ресурсов на создание неэффективных программ для спорта 
высших достижений, представляется целесообразным ввести количественные показатели 
превышения достигнутого мирового уровня как минимум по пяти направления внедре-
ния инноваций, включающих: 

− триботехническое (снижение сопротивления при движении в среде); 
− спортивное оружие; 
− медико-биологическое и медико-диагностическое; 
− экипировку; 
− тренажеры. 
По каждому из этих направлений должны определяться детальные темы НИОКР, 

которые, в определенной мере, количественно соответствуют канадской программе и 
могут быть реализованы в соответствующей отечественной программе аналогичной Зо-
лотому Подиуму. 

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо выбрать основные 
направления, соответствующие отрасли и технологии, и главное – талантливых исполни-
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телей, которые смогут работать в условиях реальной смены парадигмы спорта высших 
достижений. 
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телей, которые смогут работать в условиях реальной смены парадигмы спорта высших 
достижений. 
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ние, но и оказывает существенное влияние на молодежную государственную политику. 
[1-4]. 

Труд преподавателя физического воспитания вуза настолько своеобразен, что ино-
гда трудно сравнивать его с другими видами труда. Но, как отмечал К. Маркс, «… как бы 
различны ни были отдельные виды полезного труда, или производительной деятельно-
сти, с физиологической стороны это, во всяком случае, функции человеческого организ-
ма, и каждая такая функция, каково бы ни были ее содержание и ее форма, по существу 
есть трата человеческого мозга, нервов, мускулов, органов чувств». 

Между процессами производства и обучения не может быть полной аналогии, но 
некоторое сходство между ними усматривается. В обоих случаях в процессе труда рож-
дается его продукт, который потребляется обществом. В обоих случаях и количество, и 
качество продукта, и трудовые затраты на его производство могут быть разными, в зави-
симости от уровня производительности труда, который во всех случаях определяется 
квалификацией кадров, качеством орудий труда и уровнем организации трудовой дея-
тельности. 

Анализ и характеристика труда преподавателей, разложение его на составные, бо-
лее или менее однородные этапы и операции, установление их последовательности, 
удельного веса и значения во всем трудовом процессе, наконец, научное нормирование 
этого труда (прежде всего, по времени, затрачиваемому на выполнение тех или иных 
операций, по энергетическим затратам и нервному напряжению, сопровождающему их 
выполнение) — все это представляет значительные трудности. И все же труд преподава-
теля может быть разложен на основные элементы, которые не всегда строго последова-
тельны, не имеют четких временных границ. 

Как известно, официальная продолжительность трудового дня преподавателя – 6 
часов. Все операции, совершаемые им в процессе обучения могут быть разделены на 
подготовительные и исполнительные. 

Учебная работа занимает центральное место в деятельности кафедры физического 
воспитания и включает: чтение лекций, проведение методико-практических, учебно-
тренировочных, контрольных занятий и консультаций, прием зачетов; руководство аспи-
рантами и соискателями. Объем учебной работы кафедры выражается суммарным вре-
менем, необходимым для проведения всех видов учебной работы.  

Следует иметь в виду, что деление операций на подготовительные и исполнитель-
ные относительно, поскольку педагогическая деятельность является суммой исполни-
тельных и подготовительных операций. 

Рассмотренная выше структура труда преподавателя высшей школы находит от-
ражение в разделах деятельности профессорско-преподавательского состава, регламен-
тируемых Положениями высшей школы. В число основных разделов входят: учебная, 
учебно-методическая, научно-исследовательская (научно-методическая) и организацион-
но-методическая работа. Для преподавателей спортивно-педагогических дисциплин мо-
жет быть выделен и пятый раздел – спортивная работа. Распределение времени между 
этими разделами для каждого преподавателя производится заведующим кафедрой с уче-
том необходимости выполнения кафедрой всего объема работы, определяемого Положе-
ниями высшей школы, учебными планами и распоряжениями ректората и деканата. 

Деятельность педагога состоит из взаимосвязанных действий, которые образуют 
своеобразную психологическую структуру. Главными компонентами в ней являются 
конструктивная, организаторская и коммуникативная области деятельности.  

Каждая из областей педагогической деятельности сложна и также состоит из сис-
темообразующих компонентов, один из которых является ведущим, другие составляют 
фон. Каждый из аспектов деятельности связан с другими, требует от преподавателя 
большего или меньшего внимания и напряжения в зависимости от уровня подготовлен-
ности и мастерства. В этом отношении деятельность изменяется с ростом педагогическо-
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го мастерства. 
Основными видами учебных занятий были и остаются лекции, методико-

практические, семинарские занятия, а для учебной дисциплины «Физическая культура» – 
учебно-тренировочные занятия. Они отличаются друг от друга, но имеют и общие черты. 
И тот, и другой вид деятельности связан с изложением сведений по соответствующей 
учебной дисциплине, требует глубоких знаний, умений и навыков. В процессе изложения 
материала преподаватель должен уметь четко и грамотно выражать свои мысли, пра-
вильно использовать иллюстративный материал, наглядные пособия, внимательно на-
блюдать за аудиторией, чувствовать ее и находить с ней контакт. Сам по себе термин 
«практические занятия», вероятно, не совсем удачен: в ряде случаев практические заня-
тия в высшем учебном заведении не ставят целью надлежащую подготовку к конкретной 
практической деятельности. Они могут касаться чисто теоретико-методических вопро-
сов. 

Главной особенностью педагогической деятельности является специфика объекта 
труда. Объект деятельности преподавателя высшей школы — личность студента. «Про-
дукты» его деятельности «материализуются» в психологическом облике другого челове-
ка — в его знаниях, умениях и навыках, в чертах его характера и мировоззрения. Объект 
педагогической деятельности одновременно является субъектом этой деятельности.  

Труд профессорско-преподавательского состава можно определить как операци-
онный вид деятельности. Структура труда профессорско-преподавательского состава 
вбирает в себя исполнительные и подготовительные операции. К исполнительным опе-
рациям следует отнести: чтение лекций, проведение методико-практических занятий, 
семинаров, коллоквиумов, консультаций, приём экзаменов, зачетов, проверка рефератив-
ных и контрольных работ. 

Подготовительные операции могут быть подразделены на: непосредственно под-
готовительные и опосредованно подготовительные операции. К первым операциям сле-
дует отнести: подготовку лекции (чтение литературы к ней, составление ее плана, кон-
спекта, подготовку выписок, тренировку в её чтении); подготовку иллюстраций к лекции, 
подготовку к практическому занятию, семинару (составление плана занятия, схемы опро-
са и подготовку вопросов, которые предстоит задать студентам), подготовку вопросов к 
зачетам и экзаменам; подготовку тем рефератов и контрольных работ. 

В рамках опосредованно подготовительным операциям целесообразно выделение 
операций, обеспечивающие специальную эрудицию, и операции, обеспечивающие об-
щую эрудицию преподавателя. 

К операциям, обеспечивающие специальную эрудицию преподавателя, относятся: 
методическая работа по специальности; научно-исследовательская работа; чтение науч-
ной и учебной литературы по специальности; посещение лекций, занятий, консультаций, 
зачетов и экзаменов по специальности; участие в научно-методических и научных кон-
ференциях и заседаниях научных обществ по специальности (федераций по видам спор-
та); обучение на факультете повышения квалификации; стажировка в научных и учебных 
заведениях и т.д. 

К операциям, обеспечивающие общую эрудицию преподавателя, относятся: изу-
чение дидактики и педагогики высшей школы; посещение лекций, занятий и экзаменов 
по сопряженным дисциплинам; участие в работе конференций и заседаний научных об-
ществ по сопряженным специальностям; участие в работе методических конференций по 
сопряженным дисциплинам; общественная работа; чтение газет, журналов, художествен-
ной литературы; чтение специальной литературы по сопредельным дисциплинам; посе-
щение кинотеатров, театров, музеев и другие культурные мероприятия; изучение ино-
странных языков и пр. 

За организацию физического воспитания студентов в вузе отвечает ректор. Он оп-
ределяет общую стратегию развития физической культуры в вузе, обеспечивает необхо-
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димые условия для проведения уроков физической культуры, развитие инфраструктуры 
физической культуры в вузе, осуществляет контроль эффективности использования 
спортивных сооружений. 

Центральное место в организации физического воспитания, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы занимает преподаватель физического воспитания. 
Он осуществляет обучение и воспитание студентов с учетом специфики предмета «Фи-
зическая культура», способствует формированию общей культуры личности, ее социали-
зации. Его работа строится из нескольких видов деятельности – учебно-методической, 
спортивно-массовой и научно-исследовательской. В круг его профессиональных обязан-
ностей входит проведение академических занятий, индивидуальная работа с отстающими 
в физическом развитии студентами, прием контрольных нормативов, организация и про-
ведение спортивно-массовых мероприятий, целенаправленная работа по повышению 
спортивно-технического мастерства студентов-спортсменов. Помимо этого, преподава-
тель выполняет контролирующие функции, осуществляя текущую педагогическую диаг-
ностику и принимая контрольные нормативы и зачет. Преподаватель физического воспи-
тания использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Он дол-
жен соблюдать права и свободы студентов, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая при этом человеческое достоинство, честь и репутацию сту-
дентов. Не ограничиваясь проведением академических занятий, он активно занимается 
тренерской работой, выступает в роли организатора массовых спортивных мероприятий, 
выполняет функции спортивного судьи. Важное место в его работе занимает организация 
самостоятельных занятий студентов во внеучебное время. Эта работа осуществляется как 
на спортивной базе кафедры, так и в студенческом городке. Как организатор учебных и 
внеучебных занятий по физической культуре преподаватель должен выполнять требова-
ния техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации спортивного 
оборудования. Он непосредственно отвечает за жизнь и здоровье студентов во время об-
разовательного процесса. 

В зависимости от занимаемой должности должны быть выделены и частные тре-
бования к квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Преподаватель (ассистент) кафедры физического воспитания должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями. Он должен знать материал препода-
ваемой дисциплины в объеме программы учебной дисциплины, лекционного курса и 
принятых учебника и учебных пособий, а также основные положения педагогики и пси-
хологии высшей школы; владеть методикой подготовки и проведения соответствующих 
видов учебных занятий; уметь четко, ясно и грамотно излагать свои мысли; иметь пред-
ставление о содержании и объеме материала преподаваемого по смежным дисциплинам, 
и о месте преподаваемой им дисциплины в общей системе подготовки специалиста; вес-
ти научную и методическую работу и владеть суммой практических навыков, необходи-
мых специалисту для преподавания учебной дисциплины.  

Профессор кафедры физического воспитания должен знать современный уро-
вень развития науки и текущую литературу в объеме читаемого курса по специальности; 
иметь представление о направлении и перспективах развития всех разделов читаемого 
курса; уметь читать лекции всего курса по специальности (дисциплине); уметь опреде-
лить перспективное направление в научно-исследовательской работе; осуществлять на-
учное руководство аспирантов; уметь составить профильный отзыв на диссертацию или 
на автореферат диссертации по специальности; уметь выступать оппонентом диссерта-
ционных работ; уметь разработать и вести спецкурсы по специальности; обладать всем 
комплексом навыков, предусматриваемых для преподавателей в практическом отноше-
нии. 

Доцент должен знать современный уровень развития науки и текущую литерату-
ру по большинству разделов курса (специальности); иметь представление о направлении 
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и перспективах развития большинства разделов курса (специальности); уметь читать ос-
новные разделы лекционного курса; проводить семинарские занятия и консультации в 
пределах лекционного курса, принимать экзамены по лекционному курсу; обладать всем 
комплексом навыков и умений, предусмотренных для преподавателей в практическом 
отношении; участвовать в разработке новых и совершенствовании уже читаемых тем 
лекционного курса; участвовать в организации и проведении научно-исследовательской 
работы. 

Старший преподаватель должен знать современный уровень развития науки и 
текущую литературу по избранным разделам курса (специальности); иметь представле-
ние о направлении и перспективах развития избранных разделов курса (специальности); 
уметь читать избранные разделы лекционного курса; проводить семинарские занятия и 
консультации в пределах лекционного курса; участвовать в проведении научно-
исследовательской работы; обладать всем комплексом навыков и умений, предусматри-
ваемых для преподавателей в практическом отношении. 

Заведующий кафедрой физического воспитания обеспечивает непосредствен-
ную организацию учебно-воспитательного процесса и контроль за качеством проведения 
учебных занятий. Он осуществляет распределение и контроль за расходованием почасо-
вого фонда; подбор педагогических кадров и повышение квалификации преподаватель-
ского состава. В круг его обязанностей входит общее руководство различных направле-
ний (учебно-воспитательной, спортивно-массовой, научно-методической и хозрасчетной) 
деятельности кафедры. Он несет прямую ответственность за внедрение в учебный про-
цесс методических инноваций и научной организации труда.  

Он должен не только владеть в полном объеме теми знаниями и умениями, кото-
рые требуются от профессоров вверенной ему кафедры, но и являться видным специали-
стом в своей области, направлять научную работу кафедры по перспективному и эффек-
тивному пути, организовывать педагогический процесс на высоком научно-
методическом уровне и консультировать подчиненный ему профессорско-
преподавательский состав по вопросам методики преподавания и научно-
исследовательской работы. Руководитель кафедры должен пользоваться профессиональ-
ным, служебным и личным авторитетом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года определены цели, задачи и основные направления реализации госу-
дарственной политики в области развития физической культуры и спорта, в том числе и 
для системы высшего профессионального образования. В этой связи одним из направле-
ний в развитии системы физического воспитания в вузе является пополнение спортивно-
го резерва из числа студентов для повышения конкурентоспособности российского спор-
та на международной арене. В настоящее время существуют противоречия между систе-
мой физического воспитания в непрофильных вузах и перспективами развития студенче-
ского спорта в частности. Понятие «студенческий спорт» это массовый спорт молодежи с 
одной стороны, а с другой – спорт высших достижений. Проблема состоит в том, что со-
хранена система, содержание и программное обеспечение по прежним стандартам, вклю-
чая организацию учебного процесса и формы физического воспитания. Вместе с развити-
ем основных физических качеств: выносливости, быстроты, ловкости, силы, посредством 
футбола создается атмосфера здорового соперничества, присущая соревновательной дея-
тельности, которая способствует формированию нравственных и волевых качеств лично-
сти. Поэтому проблема разработки и реализации авторских программ со спортивно-
ориентированным направлением в настоящий момент своевременна и востребована.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами разработана программа, содержанием которой является модульное обучение 
и рейтинговый контроль на основе футбола. Содержание учебно-тренировочных занятий 
для студентов первого курса сформировано из пяти модулей: общетеоретического, тех-
нико-тактического, организационно-методического, самоорганизационного, нравствен-
ного направлений.  
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Общетеоретический модуль содержит информацию основ спортивной тренировки 
и ориентирован на формирование у студентов положительной мотивации к выбранному 
виду спорта, ценностного отношения к своему здоровью.  

Технико-тактический модуль направлен на обучение и совершенствование студен-
тами технико-тактической подготовки в футболе.  

Организационно-методический модуль формирует у студентов знания, умения, 
навыки организации и проведения соревнований в футболе, спортивно-массовых меро-
приятий. Включает конструирование самостоятельных тренировочных занятий, овладе-
ние студентами инструкторской практикой.  

Целевой направленностью нравственного модуля является изменение соревнова-
тельного поведения на честное ведение игры с соперником. Нравственно-
ориентированный модуль предполагает организацию и проведение соревнований по пра-
вилам честной игры. 

Учебно-тренировочный процесс спортивно ориентированного физического воспи-
тания представлен с использованием средств футбола, а также методикой учебно-
тренировочного занятия в мезоцикле комплексной направленности [1].  

За основу был принят годичный образовательный цикл (макроцикл), который де-
лился на два семестровых периода. Каждый макроцикл состоял из мезоциклов (4 недели), 
что позволило решать задачи поэтапного планирования. Основу мезоциклов составили 
недельные микроциклы. 

С сентября месяца первые две недели (втягивающие), следующие два микроцикла 
– прием контрольных нормативов.  

В каждом мезоцикле, первый недельный микроцикл имел направленность на объ-
емную работу с низкой интенсивностью, т.е. работа в умеренном режиме (65%). 

Второй и третий микроциклы направлены на повышение интенсивности (в суб-
максимальном режиме) с чередованием режимов деятельности 65% и 85%.  

Четвертый микроцикл – ударный (максимальной нагрузки) – соревновательные 
игры или прием контрольных нормативов.  

В первом учебно-тренировочном занятии микроцикла 30 минут времени отводится 
технике и тактике в футболе, остальное время используется для развития скоростно-
силовых, силовых качеств. Второе занятие направлено на тренировку всех видов вынос-
ливости.  

Таким образом, методика учебно-тренировочного занятия с использованием 
средств футбола в нашем исследовании имеет комплексную направленность. 

На заключительном этапе исследования в экспериментальных группах (ЭГ) выяв-
лена следующая динамика развития специфических двигательных качеств: стартовая 
скорость в беге на 6 м увеличилась на 7%; дистанционная скорость в беге на 30 м – 17 %; 
общая скоростная выносливость – 11%; показатели скоростно-силовых качеств – 1,7 %; 
гибкость – 28 %; ловкость – 41,8 %.  

В ЭГ получена положительная динамика по технико-тактической подготовке (по-
казатели прыжка вверх возросли на 1,7%; 6-минутного бега – на 19,4%; дриблинг – на 
18,1%; ведение мяча 30м в коридоре 0,5м – на 18,1%). Однако в контрольных группах 
динамика результатов выявлена только по показателям развития силовых качеств (подтя-
гивание на перекладине – 18%; становая сила – 1,3%). 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа самостоятельного проектирования индивидуальных про-
грамм студентов выявлены теоретические знания для самостоятельного проведения 
спортивной тренировки.  

Экспериментально подтверждена эффективность программы «Физическое совер-
шенствование студентов на основе футбола». При применении модульно-рейтингового 
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обучения выявлена статистически значимая динамика развития основных физических 
качеств (p<0,05): сгибание и разгибание рук, в упоре лежа; сгибание и разгибание туло-
вища; прыжок в длину с места; 12-мин. бег. 

Получены динамические характеристики состояния ценностно-мотивационной 
сферы студентов. Анализ социологического опроса студентов в ЭГ показал, что после 
эксперимента повысился интерес к спортивным зрелищам на 5%. Если в начале экспери-
мента участие студентов в спортивных соревнованиях имело разовый характер (0,2%), то 
на заключительном этапе – в матчах участвовало 38% .  

Определены и экспериментально обоснованы организационно-педагогические ус-
ловия процесса физического воспитания на основе футбола: 

− организация процесса физического воспитания по спортивно-
ориентированному направлению на основе футбола; 

− использование авторской программы «Физическое совершенствование студен-
тов на основе футбола» модульно-рейтингового обеспечения, позволяющей контролиро-
вать тренировочный процесс на всех его этапах (входном, текущем, итоговом);  

− организация и проведение поэтапного комплексного обследования студентов-
футболистов (морфо-функциональное, исследование потребностно-мотивационной сфе-
ры, физической подготовленности); 

− организация методико-практических семинаров для преподавателей кафедры 
физического воспитания по разделу технико-тактической подготовки, судейская практи-
ка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение стабильности психофизических показателей боксеров является основой 
прогноза индивидуальных их двигательных возможностей [1-5, 8-10]. Если показатели 
стабильны, то можно их прогнозировать, прогноз затруднен при высокой вариантности 
результатов многолетних наблюдений. Решение данного вопроса позволит дифференци-
ровать тренировочные средства для боксеров различного профиля функциональной 
асимметрии, выделить специфические методические, организационные и технологиче-
ские направления подготовки данного контингента боксеров на различных этапах много-
летней тренировки [4-8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе корреляционного анализа выявляли возрастные зоны, в которых ста-
бильно изменяются показатели, обусловливающие достижение в боксе. По нашим дан-
ным, прогноз дефинитивных значений специальной физической подготовленности у 
юных боксеров по ювенальным результатам оказывается не всегда возможным. Показа-
тели количества ударов двумя руками за 10 секунд не отличаются стабильностью изме-
нения результатов у обследуемого контингента юных боксеров. Тренировочный фактор 
является определяющим при изменении данных показателей.  

Характеристики среднего времени реакции ударов стабильно улучшаются на про-
тяжении анализируемого возрастного периода, поэтому начинающие боксеры сохраняли 
преимущество в этом упражнении и в старшем возрасте. Это указывает на то, что надеж-
ный прогноз ожидаемого развития данной характеристики можно осуществлять уже в 
препубертатном периоде, особенно у боксеров смешанного типа. 

Зависимость показателей прироста среднего времени реакции ударов и дефини-
тивных значений позволяет у юных боксеров-левшей считать оптимальным для развития 
данного качества возраст 11-12 лет, у боксеров-правшей – 12-13 лет, у боксеров смешан-
ного типа – возраст 12-14 лет. В дальнейшем эффективность усилий, направленных на 
улучшение среднего времени реакции ударов, заметно снижается.  

Сила ударов у юных боксеров возрастает значительно, что указывает на высокую 
значимость тренировочных воздействий. Данные показатели в возрасте 18 лет в основ-
ном (боксеры-левши – 67,4%, боксеры-правши – 65,1%, боксеры смешанного типа – 
61,7%) обусловлены приростами данных характеристик. Экспериментальные данные до-
казывают, что наибольшие приросты силы ударного действия у боксеров-левшей наблю-
даются в возрасте 16 лет, у боксеров-правшей и боксеров смешанного типа – в 17 лет. 
Зависимость между характеристиками прироста данных показателей и их дефинитивным 
уровнем развития показывает, что оптимальным временем для направленного педагоги-
ческого воздействия на повышение силы ударов является постпубертатный период. 

Время одиночного удара юных боксеров изменилось за период наблюдения, но не 
столь существенно, как сила удара. Выявлена достоверная взаимосвязь как между юве-
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нальным и дефинитивными значениями данной характеристики (r=0,576÷0,614), так и 
между «соседними» измерениями (r=0,810÷0,895) скоростных ударных двигательных 
действий. В период полового созревания снижается взаимовлияние между «соседними» 
измерениями данной характеристики, что вызвано асинхронностью развития их функций 
в этом возрасте. Продолжительность одиночного удара 18-летних боксеров зависит в ос-
новном (51,5÷56,3 %) от величины прироста результатов и только на 38,1÷43,6 % обу-
словлена начальными результатами в возрасте 11 лет. 

Зависимость дефинитивных показателей с годовыми приростами результатов, ха-
рактеризующих быстроту одиночного удара юных боксеров, указывает на существенную 
взаимосвязь в отдельные возрастные периоды (боксеры-левши – возраст 13 лет, боксеры-
правши и боксеры смешанного типа – возраст 14 лет). Этот возраст следует считать бла-
гоприятным для развития быстроты одиночного удара у данного контингента обследуе-
мых. 

Взаимосвязь между ежегодными повторными измерениями показателей физиче-
ской работоспособности у юных боксеров была достаточно высокой, что указывает на 
стабильность развития данной характеристики. Развитие показателей физической рабо-
тоспособности у боксеров смешанного типа можно прогнозировать в возрасте 15 лет, у 
боксеров-правшей – в 16 лет, у боксеров-левшей – в 17 лет. 

Дифференцирование временных характеристик ударных двигательных действий у 
юных боксеров имеет устойчивые тенденции развития. Взаимосвязь показателей прирос-
тов данной характеристики и их дефинитивными уровнями развития позволяет считать 
пубертатный период как наиболее благоприятный для развития способности дифферен-
цировать временные характеристики ударных двигательных действий.  

Дифференцирование пространственных характеристик ударных двигательных 
действий связано с восприятием, оценкой и регулированием пространственных парамет-
ров движений: расстояние между боксерами во время поединка; амплитуда движения, 
направление, форма ударных двигательных действий. Данную способность у юных бок-
серов возможно прогнозировать уже в пубертатный период. Существенных возрастных 
различий для целенаправленного развития дифференцирования пространственных харак-
теристик у различного контингента юных боксеров нами не выявлено.  

Анализ динамики показателей восприятия усилий ударных действий показывает, 
что данные характеристики у юных боксеров имеют относительно стабильные тенденции 
развития. Зависимость между приростами данной характеристики и их дефинитивными 
уровнями развития показывает, что оптимальным временем для направленного педагоги-
ческого воздействия по формированию способности дифференцирования усилий удар-
ных двигательных действий является пубертатный период. 

Динамическое равновесие – важное физическое качество юных боксеров. Во время 
нанесения или ухода от удара боксер на мгновение теряет равновесие и вновь её восста-
навливает. Совершенная функция равновесия позволяет быстрее восстанавливать бок-
серскую позу. Взаимосвязь между ювенальными и дефинитивными показателями, харак-
теризующими способность сохранять динамическое равновесие, достаточно высока 
(r=0,674 ÷ 0,701), поэтому в возрасте 11-12 лет в определенной мере возможен прогноз 
данной характеристики у юных боксеров. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что время простой дви-
гательной реакции достаточно стабильный показатель: взаимосвязь ювенальных и дефи-
нитивных значений данной характеристики у различного контингента юных боксеров 
находится в диапазоне 0,684÷0,751, прослеживается высокая взаимосвязь между «сосед-
ними» показателями (r=0,891÷0,946). Уже в препубертатном периоде можно прогнозиро-
вать данный показатель, а наиболее благоприятный возраст для целенаправленных педа-
гогических воздействий выглядит следующим образом: боксеры смешанного типа – 13 
лет, боксеры-левши и боксеры-правши – 14 лет.  
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Продолжительность сложной двигательной реакции обусловлено большим коли-
чеством факторов, во многом зависит от запаса двигательных умений и навыков, от уме-
ния быстро выбрать нужное двигательное действие. Благоприятный возраст для улучше-
ния сложной двигательной реакции – 15-16 лет. Быстрота реакции на движущийся объект 
– вариабельный показатель (36,4÷41,7%). Способность реагировать на движущийся объ-
ект в определенной мере тренируема (41,5÷48,4%). Наиболее благоприятный период для 
развития данной способности – возраст 15-16 лет. 

Теппинг-тест – наиболее стабильная анализируемая характеристика у юных боксе-
ров. Взаимосвязь между ювенильными и дефинитивными значениями данного показате-
ля высокая (r=0,714÷0,784), поэтому по начальным результатам можно в определенной 
мере прогнозировать уровень данной характеристики у юных боксеров. Наибольшая 
взаимосвязь между дефинитивными показателями теппинг-теста и результатами прирос-
та данной характеристики наблюдается в возрасте 15-16 лет.  

Показатели устойчивости внимания, оперативной памяти, оперативного мышле-
ния, переключения внимания существенно изменяются за период наблюдения. Различная 
интенсивность роста анализируемых показателей, характеризующих психическое со-
стояние юных боксеров, позволяет выделить возрастные зоны для эффективного воздей-
ствия на развитие данных характеристик. Оперативное мышление, переключение внима-
ния целесообразно развивать в возрасте 13-14 лет, устойчивость внимания и оператив-
ную память – в 14-16 лет.  

Определение показателей стабильности развития специальной физической подго-
товленности и психического состояния позволяет существенно повысить эффективность 
тренировочного процесса боксеров. 

ВЫВОДЫ  

1. Анализируемые показатели специальной физической подготовленности и пси-
хического состояния боксеров различного профиля функциональной асимметрии имеют 
различную степень стабильности развития и разные возрастные периоды, благоприятные 
для целенаправленных педагогических воздействий. 

2. К стабильным отнесены следующие анализируемые показатели: среднее время 
реакции ударов, физическая работоспособность, дифференцирование временных, про-
странственных и динамических характеристик, динамическое равновесие, время простой 
двигательной реакции, теппинг-тест. 

3. Стабильные показатели специальной физической подготовленности и психи-
ческого состояния необходимо в первую очередь использовать для отбора талантливых 
боксеров, а характеристики, имеющие высокую вариантность, – для целенаправленных 
педагогических воздействий.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакулев, С.Е. Спортивное прогнозирование в спортивной деятельности трене-
ра (на материале бокса) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Бакулев С.Е. – СПб., 1998. – 
22 с. 

2. Бакулев, С.Е. Повышение эффективности прогнозирования успешности спорт-
сменов-единоборцев с учетом генетических основ родовой, межвидовой и внутривидо-
вой ориентации / С.Е. Бакулев, В.В. Кузьмин // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2009. – № 11 (57). – С. 13-17. 

3. Бакулев, С.Е. Генеалогические основы прогнозирования успешности соревно-
вательной деятельности единоборцев / С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 19. – С. 7-14. 

4. Дмитриев, А.В. Подготовка боксеров с учетом факторов функциональной 
асимметрии: учебное пособие / А.В.Дмитриев ; Бел. гос. акад. физ. культуры. – Минск : 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 82

[б.и.], 2000. – 75 с. 
5. Котешев, В.Е. Бокс : учебник для специальных учебных заведений / В.Е. Ко-

тешев, В.А. Макаров ; Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар 
: [б.и.], 2008. – 224 с.  

6. Осколков, В.А. Координационная подготовка боксёров : учеб. пособие / В.А. 
Осколков ; Волгоградская гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : [б.и.], 2009. – 141 с. 

7. Осколков, В.А. Влияние технико-тактической подготовки симметричной на-
правленности на эффективность ударов юных боксеров / В.А. Осколков, П.Ю. Соловьев 
// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 10 (56). – С. 77-80. 

8. Таймазов, В.А. Индивидуальная подготовка боксеров в спорте высших дости-
жений : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Таймазов В.А. – СПб., 1997. – 48 с. 

9. Таймазов, В.А. Значение функциональной асимметрии как генетического мар-
кера спортивных способностей / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 22. – С. 74-82. 

10. Таймазов, В.А. Развитие системного подхода к изучению деятельности чело-
века / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 
– 2007. – № 1 (23). – С. 68-75. 

Контактная информация: sportclub-ring@yandex.ru 

УДК 796.912:793.3 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ 

Татьяна Александровна Евтушенко, соискатель 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы согласованности действий в спортивной паре. Автор 

предлагает методику, суть которой заключается в специальной подборке физических упражнений, 
способствующих выработке согласованности двигательных действий партнеров в процессе общей, 
специальной и психологической подготовки. 

Ключевые слова: спортивные танцы, согласованность действий партнеров, общая физиче-
ская подготовка, специальная физическая подготовка, психологическая подготовка. 

FEATURES OF FORMATION OF THE MOTION ACTIONS COORDINATION OF 
YOUNG DANCERS 

Tatyana Aleksandrovna Evtushenko, the competitor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture 

Annotation 
The article goes into the issues of actions coordination of sports dancing pair. The author offers 

methodology consisting from special selection of the physical exercises that contribute to the development 
of motion actions coordination of the partners during the course of the general, special and psychological 
preparation. 

Keywords: sports dances, coordination of actions of partners, general physical preparation, special 
physical preparation, psychological preparation. 

ВВЕДЕНИЕ  

Спортивный танец является сложно-координационным видом спорта, ведущим 
компонентом которого является дуэтное исполнение партнеров танцевальных программ 
[1,3]. До настоящего времени в научной литературе рассматривались в основном про-
блемы повышения качества выступления танцоров, возможности саморегуляции их эмо-
ционального состояния, формирования мотивации к занятиям спортом. В то же время, 
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ВВЕДЕНИЕ  

Спортивный танец является сложно-координационным видом спорта, ведущим 
компонентом которого является дуэтное исполнение партнеров танцевальных программ 
[1,3]. До настоящего времени в научной литературе рассматривались в основном про-
блемы повышения качества выступления танцоров, возможности саморегуляции их эмо-
ционального состояния, формирования мотивации к занятиям спортом. В то же время, 
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как показывает практика, снижение согласованности действий в спортивной паре проис-
ходит по ряду причин, среди которых наиболее значимыми тренеры-практики считают 
межличностные отношения, эмоциональное состояние партнеров, а также проблему ли-
дерства в спортивной паре [2]. Тем не менее, проблема согласованности двигательных 
действий на основе психологической совместимости не находит должного внимания в 
теоретических исследованиях педагогов и психологов. Это подтверждает тот факт, что 
ежегодно в летний период во многих клубах проводится перестановка в танцевальных 
парах, так как в спортивных танцах, как правило, ухудшение межличностных взаимоот-
ношений партнеров оказывает негативное влияние на спортивную результативность тан-
цевальной пары. Таким образом, формирование согласованности двигательных действий 
юных танцоров на основе повышения совместимости в танцевальных парах, на наш 
взгляд, является актуальной проблемой и требует существенной доработки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Суть экспериментальной методики заключалась в специальной подборке физиче-
ских упражнений, способствующих выработке согласованности двигательных действий 
партнеров в процессе общей, специальной и психологической подготовки (рис. 1).  
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движений;
- экзерсис 

классического танца;
- партерная 
хореография;

- джазовая 
хореография  

- обучение 
упражнениям на 
расслабление;

- формирование 
психологического 
климата в паре на 
основе цветовой 

матрицы

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА:

учебно-тренировочное занятие, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа

МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ:
повторный, переменный, круговой, игровой, соревновательный

 
Рис. 1 Основы методики спортивной тренировки танцоров экспериментальной группы 

Общая физическая подготовка осуществлялась на основе хореографической под-
готовки с использованием базовых танцевальных фигур, элементов аэробики и стретчин-
га. Специальная физическая подготовка включала упражнения на синхронизацию движе-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 84

ний, экзерсис классического танца, партерную и джазовую хореографию. Психологиче-
ская подготовка предполагала обучение упражнениям на расслабление, формирование 
психологического климата в паре на основе цветовой матрицы. 

Известно, что огромную роль в результативности выступления танцевальных пар 
на соревнованиях играет показатель уровня тревожности спортсменов. Особенно важно 
снять тревожность, боязнь неудачи в выступлениях непосредственно перед выходом тан-
цоров на соревнование. 

Результаты проведенного исследования показали, что в начале работы с группой 
танцоров, как мальчики, так и девочки экспериментальной и контрольной групп имели 
мотивацию на неудачу, боялись выступления, что подтвердилось результатами теста: 
мальчики экспериментальной группы набрали 6,5 баллов, девочки – 6,1; в контрольной 
группе результаты тестирования соответственно – 6,3 и 6,5 балла. Но к моменту оконча-
ния исследования у детей экспериментальной группы мотивация существенно измени-
лась. Теперь юные танцоры выходили на соревнования с мотивацией на удачу, с надеж-
дой на хорошее выступление и высокие результаты, что подтвердилось полученными 
результатами (у мальчиков в среднем 19,1 балл, у девочек – 18,3 балла). В контрольной 
группе, несмотря на положительную динамику, ярко выраженного мотивационного по-
люса не наблюдалось, (мальчики набрали 12,0 баллов, девочки – 11,8 балла). 

Основным методическим инструментом исследования в тесте «Цветоматрица» яв-
ляется дневник настроения, рабочая часть которого демонстрирует цветовой диапазон в 
виде семи полосок каждого вышеуказанного цвета. Каждый цвет символизирует на-
строение спортсмена. Дневник настроения заполняется каждый день в зависимости от 
задач тренера. Оперативные «цветоматрицы» отражают эмоциональное состояние спорт-
сменов: в начале тренировки и в конце нее. Анализ цветоматрицы показал хаотичную 
неопределенность в ежедневном изменении настроения детей: от радостно-
восторженного – к грустному, от тревожного – к спокойно-уравновешенному, от прият-
ного – к неудовлетворительному.  

К моменту окончания исследования в контрольной группе цветоматрица практи-
чески не изменилась, в то время как в экспериментальной группе дети стали более урав-
новешенными, настроение, в большинстве, выглядело как радостно-восторженное. Нега-
тивные явления практически отсутствовали. Ухудшение настроения юных спортсменов к 
концу исследования, вероятнее всего, можно объяснить физической усталостью от тре-
нировочных нагрузок и психической – от соревновательной деятельности. 

Результаты контрольно-переводных тестов еще раз подтвердили преимущество 
экспериментальной методики. В контрольной группе наблюдались достоверные измене-
ния результатов тестирования прыжка вверх и поднимания туловища (р<0,05) и отжима-
ния у девочек и наклона вперед (р<0,01). 

В экспериментальной группе недостоверен только показатель прыжка в длину. 
Проведенные исследования подтверждаются результатами исследования. В каче-

стве контрольного теста по выявлению влияния экспериментальной методики на сорев-
новательную результативность учитывался рейтинг спортивной пары на соревнованиях. 
Полученные данные позволили отметить, что спортивные пары экспериментальной 
группы за период исследования заняли в соревнованиях различного ранга 48 призовых 
мест, в то время как в контрольной – вдвое меньше (24). 

ВЫВОДЫ  

1. Результаты проведенного исследования показали, что в начале работы с груп-
пой танцоров как мальчики, так и девочки экспериментальной и контрольной групп име-
ли мотивацию на неудачу, боялись выступления, что подтвердилось результатами теста: 
мальчики экспериментальной группы набрали 6,5 баллов, девочки – 6,1; в контрольной 
группе результаты тестирования соответственно – 6,3 и 6,5 балла. Но к моменту оконча-
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ния исследования у детей экспериментальной группы мотивация существенно измени-
лась.  

2. Результаты контрольно-переводных тестов еще раз подтвердили преимущест-
во экспериментальной методики. В контрольной группе наблюдались достоверные изме-
нения результатов тестирования прыжка вверх и поднимания туловища (р<0,05) и отжи-
мания у девочек и наклона вперед (р<0,01). В экспериментальной группе недостоверны 
только показатели прыжка в длину. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Процедура перехода к компетентностному подходу в образовательном процессе 
вуза включает в себя следующие этапы: формирование компетентностной модели; выяв-
ление компетентностей специалиста (бакалавра, магистра) необходимых для его «успеш-
ности» на рынке труда; формирование учебного плана (переход от компетентностей к 
дисциплинам); формирование гибких образовательных траекторий [1,2]. 

Компетентность в рамках олимпийского образования нами была определена как – 
интегральная характеристика специалиста (бакалавра, магистра), отражающая его спо-
собность и готовность к мобильной, оперативной и эффективной реализации в профес-
сиональной деятельности знаний олимпизма и опыта на основе ценностей олимпизма 
целесообразных ценностно-мотивационных установок, универсальных способностей и 
личностных качеств, обеспечивающих социально, и профессионально целесообразное 
поведение. 

В 2007 году в Москве при Министерстве образования и науки Российской Федера-
ции был разработан макет Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. На основе 
этого макета с 2008 по 2010 год ФГОУ ВПО «Национальный государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», Российский Госу-
дарственный университет физической культуры спорта и туризма и ряд других физкуль-
турных вузов России вели разработку проекта ФГОС ВПО по направлению подготовки 
034300 «Физическая культура» Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр физиче-
ской культуры. Однако, не смотря на то, что сам факт появления проекта государствен-
ного стандарта является очень значимым шагом на пути модернизации системы высшего 
профессионального физкультурного образования, тем не менее, механизмы перехода на 
этот стандарт до конца ещё не определены и нуждаются в тщательном изучении и науч-
ном обосновании. В связи с этим нами на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по 
направлению подготовки 034300 Физическая культура (квалификация (степень) «бака-
лавр») и концептуальных основ олимпизма была разработана модель олимпийского обра-
зования в условиях реформирования системы высшего физкультурного образования Рос-
сии [3,4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Ведущая идея модели состояла в признании олимпийского образования одним из 
инструментов в формировании общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ПК) 
компетенций при подготовке бакалавра физической культуры, механизмом его становле-
ния в качестве субъекта профессиональной деятельности. Разработка модели началась с 
внесения допустимых изменений в содержание дисциплин федерального компонента. 
Добавлено порядка 50 тем в 20 учебных дисциплин. Подвергся обновлению как базовый, 
так и вариативный блок содержания подготовки за счет дисциплин, позволяющих после-
довательно осуществить олимпийское образование от 1-го к 4-му курсу подготовки бака-
лавра в области физической культуры: «История», «Культурология», «История физиче-
ской культуры и спорта», «Философия», «Политология», «Экономика физической куль-
туры и спорта», «Социология физической культуры и спорта», «Правовые основы физи-
ческой культуры и спорта» и др. Структура поэтапного формирования готовности буду-
щего бакалавра в области физической культуры к реализации олимпийского образования 
в учебной, научной и внеучебной деятельности представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Структура поэтапного формирования готовности (компетентности) будущего бака-
лавра в области физической культуры к реализации олимпийского образования в 

учебной, научной и внеучебной деятельности 

Этапы 
Возможности вузовских дисци-
плин; взаимодействие вузовских 

преподавателей 

К
од
ы

 ф
ор
ми

-
ру
ем
ы
х 

ко
мп

ет
ен
ци
й 

 

Научно исследователь-
ская работа студентов 

Общественно-
педагогическая, 

творческая деятель-
ность студентов 

I этап 
(1 курс) 

 

Использование дисциплин учеб-
ного плана: Гуманитарный, 
социальный и экономический 
цикл (базовая часть) «История»,  
вариативная «Культурология»  
Профессиональный цикл (базо-
вая часть) 
«История физической культуры 
и спорта»; курс по выбору сту-
дентов «Межпредметные связи в 
школьном олимпийском образо-
вании» 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-19 
ПК-1 
ПК-2 

 

Студенческая конфе-
ренция по проблемам 
олимпийского движе-
ния. Написание (эссе, 
научных статей); уча-
стие в коллоквиумах, 
семинарах по пробле-
мам олимпийского об-
разования. 

 

Конкурс знатоков 
олимпизма. 
Спортивно-массовое 
мероприятие «Олим-
пийский день здоро-
вья». 
Спортивные вечера, 
встречи, беседы с 
участием олимпий-
цев. 
Конкурс на лучший 
комплект художест-
венных плакатов по 
пропаганде олимпий-
ского движения. 

II этап 
(2 курс) 

Использование возможностей 
дисциплин учебного плана Гу-
манитарный, социальный и эко-
номический цикл (базовая часть) 
«Философия», вариативная «По-
литология». Профессиональный 
цикл «Экономика физической 
культуры и спорта»; курс по 
выбору студентов «Социально-
исторические аспекты олимпий-
ского движения и олимпийское 
образование». 

ОК-4 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-3 
ПК-4 

 

Студенческая конфе-
ренция по проблемам 
олимпийского движе-
ния. Написание кон-
трольных работ, рефе-
ратов, докладов ,эссе по 
проблемам олимпий-
ского движения и 
олимпийского образо-
вания . 
Групповые дискуссии; 
деловые, деятельност-
ные, интерактивные 
игры; диспуты; круглые 
столы; секции научно-
технического творчест-
ва; коммуникативные и 
тренинги личностного 
роста; студенческие 
советы (работа в 
СТУДсоветах).  

Конкурс знатоков 
олимпизма 

спортивно-массовое 
мероприятие «Олим-
пийский день здоро-

вья». 
Спортивные вечера, 
встречи, беседы с 
участием олимпий-

цев 
конкурс на лучший 
комплект художест-
венных плакатов по 
пропаганде олимпий-

ского движения 
 

III этап 
(3 курс) 

Использование возможностей 
дисциплин учебного плана: Гу-
манитарный, социальный и эко-
номический цикл (базовая часть) 
«Экономика», вариативная «Пе-
дагогика», «Теория и методика 
физического воспитания и спор-
та»; курс по выбору студентов 
«Болонский процесс и высшее 

ОК-5 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Раздел в плане научно-
методической деятель-
ности (участие в сту-
денческих научных 
конференциях и сесси-
ях, выполнение квали-
фикационных работ). 
 

Раздел в содержании 
педагогической прак-
тики (на III - IV кур-
сах). 
Круглые столы, се-
минары, мастер-
классы. 
Спартианские игры. 
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Этапы 
Возможности вузовских дисци-
плин; взаимодействие вузовских 

преподавателей 

К
од
ы

 ф
ор
ми

-
ру
ем
ы
х 

ко
мп

ет
ен
ци
й 

 

Научно исследователь-
ская работа студентов 

Общественно-
педагогическая, 

творческая деятель-
ность студентов 

физкультурное образование»; 
блок общепрофессиональных и 
спец. дисциплин); 
проведение международных 
научных конференций препода-
вателей вузов, учителей школ. 

IV этап 
(4 курс) 

Использование возможностей 
дисциплин учебного плана Про-
фессиональный цикл: (вариа-
тивная) «Социология физиче-
ской культуры и спорта», «Пра-
вовые основы физической куль-
туры и спорта» (блок спецдис-
циплин); 
 курс по выбору студентов 
«Олимпийское образование: 
теория и методика». 

ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 
ПК-12 
ПК-28 
ПК-29 

Студенческая конфе-
ренция по проблемам 
олимпийского движе-
ния. 
Выполнение выпускных 
квалификационных 
работ по проблемам 
олимпийского движе-
ния и олимпийского 
образования. 

Конкурсы, диспуты и 
викторины по олим-
пийской тематике. 
Раздел в содержании 
педагогической прак-
тики (на III - IV кур-
сах) 
Круглые столы», 
семинары, мастер-
классы. 
Спартианские игры. 

Ниже приводится более подробное наполнение разделов в рамках олимпийского 
образования по базовым и вариативным дисциплинам государственного образовательно-
го стандарта третьего поколения с обоснованием формируемых компетенций (общекуль-
турных - ОК и профессиональных - ПК).  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (базовая часть):  
«История» – введены разделы: «Происхождение, расцвет и гибель Олимпийских 

игр античности», «Мифологический и исторический подходы к вопросу о происхожде-
нии Олимпийских игр древности», «Зарождение и формы физической культуры народов 
Древнего мира». Осуществляется формирование следующих компетенций: ОК-1,ОК-
2,ОК-3,ОК-4,ОК-5 ,ОК-11,ОК-12,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ПК-3,ПК-4.  

«Философия» – введены разделы: «Вопросы физической культуры в трудах древ-
негреческих философов», «Концепция состязательности Аристотеля», «Концепция «по-
зитивного здоровья» Гиппократа», «Философский аспект олимпийского перемирия и его 
влияние на развитие древнегреческой цивилизации», «Философия олимпизма» и др. 
Осуществляется формирование следующих компетенций ОК-4,ОК-11,ОК-12,ОК-5,ОК-
8,ОК-9,ПК-3,ПК-4.  

«Экономика» – введены разделы: «Экономические проблемы современного олим-
пийского движения»; «Взаимосвязь олимпийского движения с социально-
экономическими процессами (революции, демократизация, глобализация, феминизация и 
т.д.)»; «Коммерция и олимпизм. Олимпийское движение и научно-технический прогресс 
(взаимосвязь и взаимообусловленность)». Осуществляется формирование следующих 
компетенций: ОК-1,2,3,4,5,8,9,11,12,17,19. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная часть): 
«Политология» – введены разделы: «Политика и Олимпийские игры (вторая поло-

вина XX века)», «Органы государственного и общественного руководства в области фи-
зической культуры и спорта и олимпийского движения в Российской Федерации», «Кри-
зисные явления в олимпийском движении 70-80-х гг.», «ОКР (состав, структура, задачи, 
содержание работы, проблемы)» и др. Осуществляется формирование следующих компе-
тенций: ОК-4,ОК-11,ОК-12,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ПК-3,ПК-4.  
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«Культурология» – введены разделы: «Олимпийские игры и достижения науки и 
культуры Древней Греции», «Олимпизм и искусство (литература, музыка, скульптура и 
др.)», «Олимпийская символика», «Агонистика. Роль агона в становлении античной гре-
ческой цивилизации», «Пьер де Кубертен – Ода спорту». Осуществляется формирование 
следующих компетенций: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ОК-11,ОК-12,ОК-
19,ПК-1,ПК-2.  

«Педагогика» – введены разделы: «Взаимосвязь и взаимообусловленность спорта 
и образования», « Олимпийская педагогика Пьера де Кубертена», «Олимпийское образо-
вание, олимпийское воспитание, олимпийское обучение в контексте общей педагогики», 
«Олимпийское образование в воспитании гармонично развитой личности», «Олимпий-
ские уроки в школе». Формирование следующих компетенций ОК-5,ОК-7,ОК-8,ОК-
9,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4. 

Профессиональный цикл (базовая часть):  
«История физической культуры и спорта» – введены разделы: «Ритуалы, традиции 

древних Олимпийских игр, их преемственность с современными Олимпийскими игра-
ми», «Закат древних Олимпийских игр. Причины прекращения празднования Олимпий-
ских игр», «Принципы и основные положения Фэйр Плэй», «Паралимпийские игры», 
«Олимпийское образование в школе как важный аспект воспитания гармоничной лично-
сти» и др. Осуществляется формирование следующих компетенций: ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ОК-11,ОК-12,ОК-19,ПК-1,ПК-2. 

Профессиональный цикл (вариативная часть):  
«Социология физической культуры и спорта» – введены разделы: «Основные про-

блемы современного олимпийского движения», «Роль спорта в преодолении пагубных 
привычек (алкоголизм, курение, наркомания)», «Олимпийское движение и технический 
прогресс (взаимосвязь и взаимообусловленность)», «.Взаимосвязь олимпийского движе-
ния с социальными процессами (революции, демократизация, глобализация, феминиза-
ция и т.д.)», «Средства массовой информации в международном спортивном и олимпий-
ском движении» и др. Осуществляется формирование следующих компетенций ОК-
1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ОК-11,ОК-12,ОК-19,ПК-1,ПК-2.  

«Правовые основы физической культуры и спорта» – введены разделы: «Роль ме-
ждународных спортивных федераций в олимпийском движении», «Деятельность антидо-
пинговой комиссии МОК», «Олимпийская хартия» и др. Осуществляется формирование 
следующих компетенций: ОК-5,ОК-8,ОК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-12,ПК-28,ПК-29. 

«Экономика физической культуры и спорта» – введены разделы: «Положительные 
и отрицательные стороны коммерциализации в олимпийском движении», «Международ-
ные и российские спортивные объединения занимающиеся развитием олимпийского об-
разования». Осуществляется формирование следующих компетенций: ОК-4,ОК-11,ОК-
12,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ПК-3,ПК-4.  

«Валеология» – введены разделы: «Экология на Олимпийских играх», «Борьба с 
загрязнением окружающей среды в международном олимпийском движении», «Допинг и 
здоровье спортсмена». Осуществляется формирование следующих компетенций: ОК-
5,ОК-8,ОК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-12,ПК-28. и т.д. 

ВЫВОДЫ  

Эффективность подготовки бакалавров физической культуры зависит от многих 
взаимосвязанных факторов, проявляющихся на основе общих закономерностей педаго-
гического процесса и управления им. Разработанная нами экспериментальная модель 
олимпийского образования в условиях реформирования системы высшего физкультурно-
го образования России позволит активизировать процесс перехода вузов физической 
культуры на образовательные стандарты третьего поколения. 
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АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА 

Жукова Елена Игоревна, соискатель, 
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) 

Аннотация 
В статье проведен анализ психофизического состояния студентов экономических специаль-

ностей транспортного вуза. Пилотажное исследование выявило недостаточную сформированность 
показателей профессиональной психофизической надежности студентов экономических специаль-
ностей, что может препятствовать профессиональной и социальной адаптации. 

Ключевые слова: психофизического состояние студента, анализ заболеваний, аэробика. 

ANALYSIS OF PSYCHOPHYSICAL CONDITION OF THE STUDENTS OF 
TRANSPORT UNIVERSITY ECONOMIC DEPARTMENTS 

Elena Igorevna Zhukova, the competitor, 
Samara State Railway University 

Annotation 
The article gives the analysis of psychophysical condition of students with economic professions 

studying in transport higher school. The pilot research has revealed insufficient formation of the indicators 
of professional psychophysical reliability of students with economic specialization that can impede the 
professional and social adaptation. 

Keywords: psychophysical condition of student, analysis of diseases, aerobics. 

Анализ научной, нормативной литературы и исследований, тематически связан-
ных с проблемой исследования, выявил, что в условиях комплексной автоматизации 
профессиональной деятельности экономистов произошло существенное снижение вели-
чины физических нагрузок и объема двигательной активности. Особенностями трудовой 
деятельности данных специалистов, из которых более 95% составляют женщины, являет-
ся продолжительное нахождение в малоподвижной позе, монотонность операций, необ-
ходимость воспринимать через зрительный анализатор и перерабатывать огромное коли-
чество информации, выполнять большое количество мелких ручных операций, что связа-
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Анализ научной, нормативной литературы и исследований, тематически связан-
ных с проблемой исследования, выявил, что в условиях комплексной автоматизации 
профессиональной деятельности экономистов произошло существенное снижение вели-
чины физических нагрузок и объема двигательной активности. Особенностями трудовой 
деятельности данных специалистов, из которых более 95% составляют женщины, являет-
ся продолжительное нахождение в малоподвижной позе, монотонность операций, необ-
ходимость воспринимать через зрительный анализатор и перерабатывать огромное коли-
чество информации, выполнять большое количество мелких ручных операций, что связа-
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но с использованием клавишной и кнопочной вычислительной техники. Специфика тако-
го труда является причиной ряда заболеваний (болезни сердца, кровеносных сосудов, 
нарушение обмена веществ, рабочая миопия, обусловленная постоянным напряжением 
органов зрения, психологического дискомфорта, развитие хронического состояния тре-
воги.).  

Вместе с тем, в последние годы в 1,5 раза увеличилось число дней нетрудоспособ-
ности студентов в течение учебного года. По данным Межвузовского студенческого ме-
дицинского центра за 2009г. среди осмотренных студентов Самарского государственного 
университета путей сообщения здоровых – 261 чел. (32,8%), у 532 человек выявлено 1116 
различных заболеваний. Со стороны патологии органов и систем в структуре заболевае-
мости чаще всего встречаются:  

− болезни костно-мышечной системы – 35,9% (из них 96% составляют сколио-
зы и плоскостопие);  

− болезни глаза – 23,38% (из них миопия – 70,5%);  
− болезни органов дыхания – 16,08% (из них 82,8% – хронические тонзиллиты);  
− болезни нервной системы – 11,2% (из них 99,2% – нейро-циркуляторная дис-

тония);  
− болезни органов пищеварения – 5,56% (из них 77,5% – гастриты и дуодени-

ты);  
− болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ – 3,58% (из них 62,5% – ожирение).  
Следует отметить, что около 50% студентов отнесенных к группе с крайне низки-

ми функциональными и физиологическими резервами организма (имеющими одно или 
несколько хронических заболеваний) обучаются в институте управления и экономики 
СамГУПС. Для освоения учебной программы по дисциплине «Физическая культура» 
студенты данного института по медицинским показателям были распределены по сле-
дующим группам: основная – 48 %, специальная медицинская – 39%, подготовительная - 
4% и освобождены от занятий по физической культуре – 9%.  

Учитывая структуру интересов студентов (выбор спортивной специализации: аэ-
робика – 69,3% , спортивные игры – 38%, плаванием – 29% и легкая атлетика – 7,2%), 
личных установок, мотиваций (стремление иметь хорошую фигуру, развитые физические 
способности, общение); биологическую целесообразность (данный возрастной период 
благоприятен для развития общей выносливости, силовой выносливости, координацион-
ных способностей, функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, адаптаци-
онных механизмов и др.) предлагается основным средством формирования профессио-
нальной психофизической надежности студентов экономических специальностей (ком-
плексного качества интегрирующего в своей структуре мотивационный, когнитивный, 
деятельностный и рефлексивный компоненты) выбрать курс аэробики.  

По данным исследователей для девушек характерным является стремление к рит-
мичности, пластичности. Им интересны упражнения, основанные на проявление изяще-
ства, грациозности, плавности движений [3,4]. В групповых занятиях аэробикой повыша-
ется самооценка, сглаживается чувство личной неполноценности, повышается уровень 
самоуважения [5]. В процессе правильно организованных занятий аэробикой улучшается 
координация движений, совершенствуется чувство ритма, темпа, повышается физическая 
работоспособность [6]. Определенные двигательные акты обладают способностью вызы-
вать специальные психические состояния, снижать психоэмоциональное напряжение, 
улучшать настроение, повышать умственную работоспособность [2].  

С целью определения уровня сформированности отдельных показателей в струк-
туре профессиональной психофизической надежности студентов экономических специ-
альностей было проведено пилотажное исследование. Выборочную совокупность пред-
ставили 50 студентов Самарского государственного университета путей сообщения, вы-
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борка случайная, однородная, что может свидетельствовать о ее репрезентативности.  
Для диагностики представлений и знаний студентов по ключевым вопросам физи-

ческой культуры были выделены три уровня: высокий, средний и низкий. Высокий уро-
вень характеризуется полным, ясным представлением о сущности явления или процесса с 
указанием основных составляющих данного феномена. Средний уровень знаний харак-
теризуется недостаточно полным представлением о данных категориях: выделяются 
лишь отдельные составляющие, обобщения неполные, только по отдельным признакам. 
Низкий уровень – отсутствие общих представлений, выделяются лишь отдельные несу-
щественные признаки. В ходе исследования выявлено, что у большинства студентов зна-
ния находятся в интервале между полным отсутствием и наличием отрывочных, поверх-
ностных знаний.  

Более 70% студентов каждого курса имеют низкий уровень знаний, неполные и 
отрывочные представления о профессионально-прикладной физической подготовке: при 
достаточно четком указании основной цели задачи представлены лишь на уровне под-
держания профессионального здоровья и формирования морально-волевой сферы (целе-
устремленности, воли, настойчивости и т.д.). Средний уровень – 17% студентов и высо-
кий – 5%. 

Важным показателем физической подготовленности является уровень физической 
работоспособности. Для определения этого показателя в нашем исследовании использо-
ван гарвардский степ-тест в упрощенном варианте, заключающийся в подъемах на сту-
пеньку высотой 50 см в течение пяти минут в заданном темпе – 30 циклов в 1 минуту (1 
цикл – 4 шага). После завершения восхождений в положении сидя в течение первых 30-
ти секунд второй минуты восстановления на лучевой артерии подсчитывается пульс. По 
показателям восхождения и пульса по специальным таблицам (В.И. Дубровский) опреде-
ляется индекс гарвардского степ-теста (ИГТС). По величине ИГТС по специальным таб-
лицам оценивали физическую работоспособность по шкале «отлично», «хорошо», «сред-
не», «слабо», «плохо». 

Среднее арифметическое значение частоты сердечных сокращений в группе пер-
вые 30 секунд второй минуты восстановительного периода составляет 60,4±2,1 и соот-
ветствует величине ИГТС, равной 68,4±1,9 и соответствует оценке «средне» ближе к 
нижней границе. Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о невы-
соком уровне физической работоспособности у студентов, что подтверждается результа-
тами теста на определение общей выносливости. 

Для определения степени развития основных физических качеств применялись 
тесты, рекомендованные в примерной программе дисциплины «Физическая культура». 
Результаты оценивались по пятибалльной шкале (Табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты оценки уровня развития основных физических качеств (%) 

Баллы 1 2 3 4 5 
Общая выносливость (кросс 2 км) 24 32 22 17 5 
Скоростно-силовая подготовленность (100м) 8 15 39 26 12 
Взрывная сила (прыжок в длину с места) 5 39 38 11 7 
Силовая выносливость мышц (пресс) 3 46 30 9 12 

Индивидуальные оценки результатов существенно не различаются. Следует отме-
тить, что у большинства тестированных студентов (около 70%) средний балл колеблется 
между 2–3. 

Устойчивость, объем внимания, утомляемость, общую психическую работоспо-
собность определяли по тесту «Корректурная проба». Испытуемым предъявлялся бланк с 
различными буквами в количестве 40 рядов по 40 букв в каждом. Необходимо было в 
каждом ряду вычеркнуть букву, которая стоит первой. Время работы – 5 минут. За каж-
дую ошибку (пропущенную или неверно зачеркнутую букву) вычитается 20 знаков, за 
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пропущенную строку 60 знаков. Объем внимания оценивается по количеству просмот-
ренных букв, концентрация – по количеству сделанных ошибок. Оценка быстроты обра-
ботки таблицы за 5 минут (объем внимания): более 1000 знаков – «отлично». Оценка ка-
чества обработки таблицы по количеству допущенных ошибок за этот же период работы: 
2 ошибки и менее – «отлично», 3–5 ошибок – «хорошо», 6–10 ошибок – «неудовлетвори-
тельно», 11 ошибок и более – «плохо» (Таб. 2). 

Таблица 2 
Индивидуальные показатели развития качеств внимания (%) 

Уровни Диагностируемый показатель Высокий Выше среднего Средний Низкий 
Объем внимания  100 0 0 0 
Устойчивость внимания 16 28 44 12 

Концентрация внимания, общая психическая работоспособность, в условиях высо-
кой помехоустойчивости, определялась по количеству допущенных ошибок. Исходные 
среднегрупповые показатели – 5,9 соответствуют нижней границе уровня «неудовлетво-
рительно». 

Пилотажное исследование выявило недостаточную сформированность показате-
лей профессиональной психофизической надежности студентов экономических специ-
альностей, что может препятствовать профессиональной и социальной адаптации и даль-
нейшей эффективной профессиональной деятельности.  
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Развитие информационной структуры общества, достижение качественного и пер-
сонифицированного образования, реализация принципа опережающего обучения (пере-
ход от концепции "образования на всю жизнь" к концепции "образование через всю 
жизнь"), повышение экономической эффективности образовательного процесса все это 
факторы, способствующие и обязывающие внедрению в учебный процесс современного 
университета дистанционных подходов [3]. 

МОДЕЛИ. ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Согласно американской классификации, все учебные курсы можно отнести к оп-
ределенной категории или модели обучения в зависимости от двух определяющих фак-
торов: количества времени в курсе, выделяемого на онлайн-обучение, и объема исполь-
зования в курсе информационно-коммуникационных и интернет-технологий. 

Первая модель обучения включает так называемые E-курсы (от англ. enhanced) – 
самый многочисленный и стремительно расширяющийся формат обучения. Традицион-
ная форма занятий при этой модели получает существенное усиление за счет введения 
обязательного онлайн-компонента в виде ссылок на Интернет-ресурсы, участия в онлайн-
конференциях/семинарах, применения интернет-тестирования, использования чатов и 
электронной почты в учебных целях. 

Вторая модель подразумевает наличие М-курсов (от англ. mixed-mode), комбини-
рующих традиционный и онлайн форматы при сокращенной «фазе присутствия», при 
которой основной объем учебной нагрузки выполняется в режиме онлайн. Эксперты со-
глашаются в том, что данная модель позволяет более эффективно использовать учебные 
аудитории (экономия учебных площадей достигает 50%), делает образование более 
удобным и доступным, поощряет активность студентов и способствует повышению ка-
чества обучения. На сегодняшний день М-курсы признаются наиболее удачным форма-
том дистанционного обучения, позволяющим оптимизировать использование традици-
онных методик и интернет-технологий в образовательном процессе. 

Третья модель представляет собой формат обучения, полностью основанный на 
Интернет или онлайн-технологиях. Так называемые W-курсы (от англ. web-based) не тре-
буют от студентов и преподавателей «фазы присутствия» и предлагаются как часть про-
граммы дистанционного обучения на степень бакалавра/магистра или на получение сер-
тификата интернет-образования. Данный формат стимулирует интернет-коммуникацию, 
активные методы обучения и развитие учебных Интернет-сообществ. 

Две последних модели (M,W) дистанционного обучения рассматриваются в каче-
стве трансформированной образовательной среды, не только по причине замещения «фа-
зы присутствия» онлайн-обучением, но и в силу их повышенной интерактивности, а так-
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же ориентированности образовательного процесса на студента («студентоцентрично-
сти»).  

Отметим, что первая и вторая модели обучения (Е, М) активно применяется в 
учебном процессе, как в Университете Центральной Флориды (УЦФ), так и в Универси-
тете Массачусетса. Особенно значительны достижения во внедрении дистанционного 
обучения в Университете Центральной Флориды, чему в немалой степени способствует 
тот факт, что он был основан на базе Технологического Университета штата Флорида и 
там традиционно имеют значительное развитие технические и технологические отрасли 
знания. 

В последнее время УЦФ активно использует возможности своего Виртуального 
Кампуса, на сегодняшний день предлагающего порядка двух тысяч онлайн-курсов, 
включая дистанционные программы бакалавриата/магистратуры и программы на полу-
чение сертификата посредством интернет-образования. А это уже W-модель дистанци-
онного обучения. 

В Новгородском университете дистанционные подходы обучения в основном 
осуществляются по первой модели. Необходимым условием успешного осуществления 
учебного процесса с дистанционной компонентой в НовГУ является его современная ин-
формационно-интеллектуальная среда, составными элементами которой выступают: вы-
сокоскоростная компьютерная сеть с Wi-Fi доступом, интернет-портал НовГУ, веб-
сервер дистанционного образования, электронная библиотека. 

Отметим, что во всех перечисленных университетах имеется специальное компь-
ютерное подразделение, которое работает с преподавателями университета, предоставляя 
им профессиональную поддержку в области дизайна дистанционного куррикулума, раз-
работки онлайн-курсов; обеспечивает непрерывное консультирование преподавателей по 
вопросам наполнения учебного портала, по работе с пакетами прикладных программ, 
предназначенных для поддержки технологии онлайн-обучения. 

В дистанционной образовательной среде (с позиций экономии) открытые техноло-
гии и программные средства являются предпочтительными. В качестве примера, высту-
пает система MOODLE (Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Обу-
чающая Среда), которая успешно используется в НовГУ уже в течение трех лет [1, 2]. 
Система инсталлирована на веб-сервер дистанционного образования НовГУ, таким обра-
зом, учебные курсы, контрольные задания и тесты доступны по сети Интернет. 

Американские коллеги из Массачусетского Университета используют лицензион-
ную систему для дистанционного образования SPARK, но в ближайшее время планируют 
перейти на открытую систему MOODLE. И это будет крайне удобно в совместном обу-
чении российских и американских студентов в рамках международных образовательных 
проектов. 

ВЫВОДЫ 

Необходимо отметить, что технический и профессиональный потенциал для рас-
ширения дистанционных подходов в учебном процессе в Новгородском Университете 
вполне достаточен, однако проблемы в финансировании и легитимности деятельности 
НовГУ в области дистанционного образования не позволяют этому формату образова-
тельного процесса интенсивно развиваться. 

Другая немало важная проблема – это почтенный возраст профессорско-
преподавательского состава и как следствие неготовность, а иногда и нежелание работать 
в инновационной инфраструктуре. 

В тоже время, сегодня использование дистанционных образовательных техноло-
гий в процессе обучения неизбежно. Главный вопрос, стоящий перед современным руко-
водителем высшей школы, – как сделать этот процесс наиболее эффективным и превра-
тить дистанционное образование в мощный фактор развития образовательного учрежде-
ния, повышения доступности и качества образовательных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетным направлением социальной политики государства в настоящее вре-
мя является укрепление физического и духовного здоровья человека. В условиях слож-
ной социально-демографической ситуации отмечается стабильно высокая убыль населе-
ния. В данной критической ситуации государственная стратегия действий связывается со 
значительным повышением социальной роли физической культуры и спорта, направлен-
ных на широкое использование арсенала средств и методов физической культуры и спор-
та в профилактике заболеваний и укрепления здоровья населения, продления активного 
творческого долголетия, организации досуговой деятельности. [7]. 
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В этой связи становится понятным все возрастающий интерес к лыжным гонкам, 
обусловленный усиливающимися ныне тенденциями использования экологически чис-
тым природных зон для организации оздоровления человека, в том числе и с помощью 
вовлечения людей в занятия различными видами спорта, в том числе и лыжными гонка-
ми в этих условиях. Тем более очевидна необходимость развития ветеранского лыжного 
спорта в России, как для укрепления его международного авторитета в качестве ведущей 
спортивной державы в мире, так и для привлечения к массовым занятиям этим видом 
зимнего спорта детей, подростков и молодежи с целью формирования здорового подрас-
тающего поколения и взрослого населения нашей страны. [8,9]  

Как показывает анализ специальной литературы, теория и методика тренировки 
лыжников-ветеранов разработана слабо, отсутствуют основы управления этим процес-
сом. В то же время практика подготовки лыжников-ветеранов нуждается в подобных ре-
комендациях. В этой связи обнаруживается, что необходимо разработать методику и ор-
ганизацию многолетней спортивной подготовки лыжников-ветеранов в различных воз-
растных группах и создать на этой основе педагогическую технологию, обеспечиваю-
щую сбалансированный учет динамики креативного потенциала современной культуры 
спортивной подготовки, типологических и индивидуальных, а также возрастных особен-
ностей занимающихся на разных этапах многолетней подготовки. [2-5] 

Необходимо разрешить противоречие между потребностью в новом научном зна-
нии для дальнейшего развития ветеранского лыжного спорта и отсутствием законченных 
научных разработок. К решению данной научной проблемы предопределяет актуаль-
ность предпринятого нами исследования. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Мы предполагаем, что использование специально разработанной программы по-
зволит не только повысить эффективность лыжной подготовки и достижение желаемого 
результата, но, и будет способствовать улучшению физического здоровья лыжников-
ветеранов за счет: 

− определение показателей контрольных измерений кровообращения головного 
мозга и состояние сердечно-сосудистой системы; 

− определения физической нагрузки адекватной уровню их физического здоро-
вья с помощью диагностической системы «Валента»; 

− использование лыжниками-ветеранами вариативных программ подготовки. 
Структура методической части программы включает программный материал по 

разделам подготовки, и его распределения в годичном цикле; организацию и проведение 
педагогического и медико-биологического контроля; содержит рекомендации по по-
строению недельных микроциклов на различных этапах годичного цикла подготовки. 
Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация индивиду-
ального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле и дозиро-
вание тренировочных нагрузок различной направленности на тренировочных занятиях. В 
нашей программе на этапе подготовки в зрелом возрасте на первое место ставится укреп-
ление и сохранение здоровья, участие в соревнованиях как критерий оценки своих заня-
тий лыжным спортом. По сравнению с принятыми методиками, этап подготовки ветера-
нов и тренировочный процесс все более индивидуализируется. Лыжники-ветераны ис-
пользуют все комплексы, способствующие эффективному укреплению здоровья и повы-
шению функциональной подготовки при использовании специальных средств, методов и 
организационных форм тренировки. Большое внимание уделяется ее индивидуализации 
и повышению надежности в экстремальных условиях спортивной тренировки и состяза-
ний. Применение тренировочных нагрузок, неадекватных возрастным возможностям 
лыжников-ветеранов, может привести к отрицательным реакциям организма занимаю-
щихся и, в итоге, к потере интереса занятий лыжным спортом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами были организованы две группы лыжников ветеранов в количестве 16 чело-
век каждая. Контрольная группа занималась по существующим методикам, эксперимен-
тальная группа – по авторской программе. 

Традиционно анализ годичного цикла (по средствам подготовки, показателям объ-
емов и интенсивности) принято делить на два периода: май-октябрь и ноябрь-апрель. 
Анализ тренировочного процесса лыжников-ветеранов показал, что перечень трениро-
вочных средств летом выглядит разнообразнее, чем зимой. Так как в основном трениро-
вочная нагрузка выполнялась в беговых упражнениях, на лыжероллерах и велосипеде в 
таблице 1 представлена динамика объемов их выполнения лыжниками-ветеранами экс-
периментальной группы по месяцам. Приведены также количественные и качественные 
показатели тренировочной деятельности: общий объем циклической нагрузки, общее 
время тренировочной работы, количество километров, пройденных в среднем и в высо-
коинтенсивном режиме по месяцам, а также процент средней и высокоинтенсивной фи-
зической нагрузки от общего объема тренировки. 

Таблица 1 
Средние показатели выполнения тренировочной работы в подготовительном и со-

ревновательном периоде годичного цикла 2007-2008 гг. лыжников-ветеранов  
экспериментальной группы (n=16) 

Объем средней и 
высокоинтен-
сивной физиче-
ской нагрузки и 
процент от об-
щего объема 
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, ч

 
км % 

подготовительный период 
Май 100 - 50 50 23 - - 
Июнь 220 - 150 70 35 30 13,6 
Июль 340 70 180 90 41 40 11,7 
Август 400 100 190 110 50 60 15,0 
Сентябрь 390 130 160 100 40 110 28,2 
Октябрь 300 100 120 80 33 - - 
Объем 1750 400 850 500 222 240 13,7 

соревновательный период 
Ноябрь 400 380 - 20 51 30 7,5 
Декабрь 350 310 20 20 38 30 8,5 
Январь 350 310 20 20 47 60 17,1 
Февраль 300 240 40 20 38 80 26,6 
Март 250 210 20 20 33 40 16,0 
Апрель 100 50 - 50 24 - - 
Объем 1750 1500 100 150 231 240 13,7 

Объем циклической нагрузки по месяцам (рис. 1) на протяжении подготовитель-
ного периода годичной подготовки постепенно поднимался с 100 км в мае до 400 км в 
августе. Общий объем за весь период составил 1750 км. Необходимо подчеркнуть, что 
наибольшая нагрузка была выполнена в августе. 

График демонстрирует динамику выполнения общих объемов циклической на-
грузки лыжниками-ветеранами исследуемой группы в годичном цикле подготовки. 

Ведущими средствами тренировки ветеранов в годичном цикле являются: 
1. Различные способы передвижения на лыжах (коньковый и классический ходы) 

с объемом 1600 км, 
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2. Кроссовая подготовка, включающая кроссовый бег, восстановительные крос-
сы, бег с имитацией, всего 1000 км, 

3. Лыжероллерная подготовка в июле, августе, 400 км. 
К дополнительным средствам можно отнести: 
1. Силовую подготовку, составляющую 43 часа, носящую, в основном, разви-

вающий и поддерживающий характер, и включающую в себя упражнения на переклади-
не, брусьях, тренажерах, с резиновыми амортизаторами для мышц спины и брюшного 
пресса, а также многоскоки на опилочной дорожке и имитацию лыжного хода с лыжны-
ми палками в подъемы. 

2. Езда на велосипеде использовалась незначительно (в связи с наличием лыже-
роллерной трассы), с объемом нагрузки до 500 км. 

Общий объем индивидуальной циклической работы составил за год в сезоне 2006-
2008 – 3500 км. 
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Рис.1. Распределение общего объема циклической нагрузки лыжников-ветеранов в го-

дичном цикле подготовки 

В процессе опытно-экспериментальной работы эффективность модифицированной 
методики тренировки лыжников-ветеранов на этапе годичного цикла подготовки оцени-
валось по следующим критериям: 

− мотивация занятий лыжной подготовкой ветеранов; 
− уровень физической подготовленности; 
− уровень состояния сердечно-сосудистой системы кровообращения головного 

мозга, как критерии уровня здоровья. 
Критерием оценки эффективности подготовки и улучшения здоровьясбережения 

служит достижение лыжниками-ветеранами стабильно высокого уровня спортивных ре-
зультатов, а также показателей физической подготовленности и функционального со-
стояния организма. 

При сравнении исходного и конечного тестирования физической подготовленно-
сти после обработки результатов тестирования скоростно-силовых и силовых способно-
стей выявила достоверность улучшения показателей экспериментальной группы по срав-
нению с контрольной. Улучшение показателей тестирования скоростно-силовой и сило-
вой способности в экспериментальной группе (P<0,05) по сравнению с контрольной 
группой указывает на эффективность воздействия физических нагрузок в эксперимен-
тальной методике по развитию данных способностей. Это объясняется тем, что в обще-
подготовительном этапе годичного периода подготовки делается акцент на развитие дан-
ных способностей. Тестирование показателей выносливости позволило констатировать, 
что уровень данных способностей в контрольной и экспериментальной группе достовер-
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но не различаются. 
На этом же этапе проведен в группе 1,5 мильный тест Купера. Анализируя полу-

ченные данные в ходе исследования, можно констатировать, что на начальном этапе под-
готовки в группе (возраст 47±4,4) %ДМПК составляет 113±4,4, при относительном МПК 
– 45±1,4 мл/мин/кг. 

Учитывая, что пороговая, предельная величина относительного МПК для мужчин, 
обеспечивающая безопасный уровень соматического здоровья, по утверждению 
К.Купера [6] должна составлять 42 мл/мин/кг, можно утверждать, что уровень физиче-
ского состояния группы хороший. Это подтверждается и отсутствием заболеваний в 
группе ветеранов. 

Н.М. Амосов, Я.Н. Бендет [1] считают, что «количество» здоровья определяется 
суммой резервных мощностей кислородно-транспортной системы человека, характери-
зующейся уровнем МПК и более точно ДМПК. 

Превышение уровня ДМПК в нашей группе на 13% говорит о том, что ветераны 
обладают достаточным резервом здоровья и могут участвовать в соревновательной дея-
тельности среди себе равных. 

Анализируя данные контрольного тестирования (2007-2008) и сравнивая их с дан-
ными, полученными при начальном тестировании, мы выявили произошедшие измене-
ния в группе. Процент ДМПК повысился на 4 и составил 118±5,0 (р<0,05), при относи-
тельном МПК группы 46,3±1,4 мл/мин/кг. При этом члены группы стали старше на 3 го-
да и их ДМПК должен составлять 39,5мл/мин/кг. 

ВЫВОДЫ 

Анализируя повторные показатели кровообращения головного мозга лыжников-
ветеранов и их статистическую обработку (различия по всем показателям недостоверны), 
можно заключить об отсутствие их динамики на протяжении 2006-2008 г.  

Наблюдаемые незначительные отклонения, как при первичном, так и при повтор-
ном обследовании, связаны с возрастными изменениями (с течением возраста повышает-
ся сосудистый тонус и ухудшается венозный отток), что уже само по себе является поло-
жительным моментом. Отсутствие отрицательной динамики показателей КГМ (кровооб-
ращение головного мозга), связанной с возрастом, может указывать на благотворное 
влияние предложенной программы подготовки лыжников-ветеранов на исследуемый 
компонент функционального состояния организма, что подтверждается и оценкой других 
показателей функционального контроля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Коммуникативная функциональная компетентность рассматривается нами как 
операциональная часть профессиональной компетентности, характеризующаяся сформи-
рованностью комплекса функциональных элементов по установлению педагогически 
целесообразных субъект-объектных отношений. 

Задачи исследования: 1) разработать концептуальную модель формирования 
функциональных компетентностей будущих учителей физической культуры; 2) выявить 
эффективность применения концептуальной модели формирования функциональных 
компетентностей будущих учителей физической культуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка испытуемых: 40 студентов (по 20 в контрольной и экспериментальной) 
академических групп специализации «Теория и методика физического воспитания» спе-
циальности 033200 - «Физическая культура и спорт», обучавшиеся на 1-5 курсах факуль-
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ВВЕДЕНИЕ 

Коммуникативная функциональная компетентность рассматривается нами как 
операциональная часть профессиональной компетентности, характеризующаяся сформи-
рованностью комплекса функциональных элементов по установлению педагогически 
целесообразных субъект-объектных отношений. 

Задачи исследования: 1) разработать концептуальную модель формирования 
функциональных компетентностей будущих учителей физической культуры; 2) выявить 
эффективность применения концептуальной модели формирования функциональных 
компетентностей будущих учителей физической культуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка испытуемых: 40 студентов (по 20 в контрольной и экспериментальной) 
академических групп специализации «Теория и методика физического воспитания» спе-
циальности 033200 - «Физическая культура и спорт», обучавшиеся на 1-5 курсах факуль-
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тета дневной формы обучения КамГИФК (соответственно в 1999-2004 г.г. и 2004-2009 
г.г.). 

Диагностический инструмент и методика исследования авторская: «Портативная 
Карта диагностики функциональной компетентности учителя физической культуры», 
включающая (фрагментарно) 10 элементарных компонентов коммуникативной педагоги-
ческой функции [2]. Констатирующий эксперимент проводился в I-м полугодии, в учеб-
ных аудиториях, во внеучебное время, в соответствии с методическими указаниями и 
рекомендациями, предлагаемыми в специальной литературе, с соблюдением принципов 
научной этики. В контрольной группе образовательный процесс осуществлялся традици-
онно. В экспериментальной группе проведены одноактный фронтальный и лонгитюдный 
эксперименты по технологиям, включающим функционально-компетентностный матери-
ал. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предлагаемая концепция, как исследовательский и практический инструмент, со-
стоит из системы теоретических положений, в упрощённой праксиологической проекции 
называемой моделью. Наиболее адекватной и позволяющей конкретизировать и реализо-
вать концепцию исследуемого процесса является её структурно-логическая модель, ха-
рактеризующаяся взаимосвязями блочно-модульных компонентов (рис.1). 

Блоки методологического модуля 
Фон (социальный заказ): 

повышение качества ВПО будущего учителя физической культуры 
Замысел: 

функционально-компетентностный 
подход – доминирующая парадигма 

Идея: 
приобщение будущего учителя физической культуры к про-

фессионально-педагогической деятельности 
Подход: 

функционально-
компетентностный 

Закономерности: 
повышение качества ВПО детерминировано 
уровнем функционально-компетентностной 

направленности 

Принцип: 
функционально-

компетентностная на-
правленность 

Цель: 
формирование функционально-компетентного учителя физической культуры 

Субъект: 
профессорско-преподавательский 

состав (коллектив) 

Объект: 
будущий учитель физической культуры 

Блоки содержательного модуля 
Функциональные 
компетенции: 
основные 

педагогические функции 

Уровни: 
знание, 
умение, 

навык (владение) 

Диагностика: 
«Портативная карта диагностики 
функциональных компетентностей 
учителя физической культуры» 

Блоки процессуально-технологического модуля 
Этапы: 

1.адаптивный  
– установление направленности; 

2. формирующий 
- формирование функциональных 

компетентностей; 
3. диагностический 

– самооценка; 
4. коррекционный  

- активизация. 

Игровая деятельность: 
средства: 

действия-операции-приемы; 
методы: 

информационно-репродуктивные, 
проблемно-творческие (мозговой штурм, развернутые кон-
спекты, сбивающие факторы, анонимное взаимооценивание); 

формы: 
академические, инновационно-практические (микропрепода-

вание в поточно-круговой эстафете). 

Рис.1. Концептуальная модель формирования функциональных компетентностей буду-
щего учителя физической культуры 
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Для отработки в условиях Деловой игры выявлено системообразующее ядро кор-
рекционного процесса, рассматриваемое как отправная точка в организации и проведе-
нии работы с акцентом на дидактические технологии повышения качества ВПО будущих 
учителей физической культуры. На основе анализа результатов начального констати-
рующего эксперимента мы разработали и внедрили в процесс вариант Деловой игры 
«Открытый урок», которая явилась Учебно-методическим сопровождением технологии 
реализации концепции [1]. 

Констатирующая экспериментальная работа дала возможность получить 2000 «че-
ловеко-замеров», характеризующих коммуникативные функциональные компетентности 
будущих учителей физической культуры. 

Сравнительно-сопоставительный анализ данных, полученных в результате форми-
рующего эксперимента показал, что динамика функциональных компетентностей в экс-
периментальной группе более прогрессивна, чем в контрольной. (Таблица 1).  

Таблица 1 
Средние уровни коммуникативных функциональных компетентностей будущих 

учителей физической культуры 
№№ коммуникативных компетентностей гр. курс 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ср. 

1 2,6 1,8 1,4 1,2 1,2 1,7 1,7 2,1 1,8 1,6 1,71 
2 2,4 1,9 1,3 1,4 1,3 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,76 
3 2,6 2,9 1,7 1,6 1,5 2,1 1,9 1,9 2,1 1,9 2,02 
4 2,8 2,2 1,8 1,7 1,7 2,2 2,2 2,0 2,3 2,0 2,09 

КГ 

5 2,8 2,4 1,9 1,7 2,0 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,19 
1 2,8 1,8 1,5 1,7 1,5 1,7 1,9 2,2 2,1 2,0 1,92 
2 2,8 1,9 1,9 1,7 1,6 2,0 1,4 2,4 2,2 2,1 2,00 
3 2,9 2,1 2,3 1,9 2,0 1,5 1,8 2,0 2,2 1,8 2,05 
4 2,5 2,5 1,9 1,6 2,2 2,0 2,2 2,4 2,4 2,3 2,20 

ЭГ 

5 2,4 2,3 2,4 1,9 2,1 2,4 2,5 2,4 2,6 2,0 2,29 

Вертикально-горизонтальные различия в показателях статистически значимы по t-
критерию Стьюдента на уровне α=0,01, что означает достаточно стабильное изменение 
от относительно высокого уровня «знание» до относительно невысокого уровня «уме-
ние» от курса к курсу в каждой из групп без наличия тенденции приближения к уровню 
«навык». Однако, экстремальные значения функциональных компетентностей имеют бо-
лее рассеянный характер (табл.1). 

Наиболее сформированным (2,9 балла) оказался функциональный элемент № 1 – 
«Следить за внешностью» в экспериментальной группе на 3 курсе, максимально прибли-
женный к уровню «навык». 

Наименее сформированным – «западающим» (1,2 балла) проявил себя функцио-
нальный элемент № 4 – «Учитывать состояние обучаемых, воспитуемых» в контрольной 
группе на 1 курсе, со значением не многим выше уровня «знание». 

Более прогрессирующим (1,5-2,4 балла) проявил себя функциональный элемент № 
3 – «Находить уместную форму требовательности». 

Менее прогрессирующим проявил себя функциональный элемент № 10 – «Само-
критично оценивать собственную деятельность» (2,0-2,0 балла). 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Эффективность предлагаемой системы достигает уровня 10% (0,3 балла), т.е. кри-
вую роста динамики функциональных компетентностей можно изменить в сторону 
большего прогресса. Это означает, что будущие учители физической культуры достигают 
традиционного уровня функциональной компетентности раньше и к окончанию вуза 
иметь её на качественно более высоком уровне, что может доказывать высокую эффек-
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тивность предлагаемой концептуальной модели.  
Рекомендации. Формировать функциональные компетентности будущего учителя 

физической культуры в коммуникативной педагогической функции в ВПО необходимо и 
возможно в направлении концептуализации процесса.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Имашев, А.М. Деловая игра «Открытый урок» : методические рекомендации / 
А.М. Имашев, С.В. Кузнецов. – Набережные Челны : Изд-во Камского гос. политехниче-
ского института, 1999. – 20 с. 

2. Имашев, А.М. Функциональная компетентность будущего учителя физической 
культуры : монография / А.М. Имашев. – Набережные Челны : Изд-во Камской гос. акад. 
физ. культуры, спорта и туризма, 2008. – 104 с.  

Контактная информация: azatimashev@yandex.ru 

УДК 796:338.28 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК 
УНИВЕРСИТЕТА СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Елена Николаевна Карасева, аспирант, 
Светлана Александровна Смирнова, аспирант, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, (ЕГУ им. Бунина), 
Елена Николаевна Чернышева, кандидат педагогических наук, доцент, 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК),  
Великие Луки 

Аннотация 
Включение в процесс физического воспитания студентов методики, направленной на фор-

мирование двигательной активности, способствует повышению качества учебного процесса. Обос-
новывается целесообразность разработки системных механизмов обеспечения студентов опти-
мальными двигательными режимами, раскрываются педагогические аспекты двигательной актив-
ности. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, двигательная активность, функ-
циональное состояние, физическая подготовленность, мотивы, студенческая молодежь. 

FORMATION OF THE UNIVERSITY FEMALE STUDENT’S PHYSICAL CULTURE 
BY MEANS OF RECREATIVE GYMNASTICS 

Yelena Nikolayevna Karaseva, the post-graduate student, 
Svetlana Aleksandrovna Smirnova, the post-graduate student, 

Ylets State University Named after I.A.Bunin,  
Yelena Nikolayevna Chernysheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Velikie Luki State Academy of Physical Education and Sports 

Annotation 
Including the methods directed to the formation of motor activity of students into the process of 

physical training contributes to the improving of the academic process quality. Expedience for the devel-
opment of system mechanisms for providing the students with optimal motor conditions has been justified, 
the pedagogical aspects of motion activity have been revealed.  

Keywords: health-improving physical culture, motor activity, functional condition, physical pre-
paredness, motives, student youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе высшего профессионального образования перед специалистами стоит 
задача поиска новых эффективных привлекательных форм занятий физическими упраж-
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нениями, доступных и интересных для студенческой молодежи; необходимости пропа-
гандировать физическую культуру как эффективного средства направленного на разви-
тие личности, профилактики заболеваний, улучшения психоэмоционального состояния, 
повышения умственной и физической работоспособности [1,2].  

Многие научные специалисты [2,3,5] указывают на то, что в студенческом возрас-
те происходит завершающий этап биологического созревания организма и осуществляет-
ся становление личности в социальной среде. В связи с этим формирование специалиста, 
обучающегося в системе высшего образования, происходит в противоречивых условиях, 
с одной стороны информационные технологии оказывают положительное воздействие на 
интеллектуальный потенциал, а с другой – способствует усилению действия ряда факто-
ров, противодействующих полноценной психофизиологической адаптации организма. В 
результате таких воздействий снижается уровень физиологических резервов организма, 
что в конечном итоге не благоприятно влияет на здоровье, физическое состояние и рабо-
тоспособность студентов, обучающихся в вузе. Деятельность современного студента 
специалисты [2,5,6] характеризуют, как типичные особенности гипокинезии (ограниче-
ние двигательной активности) и, как следствие гиподинамии (ослабление мышечных 
усилий, необходимых для поддержания вертикальной позы, перемещения в пространстве 
и выполнения физических нагрузок). Между тем уже давно установлено, что ограниче-
ние двигательной активности оказывает неблагоприятное влияние на психофизическое 
развитие и состояние здоровья человека на всех этапах онтогенеза. Следует отметить, что 
двигательный дефицит, в котором вынужденно существует большинство студенческой 
молодежи, значительно усугубляет возникновение различного рода заболеваний, способ-
ствует распространению вредных привычек и нарушению здорового образа жизни. 

Поэтому в целях обеспечения всестороннего развития студентов, обучающихся в 
системе высшего профессионального образования профессорско-преподавательскому 
составу кафедр физического воспитания необходимо постоянно совершенствовать учеб-
ный процесс по физической культуре. Процесс совершенствования предполагает исполь-
зование различных форм, средств и методик проведения занятий по физической культуре 
со студенческой молодёжью. В настоящее время в практике физического воспитания 
наиболее популярными видами двигательной активности среди студенток Елецкого го-
сударственного университета (ЕГУ) им И.А. Бунина являются оздоровительные виды 
гимнастики: калланетика (43,2%), фитнесс (40,85), шейпинг и аэробика (33,2%); гидроаэ-
робика и «Пилатес» (28,2%). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При организации исследования использовались методы: анкетирование, метод ан-
тропометрических измерений, психофизиологические методы исследования, педагогиче-
ское тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

На базе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина на протяжении 
3-х лет проводился мониторинг по определению психофизического состояния и физиче-
ской подготовленности студентов с использованием компьютерной программы «Мони-
торинг здоровья» и программы «Фактор».  

В нашем исследовании принимали участие 70 студенток университета, обучаю-
щиеся на юридическом факультете (ЮФ), факультете дошкольной педагогики и психо-
логии (ФПИПД), факультете педагогики и методики начального образования 
(ФПИМНО). В процессе тестирования определяли режим двигательной активности, ин-
тенсивность нагрузки, продолжительность одного занятия (индивидуально с учетом со-
стояния занимающегося), количество занятий в неделю. В качестве оценки эффективно-
сти организованных занятий использовались показатели, отражающие стрессоустойчи-
вость, мотивацию к улучшению состояния здоровья, психофизическое и функциональное 
состояние, физическую подготовленность студенток университета. 
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В основу нашего исследования был положен годичный образовательный цикл, со-
стоящий из мезоциклов, в которых решаются частные задачи поэтапного планирования. 
Макроцикл условно делился на два периода, соответствующих осеннему и весеннему 
семестрам. Первый период состоял из втягивающего мезоцикла – 4 недели; трех базовых 
мезоциклов – недель; восстановительно-поддерживающего – 6 недель (во время зимней 
сессии и каникул). По преимущественному содержанию и по особенностям воздействия 
на динамику тренированности базовые мезоциклы подразделялись: развивающий – 4 не-
дели, ударный тренировочный- 5 недель, стабилизирующий – 3 недели и контрольный – 
1 неделя. Во втягивающем мезоцикле использовались элементы легкой атлетики спор-
тивных игр, а также средства аэробики и кондиционной гимнастики. Основная задача 
данного периода – развитие выносливости, повышение функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы. В развивающем мезоцикле применялись упражнения 
системы «Пилатес». В данном периоде предусматривается обучение технически пра-
вильному выполнению упражнений с контролем дыхания и концентрацией на усилиях 
отдельных мышцах, органах или их группах [7]. 

Ударный мезоцикл, включал занятия по системе «Калланетик», в основу которого 
легли статодинамические упражнения, обладающие наивысшей оздоровительной эффек-
тивностью. В стабилизирующем мезоцикле использовались упражнения системы «Пила-
тес» для создания благоприятного психоэмоционального состояния перед зимней сессией 
и поддержания физической формы студенток. В восстановительно-поддерживающем 
(разгрузочном) мезоцикле занятия проводились студентками самостоятельно на основе 
индивидуальных программ.  

В соответствии с этим соотношение используемых средств в экспериментальной 
технологии: занятия по системе «Калланетик» - 38,2% времени, по системе «Пилатес» - 
29,4%, аэробикой и кондиционной гимнастикой – 23,5%. В осенне-весенний период заня-
тия проходили на открытом воздухе, где применялись элементы легкой атлетики и спор-
тивных игр, что составило 8,9% от общего времени (рис.1). 

 

23,50%

29,40%

8,90%
38,20%

калланетика Пилатес аэробика элементы с/и, л/а

 
Рис.1.Соотношение средств в экспериментальной программе, % 

Планирование учебно-тренировочного процесса осуществлялось исходя из учеб-
ной деятельности студенток университета (рис.2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проведенного исследования показали эффективность воздействия за-
нятий физической культурой с использованием элементов современных оздоровитель-
ных систем на показатели:  

− - физического развития: достоверные изменения произошли в показателях 
ОГК на вдохе (4,96%), ОКГ на выдохе (3,39%), ОКГ в паузе (3,45%); достоверно снизи-
лись показатели кожно-жировых складок (20,8%); статистически недостоверные измене-
ния выявлены в показателях массы тела (2,8%) (р>0,05). В контрольной группе данные 
изменения не являются статистически достоверным находились в пределах: 1,16-6,38 % 
(р>0,05) (таблица 1); 

− функционального состояния: наблюдалось достоверно снижение ЧСС в покое 
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(16,86%), после нагрузки (5,9%) (р<0,05); АД (4,74%/5,90%) и увеличение значения ЖЕЛ 
(13,63%) и МПК (7,95%) (р<0,05) (таблица 2). 
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Рис.2. Схема структуры применения оздоровительных видов гимнастики 

Таблица 1 
Показатели исследования обхватных размеров студенток ЕГУ им. И.А. Бунина 

Показатели 

Группы ОКГ 
на вдохе, 

см 

ОКГ 
на выдохе,  

см 

ОКГ 
в паузе,  
см 

Окружность 
бёдер,  
см 

Окружность 
запястья,  

см 

Окружность 
талии,  
см 

Этапы М±σ М± σ М± σ М± σ М± σ М± σ 
1 87,90±4,25 81,54±4,61 82,81±4,99 94,0±6,14 15,0±1,0 67,63±7,74 
2 86,77±4,54 81,44±4,74 82,66±4,09 95,22±4,40 15,22±0,66 68,0±7,56 КГ 

3 88,92±4,57 84,46±4,19 85,84±4,18 96,46±4,07 15,15±0,89 68,76±4,30 
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1 87,15±5,94 82,36±4,12 83,23±5,29 97,61±7,63 15,09±0,83 68,46±5,28 
2 88,09±4,15 81,84±5,82 83,03±4,45 96,0±6,51 15,07±0,64 67,61±6,42 ЭГ-1 
3 90,76±4,32 79,53±4,17 80,46±4,23 95,46±5,05 15,07±0,86 66,0±4,26 

Р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,05 
1 86,30±5,17 82,38±5,57 83,76±5,49 96,92±6,88 15,07±0,27 66,27±3,79 
2 88,45±3,14 82,36±3,04 83,09±3,23 96,72±7,36 15,15±0,87 65,84±4,56 ЭГ-2 
3 91,30±3,06 79,61±3,52 80,76±3,29 94,07±6,07 15,15±0,55 65,0±6,05 

Р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,05 

Интенсивность нагрузки на занятиях гимнастикой оздоровительной направленно-
сти следует контролировать не только по ЧСС, но и по интенсивности активации мышц. 
Значения ЧСС в аэробной части занятий должны составлять 110-150 уд/мин., при пико-
вых нагрузках 80-95% от максимальной. Во время выполнения силовых упражнений в 
партере ЧСС необходимо контролировать в диапазоне 130-140 уд/мин; 
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Таблица 2 
Показатели исследования функционального состояния студенток  

ЕГУ им. И.А. Бунина 
Параметры 

Группы ЧСС в покое, 
уд/мин 

САД в покое, 
мм.рт.ст. 

ДАД в покое, 
мм.рт.ст. 

ЖЕЛ 
факт, мл 

МПК 
мл/мин/кг 

Этапы М± σ М± σ М± σ М± σ М± σ 
1 90,72±11,07 123,45±5,59 82,36±7,44 2854,54±1152,7 53,11±4,21 
2 91,22±14,90 123,77±7,87 81,44±6,96 2777,77±560,75 51,16±2,23 КГ 

3 88,53±19,47 127,23±18,68 79,84±7,30 2588,46±708,91 49,48±2,70 
Р >0,05 0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

1 90,76±18,66 122,23±12,14 79,53±6,53 2284,61±293,95 47,58±4,93 
2 86,0±16,43 123,90±9,91 78,54±7,55 2404,54±390,16 50,03±2,93 ЭГ-1 
3 75,18±10,11 116,23±10,08 75,61±7,03 2607,69±435,81 52,69±2,84 

Р <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,001 
1 85,92±5,51 127,84±5,45 83,76±4,56 2169,23±561,81 49,90±3,17 
2 75,63±7,31 122,92±10,16 79,81±7,90 2345,45±486,54 50,41±2,16 ЭГ-2 
3 71,69±7,29 122,0±7,87 78,0±8,95 2453,84±635,89 52,48±2,70 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 

Установлены статистически достоверные изменения в показателях, характери-
зующих проявление быстроты (3,29%); силы мышц брюшного пресса (27,28%); силы 
мышц верхнего плечевого пояса (62,14%); гибкости (53,65%); скоростно-силовая вынос-
ливость (15,60%); общей выносливости (5,10%) (р<0,05; 0,01). В контрольной группе эти 
изменения не были столь существенны и находились в пределах 0,61-8,32% (р>0,05); 

Системное построение и реализация занятий по физической культуре с использо-
ванием программы на основе оздоровительных видов гимнастики позволяют улучшить 
показатели эмоционального состояния студенток в период сессии, повысить интерес к 
занятиям физической культурой, и как результат – повысить общую успеваемость сту-
денток университета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В результате произошедших в стране социально-экономических изменений систе-
ма детско-юношеского спорта, обеспечивавшая ранее надлежащий уровень подготовки 
спортивного резерва, значительно изменилась.  

Были практически утрачены действовавшие ранее рычаги государственного 
управления подготовкой спортивного резерва. В связи с прекращением финансирования 
детско-юношеского спорта через систему профсоюзов, территориально-ведомственная 
организация подготовки резерва, обеспечивавшая как массовость, так и высокий уровень 
качества этой работы, уступила место территориальной организации.  

В результате этого большинство детско-юношеских спортивных школ лишилось 
своих исторических названий, практически прекратилась централизованная подготовка 
одаренных молодых спортсменов в сборных командах центральных советов спортивных 
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ВВЕДЕНИЕ 

В результате произошедших в стране социально-экономических изменений систе-
ма детско-юношеского спорта, обеспечивавшая ранее надлежащий уровень подготовки 
спортивного резерва, значительно изменилась.  

Были практически утрачены действовавшие ранее рычаги государственного 
управления подготовкой спортивного резерва. В связи с прекращением финансирования 
детско-юношеского спорта через систему профсоюзов, территориально-ведомственная 
организация подготовки резерва, обеспечивавшая как массовость, так и высокий уровень 
качества этой работы, уступила место территориальной организации.  

В результате этого большинство детско-юношеских спортивных школ лишилось 
своих исторических названий, практически прекратилась централизованная подготовка 
одаренных молодых спортсменов в сборных командах центральных советов спортивных 
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обществ, которая позволяла обеспечить отбор и качественную подготовку перспектив-
ных молодых спортсменов независимо от наличия необходимых условий в местах их 
проживания. 

В связи с этим целью исследования является анализ состояния системы подготов-
ки спортивного резерва. 

Отсюда задачей исследования явилось определение проблем массового детско-
юношеского спорта и пути их решения. 

В процессе исследования были изучены Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». Также проводилось анке-
тирование 2700 тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР и училищ олимпийского 
резерва (УОР) по различным видам спорта. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящее время в ряде видов спорта значительная часть одаренных детей, не 
имея необходимых условий для подготовки, отсеивается или вынуждена уехать из своего 
региона для спортивного совершенствования в имеющиеся в стране училища (технику-
мы, колледжи) олимпийского резерва.  

Отъезд перспективных юных спортсменов, а также необходимость добиться по-
вышения уровня финансирования приводит к стремлению значительного числа тренеров 
и молодых атлетов форсировать спортивную подготовку и повышать работоспособность 
за счет применения запрещенных фармакологических средств. 

Результатами сложившейся в ряде видов спорта в настоящее время системы под-
готовки являются довольно высокие спортивные достижения российских спортсменов в 
юношеском возрасте и недостаточно высокий уровень результатов у взрослых спортсме-
нов. Кроме того, постоянный отток из регионов страны лучших спортсменов в УОР дру-
гих регионов, имеющих лучшее материальное обеспечение, в первую очередь города 
Москвы, приводит к снижению конкуренции в юношеском и молодежном спорте. Это 
все меньше стимулирует стремление как региональных тренеров и руководителей спор-
тивных организаций, так и тренеров УОР к качественной работе по выявлению и подго-
товке молодых талантов.  

Выходом из сложившегося положения может стать развитие сети федеральных 
учреждений, позволяющей ввести научно обоснованную систему отбора одаренных де-
тей, сохранить конкуренцию в детско-юношеском и молодежном спорте, вести целена-
правленную подготовку молодых спортсменов к высшим спортивным достижениям. 

В целях создания необходимых условий для роста спортивного мастерства юных 
спортсменов и возможности выявления наиболее способных из них, зачастую имеющих 
меньший биологический возраст и в связи с этим, более позднее физическое развитие, 
необходимо создать соответствующую систему спортивных соревнований.  

В настоящее время принципы формирования Единого календарного плана межре-
гиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприя-
тий и, как следствие, региональных календарей физкультурно-спортивных мероприятий 
не соответствует этой задаче. 

Несмотря на то, что в Едином календарном плане (ЕКП) всероссийских и между-
народных физкультурных и спортивных мероприятий в каждом виде спорта есть раздел 
мероприятий молодежного (резервного) состава сборных команд России, включение в 
ЕКП, как правило, только одного соревнования для юношеских и юниорских возрастов 
не дает возможности обеспечить для этих возрастных групп необходимого уровня сорев-
новательной практики.  

В настоящее время в ЕКП практически отсутствуют межрегиональные и зональ-
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ные соревнования для юниоров и юношей, проведение которых могло бы, с одной сторо-
ны, позволить увеличить до необходимого уровня количество значимых спортивных ме-
роприятий для юных спортсменов, с другой стороны позволило бы более рационально 
расходовать выделенные средства за счет снижения стоимости проезда на значительные 
расстояния для участия во всероссийских мероприятиях. 

Одной из главных проблем управления подготовкой спортивного резерва является 
слабая заинтересованность региональных и, особенно, муниципальных учреждений 
спортивной подготовки.  

Анализ результатов работы тренеров-практиков, специалистов в области спортив-
ной науки говорит о том, что существующее в системе многолетней подготовки квали-
фицированных спортсменов выделение организационно разных структур возрастно-
квалификационной направленности является условным. Практически, тренеры детских 
спортивных школ вынуждены ориентироваться не на задачи, стоящие перед этапами на-
чальной подготовки, начальной спортивной специализации и регламентированными ди-
рективными документами, а на выполнение разрядных нормативов.  

Следует отметить еще одну важную специфическую особенность современного 
спорта. Сегодня специалисты отмечают факт удлинения всего периода многолетней сис-
темы подготовки, прежде всего, за счет увеличения продолжительности этапа высшего 
спортивного мастерства. 

Вместе с тем данное положение требует большей продолжительности базовой 
подготовки. В силу уникальности представителей мировой спортивной элиты периодиза-
ция многолетней системы подготовки предполагает усиление роли индивидуального 
подхода при планировании многолетнего учебно-тренировочного процесса на основе 
прогнозирования тенденций биологического развития и роста потенциальных возможно-
стей спортсмена. 

Значительные тренировочные нагрузки без учета возрастных и индивидуальных 
особенностей юных спортсменов приводят к нарушениям со стороны деятельности 
функциональных систем организма (кардиореспираторной, нервной, костно-мышечного 
и суставно-связочного аппарата). Таким образом, эксплуатация возрастных особенностей 
развития, провоцируя ранний рост спортивных достижений, не решает задач базовой 
подготовки, тем самым не обеспечивая «преемственность» уровня готовности подрост-
ков, юношей и девушек к решению задач следующих этапов многолетней спортивной 
подготовки. 

Отсюда, основными проблемами управления подготовкой резерва спортивных 
сборных команд Российской Федерации в настоящее время являются: 

− несовершенство законодательной базы, размытая ответственность за подго-
товку резерва в существующем федеральном законе № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», противоречие целей и задач, стоящих перед системой 
подготовки спортивного резерва, и системой дополнительного образования детей, а так-
же положениями федерального закона № 131-ФЗ «О местном самоуправлении»; 

− оторванность «конечного потребителя» - спортивных сборных команд России 
от основных рычагов управления системой подготовки спортивного резерва, планирова-
ние развития и финансирование которой осуществляется преимущественно органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными органами 
самоуправления; 

− несовершенство структуры управления подготовкой спортивного резерва на 
федеральном, региональном и муниципальных уровнях, наличие объективной разнона-
правленности интересов и задач в системе подготовки спортивного резерва у заинтересо-
ванных ведомств и органов власти; 

− устаревшая нормативно-правовая база учреждений и организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва;  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 112

− отсутствие установленных критериев оценки качества подготовки спортивного 
резерва. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На сегодняшний день система управления сферой физической культуры и спорта в 
целом сформирована и близка к оптимальной. Но проблемы остаются. Во-первых, необ-
ходимо более четкое определение полномочий субъектов управления, а главное – реали-
зация функций и задач каждого из субъекта сферы физической культуры и спорта. Во-
вторых, требуется улучшение взаимодействия между субъектами управления. В-третьих, 
необходима система четкого контроля реализации принимаемых решений.  

Отдельно следует выделить проблемы взаимодействия между органами исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления. Сегодня это одна из острейших проблем, ибо 
на уровне муниципальных образований, как правило, или отсутствуют соответствующие 
органы управления или представлены одним представителем и с явно недостаточной фи-
нансовой обеспеченностью. 

В связи с вышеизложенным, можно заключить, что в настоящее время требуется: 
− разработать и направить в субъекты Российской Федерации рекомендации по 

организации деятельности органов государственной власти и муниципалитетов в части 
создания условий для деятельности учреждений спортивной направленности; 

− разработать стратегию развития училищ олимпийского резерва как системо-
образующих учреждений спортивной подготовки; 

− усовершенствовать критерии формирования Единого календарного плана и 
Единой Всероссийской спортивной классификации; 

− создать многоуровневую систему обследований и отбора перспективных 
спортсменов; 

− разработать современные нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие деятельность спортивных школ и других физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва в том числе по созданию отделений и 
групп для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах, а также созданию 
детско-юношеских спортивно-адаптивных школ; 

− подготовить предложения по разработке и утверждению Типовых учебно-
тренировочных программ по видам спорта. 

− разработать нормативные документы, регламентирующие проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта. 
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Переход высшего профессионального образования (ВПО) в отрасли на федераль-
ный государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС) должен 
быть фактором его приращения и развития, а не утраты позитивных традиций и сниже-
ния качества национального образования в отрасли ФКиС. Подготовка проекта ФГОС 
проводилась с учетом соблюдения базовых условий, определяющих стратегию развития 
ВПО. Данная посылка явилась концептуальной основой при формировании проекта 
ФГОС ВПО [3]. 

В сложившейся отечественной моноуровневой системе ВПО в отрасли физической 
культуры и спорта, профессиональная ориентация и образовательные маршруты пре-
имущественно были детерминированы спортивной специализацией абитуриента. Если 
учесть, что стаж занятий избранным видом спорта до вуза находится в пределах от 5 до 
12 лет, то соответственно профессиональное будущее выпускника вуза физической куль-
туры было предопределено в возрастном диапазоне от 6 до 13 лет, когда ребенок еще и 
не задумывается о профессии.  

На этапе довузовской подготовки учащиеся овладевают определенным уровнем 
специальной подготовленности, характеризующей профессионализм спортивного педа-
гога. По результатам анкетироавания 511 студентов выяснилось, что все они до поступ-
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ления в вуз имели представление о профессии тренера и учителя физической культуры, а 
учебно-тренировочная деятельность определила их профессиональный выбор. Централь-
ное место в структуре ориентации на выбор вуза занимает эмоциональный компонент.  

Сложившаяся в нашей отрасли система довузовской специализированной подго-
товки, является уникальным явлением для профессионального образования, аналогия 
имеет место только в искусстве. Реалии таковы, что воспроизводство нового поколения 
физкультурных кадров требуется 12-17 лет, учитывая довузовский, вузовский этапы и 
время становление молодого специалиста около трех лет. 

Очевидно, что опыт, приобретенный на этапе довузовского образования, способ-
ствует органичному вхождению студентов в будущую профессию. Но, следует понимать 
и то, что в условиях моноуровневой жестко детерминированной избранным видом спорта 
профессиональной подготовки, система ВПО не может оперативно реагировать на соци-
альные вызовы. Профессиональная ориентация студентов эволюционирует в процессе 
обучения в вузе, что демонстрируют студенты при выборе образовательных программ 
при переходе в магистратуру. Приходит понимание того, что профессиональный выбор 
должен быть обусловлен социальной востребованностью продукта труда будущего спе-
циалиста.  

Особенностью новых стандартов образования, отличающий их структуру от дей-
ствующих ГОС ВПО второго поколения, является компетентностный подход и измере-
ние трудоемкости освоения образовательных программ в зачетных единицах (кредитах). 
Компетенции выступают новым типом целеполагания при проектировании образова-
тельных систем. Это, по существу, знаменует сдвиг от сугубо (или преимущественно) 
академических норм оценки к внешней оценке профессиональной и социальной подго-
товленности выпускников (с ориентацией на ее рыночную стоимость). Этот сдвиг озна-
чает трансформирование систем высшего образования и вузов в направлении их большей 
адаптации к миру труда, а также к освоению новой модели образования – образования 
через всю жизнь. Ключевым словом при оценке качества профессионального образова-
ния должно становиться «трудоустройство» и «карьерный рост», (как интегральный ре-
зультат образовательного процесса), а не сам процесс с его содержательными, времен-
ными и организационными параметрами.  

Реформы в профессиональном образовании требуют модуляризации обучения и 
обучения на основе кредитов наряду с увеличением вклада в актуализацию оценки, ори-
ентированной не на процесс, а на результат [5].  

Введение уровневого высшего профессионального образования является важней-
шим элементом комплексного преобразования сферы высшего образования. В настоящее 
время, когда технологии и знания обновляются очень быстро, не целесообразно готовить 
узких специалистов в стенах вуза в течение пяти – шести лет. Поэтому введение широкой 
бакалаврской программы с последующей специализацией в магистратуре будет более 
адекватно потребностям рынка труда [6].  

Модульная схема построения образовательного процесса (модуляризация) позво-
ляет реализовать один из основополагающих принципов дидактики – принцип индивиду-
ального подхода в обучении, т.е. обеспечение академической мобильности. Опыт реали-
зации академической мобильности в бакалавриате через элективные дисциплины пока-
зал, что обеспечить реальную возможность выбора представляется при условии доста-
точности количества студентов, выбравших конкретную дисциплину. При невозможно-
сти комплектации полноценной учебной группы появляются проблемы организационно-
материального аспекта [1, 2]. 

Проблему повышения качества подготовленности выпускников следует решать 
вкупе с совершенствованием законов и директивных документов, регулирующих трудо-
вые отношения специалистов и работодателей. О чем речь? Потребность в повышении 
квалификации должна стимулироваться и реальным повышением профессионального 
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статуса и, наконец, заработной платы. В настоящее же время в России (в том числе и в 
государственных учреждениях) можно занимать различные должности вне зависимости 
от уровня и качества образования. Уже первые шаги по внедрению компетентностного и 
модульного подхода в образовательную практику показали, что гораздо проще сформу-
лировать профессиональные компетенции, чем обеспечить междисциплинарный подход 
(читай модульный) при их формировании в процессе ВПО. Модульное построение про-
цесса образования не может быть органично, без структурных изменений в основной об-
разовательной программе. Изменение структуры и принципов организации образова-
тельного процесса неизбежно задевает интересы – как материальные, так и социально-
статусные ППС. Модульное структурирование, замкнутое на конкретные компоненты 
профессиограмы соответствующего профиля, предполагает минимизацию дублирования 
учебного материала и устранение терминологического многообразия в толковании одних 
и тех же процессов и явлений, реализации принципа обобщений в обучении. 

В свою очередь такой подход детерминирует необходимость изменения в техноло-
гии преподавания – а, следовательно, и в ментальности ППС и студентов. По сравнению 
со студентами, наиболее консервативными к инновационному процессу оказались педа-
гоги. Это связано со многими обстоятельствами, одним из которых является вера в то, 
что отечественное ВПО в отрасли физической культуры и спорта до сих пор является 
лучшим в мире и вторым фактором - увеличение реальной нагрузки на преподавателей. 
Очевиден стремительный рост объема работы по разработке УМК, учебно-методических 
пособий и т.п., обеспечению алгоритма самостоятельного обучения студентов. Но дан-
ный вид работы в нашей стране не относится к учебной нагрузке, а является частью так 
называемой «правой стороны» индивидуального плана преподавателя. Это все происхо-
дит на фоне рекомендованной директивными документами министерства образования и 
науки сохранения аудиторной нагрузки до 900 часов в год.  

Отсюда вытекает, что внедрение кредитно-модульной системы – проблема не 
только административная или организационно-правовая, но и, в первую очередь, соци-
альная и психологическая. Именно эти обстоятельства следует считать основной трудно-
стью распространения нового типа организации учебного процесса в вузах отрасли фи-
зической культуры и спорта. 

Одним из факторов обеспечения преемственности ГОС ВПО первых поколений и 
ФГОС является сохранение профильности в образовании. Вуз может реализовывать 
именно те профили, которые соответствуют его традициям, научным школам, потребно-
стям региона. Выделение профилей призвано обеспечить студенту выбор траектории 
обучения по циклу дисциплин специализации в более конкретной сфере профессиональ-
ной деятельности, или продолжения образования в магистратуре. Это отражено в содер-
жании учебных планов, представленных в требованиях к структуре, качеству и функцио-
нальных характеристиках ФГОС ВПО. Названия профилей с одной стороны отражают 
специальности, которые реализовывались в нашей отрасли, с другой - мировую практику 
подготовки бакалавров для отрасли ФКиС. При формировании профилей мы исходили из 
необходимости их скоординированности в бакалавриате и магистратуре. Профильность 
образования в бакалавриате логично и возможно обеспечить за счет вариативной части 
цикла профессиональных дисциплин. Логическая и функциональная преемственность 
уровней образования обеспечивается через согласование паспортов компетенций в соот-
ветствующих видах профессиональной деятельности. В магистратуре дополнительно 
должна формироваться подготовленность лишь к одному виду деятельности – проектной. 
В рамках бакалавриата с целью обеспечения процесса формирования, как профильной 
подготовленности, так и профессиональной мобильности базовая и вариативная части 
цикла профессиональных дисциплин с одной стороны наполняется в соответствии с про-
филем подготовки, а с другой стороны – обеспечивается функциональная взаимосвязь 
между профилями (см. табл.).  
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Таблица 
Вариативная и элективная части образовательных программ по профилям «Физ-
культурно-оздоровительные технологии» и «Спортивная тренировка в ИВС» 

Профили 
Спортивная тренировка в ИВС Физкультурно-оздоровительные технологии 

Вариативная часть Дисциплины по выбору Вариативная часть Дисциплины по выбору 
Технологии спортив-
ной тренировки в ИВС

Физкультурно-
оздоровительные тех-
нологии 

Профессионально-
спортивное совершен-
ствование 

Профессионально-
педагогическое совер-
шенствование 

Спортивная морфоло-
гия 

Теоретические основы 
ФОД 

Спортивная биохимия Спортивно-
оздоровительный мо-
ниторинг 

Физиология спорта Физиология ФОД 
Спортивная психоло-
гия 

Психология здоровья 

Пропаганда и связи с 
общественностью в 
сфере ФКиС 

Пропаганда и связи с 
общественностью в 
сфере ФКиС 

Научно-методическая 
деятельность в спорте 

Научно-методическая 
деятельность в ФОД 

Теория спорта Физическая рекреация 
Спортивная медицина Здоровый образ жизни
Массаж Массаж 
ЛФК ЛФК 
Профилактика нарко-
мании средствами 
ФКиС 

Профилактика нарко-
мании средствами 
ФКиС 

 

Модуль «Рекреация и 
ФОТ». Спортивно-
оздоровительный мони-
торинг. Физическая рек-
реация. Психология здо-
ровья. ЗОЖ. Диетология. 
Корпоративный спорт. 
Детско-юношеский ту-
ризм. Рекреационный 
туризм. 

Модуль «Организаци-
онно-управленческая 
деятельность». Эконо-
мика ФКиС. Маркетинг. 
Деловые коммуникации. 
Предпринимательство в 
профессиональном спор-
те. Спортивные соору-
жения и экипировка. Ор-
ганизация спортивно-
зрелищных мероприятий. 
Спортивный маркетинг. 
Менеджмент спортивных
соревнований. 

Модуль «Педагогиче-
ская деятельность». 
Мировое педагогическое 
наследие. Профессио-
нально-педагогическая 
этика. Социальная педа-
гогика. Педагогическая 
психология. ВОЧ. Ак-
меология ФКиС. 

Модуль «Адаптивная 
физическая культура» 
АФК. Адаптивный спорт. 
Адаптивная физическая 
рекреация. Адаптивное 
физическое воспитание. 

 

Модуль «Тренерская 
деятельность». Спор-
тивная морфология. 
Спортивная биохимия. 
Теория спорта. Спортив-
ная психология. Спор-
тивная медицина. 

Модуль «Организаци-
онно-управленческая 
деятельность». Эконо-
мика ФКиС. Маркетинг. 
Деловые коммуникации. 
Предпринимательство в 
ФКиС Спортивные со-
оружения и экипировка. 
Организация спортивно-
зрелищных мероприя-
тий. Спортивный марке-
тинг. Менеджмент спор-
тивных соревнований. 
Психология управленче-
ской деятельности 

Модуль «Педагогиче-
ская деятельность». 
Мировое педагогическое 
наследие. Профессио-
нально-педагогическая 
этика. Социальная педа-
гогика. Педагогическая 
психология. ВОЧ. Ак-
меология ФКиС. 

Модуль «Адаптивная 
физическая культура» 
АФК. Адаптивный 
спорт. Адаптивная физи-
ческая рекреация. Адап-
тивное физическое вос-
питание. Курортология. 
Диетология  

Общими для всех профилей являются дисциплины «Пропаганда и связи с общест-
венностью в сфере ФКиС», «Профилактика наркомании средствами ФКиС» как отве-
чающие современным вызовам общества, в противодействии распространению дивиант-
ного поведения среди молодежи через приобщение к ценностям физической культуры и 
спорта. С появлением направления Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (АФК) такой вид деятельности как реабилитационная ушел из видов 
деятельности выпускника по направлению Физическая культура. Однако ряд вузов от-
расли имеет давние традиции подготовки по дисциплине ЛФК и массаж, которая в пред-
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ставляемом учебном плане присутствует в большинстве профилей, что обусловлено со-
отношением контингента обучающихся по двум перечисленным выше направлениям, 
необходимостью сохранения научных школ и состава ППС. 

В качестве дисциплин по выбору профессионального цикла общей трудоемкостью 
28 зачетных единиц студентам предлагаются дисциплины, направленные на овладение 
компетенциями других профилей, углубленное изучение области выбранного профиля, 
ознакомление с особенностями деятельности в области адаптивной физической культу-
ры. По своей направленности они могут быть объединены в модули по видам деятельно-
сти бакалавра. 

Для обеспечения конкурентоспособности и мобильности выпускников вуза на 
рынке труда, в область деятельности бакалавра ФК были включены физкультурное обра-
зование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 
жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполни-
тельское мастерство. Таким образом, выпускники физкультурных вузов будут подготов-
лены для работы в образовательных учреждениях, в физкультурных, физкультурно-
спортивных, спортивно-зрелищных, туристических, спортивных, лечебных, реабилита-
ционных, рекреационных и профилактических структурах любой организационно-
правовой формы; в научно-исследовательских учреждениях. Определяя сферу деятель-
ности специалистов с высшим образованием разных уровней, для бакалавров предлагает-
ся ограничение на работу в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, ведущих подготовку специалистов для сферы физической культуры и спор-
та. Целесообразным представляется вести подготовку научно-педагогических кадров для 
высшего профессионального образования отрасли в магистратуре. 

Базовая часть структуры ООП магистратуры включает дисциплины: современные 
проблемы наук о физической культуре и спорте, история и философия науки, информа-
ционные технологии в науке и образовании. Выделение базовой части в профессиональ-
ном цикле является нецелесообразным с точки зрения большого разнообразия профилей 
магистерской подготовки, которые могут вводиться по решению Ученого совета вуза и 
требуют формирования компетенций для профессиональной деятельности в конкретной 
сфере [4]. 

Компетентностный подход, который является отличительной особенностью ФГОС 
ВПО, выражается в представлении результатов обучения, по сравнению с действующими 
стандартами, не в виде требований к уровню подготовленности по отдельным циклам 
дисциплин в формате «знать, уметь», а в виде компетентности как способности выпол-
нять определенную деятельность в соответствии с заданными требованиями, что предпо-
лагает перестройку технологий разработки методического обеспечения. Компетенции 
неотделимы от знаний, поскольку их формирование невозможно без обучения в какой-
либо области или по какой-либо дисциплине. Компетентностная модель выпускника 
формируется в логической взаимосвязи с задачами его профессиональной деятельности.  

Как методология целеполагания компетентностный подход ориентирован на тща-
тельное планирование системы целей и результатов обучения, разработку критериев их 
достижения и соответствующих процедур контроля, тщательную проработку методиче-
ского обеспечения достижения студентами планируемых результатов. Определяя компе-
тентность как умение осуществлять деятельность, становится понятным, что компетент-
ностный подход направлен на обучение деятельности. В ситуации отсутствия жестко 
обозначенных дисциплин и их содержания именно заявляемые компетенции определяют 
содержание, образовательные технологии и оценочные средства дисциплин (модулей). 
При этом, компетенции соотносятся с компонентами деятельности специалиста по ФКиС 
в соответствии с видом деятельности. Вопросы планирования результатов обучения тес-
но взаимосвязаны с уровнем получаемого образования. Ориентиром для планируемых 
результатов обучения могут быть обобщенные Рамочные квалификационные характери-
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стики Европейского пространства высшего образования (Framework for Qualifications of 
the ENEA – OF-ENEA), основанные на так называемых Дублинских дескрипторах. Срав-
нение описаний степеней, соответствующих бакалавриату и магистратуре должно быть 
положено в основу определения состава дисциплин и их содержаниях [4].  

Таким образом, программа подготовки магистров характеризуется изучением пе-
редовых теорий и технологий физкультурно-спортивной деятельности, междисциплина-
рым подходом к организации учебного и исследовательского процесса, достаточно высо-
кой степенью самостоятельности. Именно такой подход апробирован в НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта, и представлен в учебно-методических материалах.  

К документам, регламентирующим содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП, относят рабочие программы дисциплин/практик и мето-
дические материалы для студентов и преподавателей, образующие учебно-методический 
комплекс по дисциплине/практике. Уже вначале обучения студент должен представлять, 
что он будет знать, понимать и научиться делать в результате обучения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специфической особенностью подготовки специалистов в вузах отрасли ФКиС 
является наличие в учебном плане дисциплины «Теория и методика избранного вида 
спорта», которая изучается на протяжении всего периода обучения. Именно в процессе 
изучения данной дисциплины студент учится использовать знания, умения и навыки, 
приобретенные в процессе обучения на других дисциплинах для решения практических 
задач профессиональной деятельности.  

Поскольку в соответствии с традициями отечественной школой ВПО в отрасли 
выпускающими кафедрами являлись спортивно-педагогические кафедры, а в бакалавриа-
те таковыми являются до сих пор, то самой востребованной образовательной профиль в 
магистратуре явилась программа «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 
ИВС», что отражает специфику вузов отрасли физическая культура и спорт. 

Изменение структуры и принципов организации образовательного процесса неиз-
бежно задевает интересы – как материальные, так и социально-статусные ППС. Модуль-
ное структурирование, замкнутое на конкретные компоненты профессиограмы соответ-
ствующего профиля, предполагает минимизацию учебного материала через устранение 
дублирования и терминологического многообразия в толковании одних и тех же процес-
сов и явлений, реализации принципа обобщений в обучении. Очевидна необходимость 
устранения искусственных перегрузок внутри каждой дисциплины.  

Важное достоинство модульного обучения – его преемственность. Модульное 
обучение позволяет сочетать в себе различные подходы к обучению. От проблемного 
обучения модульное позаимствовало его главные особенности: проблемную подачу ма-
териала в модуле, нестандартность упражнений. От активного обучения в модульное пе-
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Уже первые шаги по внедрению компетентностного и модульного подхода обра-
зовательную практику показали, что гораздо проще сформулировать профессиональные 
компетенции (общекультурные рекомендованы в проекте ФГОС), чем обеспечить меж-
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В разрабатываемых учебных планах четко позиционируется тенденция к увеличе-
нию доли самостоятельной работы студентов и магистрантов в процессе обучения. Доля 
аудиторной работы составляет 26%. С учетом раздела научно-исследовательской работы 
соотношение аудиторной и самостоятельной работы составляет 1:3, что соответствует 
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мировой практике. Кроме этого ¼ учебного времени отводится на научно-
исследовательскую и научно-педагогическую практики, где студент выступает в качестве 
активного субъекта профессиональной деятельности в соответствии с профилем образо-
вательной программы. 

При такой структуре образовательной программы по существу меняется роль пре-
подавателя в процессе обучения. Преподаватель становится не столько (не только) ис-
точником специальных знаний, сколько консультантом, наставником.  

Необычайную актуальность приобретает проблема адаптации всех теоретических 
дисциплин (особенно дисциплин медико-биологического цикла) к условиям физкультур-
ной деятельности (практикуется механический перенос университетских учебных про-
грамм в вузы физической культуры). „Академическое" изложение общих основ науки 
бывает весьма отдалённое от практической деятельности будущих физкультурных педа-
гогов, в незначительной степени или вообще не учитывает физкультурно-педагогических 
интересов студентов. Полагаем, это связано с тем, что большинство преподавателей тео-
ретических кафедр имеют смутное представление о физической культуре и спорте.  

Весьма существенный недостаток системы теоретической подготовки физкуль-
турных педагогов является то, что студентам представлялась сумма знаний, а не их сис-
тема. Происходит это из-за того, что преподаются отдельные дисциплины, а не обобщен-
ные сведения о тех или иных сторонах будущей педагогической деятельности (обучении, 
воспитании, общении с учащимися, направлении тренировочных нагрузок, курировании 
спортсменов на соревнованиях и т.п.).  

Уровневое образование, профильная и уровневая преемственность образователь-
ных программ позволяют системе ВПО оперативно реагировать на потребности рынка 
труда и отдельных личностей в рамках соответствующего направления. 

Университетское образование предусматривает широкую теоретическую и прак-
тическую подготовленность студентов, где физическое воспитание интегративно связано 
с широким комплексом естественных и гуманитарных наук о человеке. Выпускники уни-
верситетов являются специалистами широкого профиля в сфере физической культуры с 
фундаментальной подготовленностью, что повышает их социальную мобильность и воз-
можности в деле воспитания и формирования ценностных ориентиров у населения. 
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В результате анализа специальной литературы было выявлено противоречие меж-
ду сложившейся в педагогической науке и практике потребности в формировании необ-
ходимого уровня педагогического мастерства и практическим обеспечением этого про-
цесса в системе высшего физкультурного образования. [1,2].  

В связи с этим целью данного исследования явилось определение роли и места на-
учно-информационных потребностей как фактора повышения педагогической компе-
тентности субъектов высшего физкультурного образования [3]. Методологической осно-
вой данного исследования явились теоретические разработки и концептуальные положе-
ния, современные методологические разработки по истории образования, культурологии 
и философии образования, социологии, теории и педагогики физической культуры и 
спорта.  

В качестве обследуемого контингента выступили студенты и преподаватели сис-
темы высшего физкультурного образования. Объект исследования – роль и место науч-
ного потенциала высшей школы и готовности к научно-исследовательской деятельности 
в процессе формирования у студентов профессиональной готовности и педагогического 
мастерства. Исследование проводилось в Белорусском государственном университете 
физической культуры. В процессе выполнения данного исследования предметно-
объектная область работы включала следующие компоненты: 
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− выявление потребностей в условиях формирования научно-информационных 
потребностей и факторах, определяющих этот процесс; 

− теоретико-методологический анализ содержания и смысловых структур науч-
но-информационных потребностей субъектов конкретной области функционирования 
социума и его институтов; 

− роль, место и особенности контрагентов образовательного процесса в станов-
лении профессиональной (педагогической) компетентности; 

− возможность и перспективность педагогических воздействий на ее становле-
ние, пути и методы такого воздействия; 

− разработка рекомендаций по повышению эффективности социальных воздей-
ствий на этот процесс. 

Таким образом, основные направления требуемой сегодня реформы высшего обра-
зования заключаются в объединении образования, науки и информационных технологий 
в единую систему подготовки человеческого капитала как вполне реальной социальной 
технологии. Рост квалификации научно-педагогических кадров обеспечивает активная 
взаимосвязь педагогической и научной деятельности.  

Рассмотренные предпосылки эффективной организации научной работы в вузе по-
зволяют более содержательно определить проблему формирования научно-
информационных потребностей и их роль в становлении педагогического мастерства 
студентов физкультурного вуза. 

В настоящее время существуют объективные условия для переноса процесса ос-
воения студентами принципов научно-исследовательской работы на более ранние этапы 
обучения в вузе. Например, за счет придания курсовым работам реферативно-
аналитического характера вследствие включения в них как обязательного компонента 
данных собственных исследований студента. Это в свою очередь предполагает повыше-
ние квалификации преподавателей вуза в сфере научно-исследовательской подготовки, 
подготовки к научно-исследовательской работе, что может быть достигнуто лишь в слу-
чае непосредственного включения вузовского педагога в научно-исследовательскую дея-
тельность. Непосредственно в осуществлении педагогического процесса одним из основ-
ных факторов эффективности системы высшего образования выступает педагогическое 
мастерство преподавателя как существенный компонент организации и осуществления 
образовательного процесса. Формирование педагогического мастерства и становление 
педагогической культуры студентов предполагает одновременно и формирование отно-
шения к прогрессу в педагогике. Это ориентирует будущего педагога на позитивность 
его отношения к инновациям, представляющих собой по сути дела действия, направлен-
ные на введение научно обоснованных и запланированных изменений в педагогический 
процесс с целью более эффективного управления им. Выявлено, что определяющим мо-
ментом эффективности педагогической деятельности является ценностное отношение к 
профессии – работа по призванию.  

Целевые установки обращения к научно-методической литературе, как свидетель-
ствуют данные, отраженные в табл. 1, выявляют зависимость основных источников ин-
формации от стажа работы педагогов и их квалификации. Тем не менее, решающим ста-
новится такой фактор, как «призвание», то есть фактор мотивации на профессиональную 
деятельность в качестве педагога. Более квалифицированные и более опытные педагоги в 
большей степени ориентированы на работу «на перспективу»: для их ответов более ха-
рактерны позиции «повысить уровень подготовленности по специальности» и «расшире-
ние кругозора». Аналогичный момент отмечается и в отношении работающих по призва-
нию. Контингенты, сопоставляемые с ними, гораздо чаще ориентируются на получение 
сиюминутного эффекта. Например, подготовиться к конкретной лекции или семинару. 
Практически в этом случае имеет место ситуация, когда как бы решается проблема ос-
воения курса с позиций «не столько знать, сколько сдать», отчитаться, обозначить свою 
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причастность к конкретным знаниям, но не вникнуть в суть дела. Различия в установках 
отражаются на приоритетности конкретных источников информации (табл. 2).  

Таблица 1 
Основная установка при обращении к научно-методической информации 
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Стаж педагогической работы 
До 5 лет 68,6 42,9 60,0 34,3 
6-10 лет 76,2 38,1 57,1 38,1 
Более 10 лет 69,8 32,7 54,0 42,9 

Научно-педагогическая квалификация 
Нет степени, звания 71,4 34,5 54,8 30,9 
Имеющие ученую степень, звание 68,2 36,4 59.1 52,3 

Отношение к педагогической работе 
Увлечен 69,8 32,6 53,5 41,9 
В целом отвечает интересам 71,2 37,9 53,0 39,4 
Безразличен 56,2 43,7 68,7 12,5 

Таблица 2 
Приоритетные источники научно-методической информации, % 

Стаж педагогиче-
ской работы 
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Книги и монографии 62,9 71,4 64,1 79,5 54,1 72,1 56,1 62,5 
Учебники и учебные пособия 65,7 61,9 68,7 65,9 68,2 58,1 71,2 68,7 
Научные журналы и сборники 62,9 71,4 64,1 79,5 54,1 60,5 59,1 43,7 
Материалы конференций 65,7 61,9 68,7 65,9 68,2 27,9 15,1 31,2 
Методические письма, инструкции 45,7 61,9 64,1 75,0 49,4 4,6 9,1 0,0 
Переводы иностранной литературы 20,0 14,3 26,6 22,7 21,2 23,3 28,8 18,7 
Библиографическая, сигнальная информация 2,9 4,8 7,8 4,5 7,1 9,3 3,0 6,2 
Справочная информация 37,1 33,3 29,7 29,5 32,9 9,3 15,1 0,0 

Если вести более дифференцированный анализ, то следует отметить, что респон-
денты, имеющие ученую степень, или ученое звание, а также работающие по «призва-
нию» гораздо больше уделяют внимание повышению общей культуры профессиональной 
деятельности по сравнению со своими коллегами, чьи основные интересы лежат вне сфе-
ры физкультурного образования и педагогической деятельности в ней. Последних боль-
ше волнует решение сиюминутных проблем. Например, вопросы подготовки к лекцион-
ным и семинарским занятиям – 68,7%. Эти данные согласуются с обращением к источ-
никам знаний непосредственно при подготовке к занятиям.  

Перечисленные факторы являются ведущими в отношении научно-
информационных потребностей спортивного педагога, то есть его опоры на научный по-
тенциал спорта в профессиональной деятельности. В становлении будущего эффективно-
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го тренера решающую роль играет обучение организации педагогической ситуации в 
плане индивидуализации педагогического процесса и формирования его научно-
информационных запросов. 

Анализ исследований социально-психологических подходов к обеспечению эф-
фективности тренировочного процесса подтверждает, что эффективность деятельности 
спортивных педагогов во многом зависит от учета социально-психологических аспектов. 
В этой связи особое значение приобретает знание социально-психологических особенно-
стей будущего студента и внимание к этим проблемам в процессе обучения. Такой под-
ход позволит, на наш взгляд, добиться предпосылок становления профессионального 
статуса эффективного спортивного педагога.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опора на социально-психологические особенности личности студента и его цен-
ностные ориентации, в частности, ориентации на педагогическую деятельность позволит 
создать устойчивые и сильные мотивации к творческой деятельности, выработать адек-
ватную установку на самосовершенствование. 
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presented. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время в стране отмечается низкая эффективность работы отрасли 
«Физическая культура и спорт» [2,4]. Во многом это обусловлено отсутствием критериев 
качества развития физической культуры и спорта, недооценкой в обществе социально-
экономической, оздоровительной и воспитательной роли физической культуры, не доста-
точным учетом региональных условий физкультурно-спортивной деятельности, не ра-
циональным распределением финансовых, кадровых и материально-технических ресур-
сов, отсутствием экономического стимулирования работы физкультурных кадров [1,3]. В 
этой связи проблема качества развития физической культуры и спорта в стране является 
одной из приоритетных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Мы опирались на данные официальной статистики (форма № I-ФК), взяли пять 
важных составляющих, которые в сумме дали индекс качества развития физической 
культуры и спорта муниципальных территорий Волгоградской области. 

Первую составляющую – качество спортивной работы разложили на следующие 
индикаторные показатели: количество спортсменов, впервые выполнивших в отчетном 
году очередные нормы ЕВСК; сумма мест, занятых учащимися городов и районов в со-
ревнованиях «Сельские игры», «Спартакиада школьников», «Спартакиада допризывни-
ков». 

Нами рассчитано уравнение для определения относительной эффективности 
функционирования системы подготовки спортсменов (х1 – «эквивалент спортивного мас-
терства») в муниципальных территориях области за оцениваемый период времени: 

1 2 3 4
1

3,48 461,1 5684,5 23699,4 ,к к к кx
n

+ + +
=  

где к1 – количество спортсменов, добившихся квалификационного прогресса на уровне 
массовых разрядов; к2– количество новых КМС, к3 – количество новых МС, к4 – количе-
ство новых МСМК; n – количество занимающихся физической культурой и спортом. 

Для оценки спортивной работы в 100-балльной шкале оценок целесообразно ис-
пользовать такое уравнение: у1=50,0+(х1–4,62)×8,85. Аналогичным способом определя-
ются показатели участия юных спортсменов в областных спартакиадах. Расчет абсолют-
ного суммарного показателя ведется по следующей формуле: у2=50,0+(39,5–х2)×0,8, где 
х2 – сумма мест, занятых командами на спартакиадах.  

Специалисты Городищенского района в отчетном году обеспечили наиболее вы-
сокий показатель по подготовке спортсменов, получив по рейтинговой шкале оценок 61,6 
балла. Далее следуют Новоаннинский (57,3 баллов) и Жирновкий (56,5 баллов) районы. 
Наиболее низкие показатели выявлены в Ольховском (38,9 баллов) и Даниловском (39,8 
баллов) районах. 

По направлению физкультурно-оздоровительной работы в качестве индикаторных 
показателей выбраны следующие показатели:  

– процентное соотношение количества занимающихся физической культурой и 
спортом к численности населения соответствующей территории. Уравнение: у3=50,0+(х3–
10,8)× 2,69; 

– процентное соотношение занимающихся в ДЮСШ к количеству учащихся (х4). 
Уравнение: у4= 50,0+(х4–13,8)×2,60;  

– процентное соотношение учащихся, отнесенных к специальной медицинской 
группе, к количеству школьников, посещающих учебные занятия в этой группе (х5). 
Уравнение: у5=50,0+(4,9–х5) ×10,0.  
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В Котовском (74,5 баллов), Даниловском (64,3 баллов) и Ольховском (64,1 баллов) 
районах анализируемые индикаторные показатели значительно превышают средний об-
ластной уровень. Самый низкий уровень выявлен в Ленинском (46,3 баллов) и Жирнов-
ском (46,5 баллов) районах. Среди городов области наиболее высокие показатели физ-
культурно-оздоровительной работы получены в Михайловке (61,3 баллов), самые низкие 
– во Фролово (41,7 баллов). 

По направлению физкультурные кадры в состав индикаторных показателей во-
шли:  

– количество специалистов, приходящееся в отчетном году на 10 000 человек на-
селения региона (х6). Уравнение: у6=50,0+(х6–13,7)×3,65;  

– количество занимающихся физической культурой и спортом, приходящееся на 
одного физкультурного работника данной муниципальной территории (х7). Уравнение: 
у7=50,0+(х7–69,9)×0,72;  

– доля физкультурных кадров с высшим образованием (х8). Уравнение: 
у8=50,0+(х8– 79,0)×3,63;  

– «эквивалент спортивного мастерства», приходящийся на одного физкультурного 
работника (х9). Уравнение: у9=50,0+(х9–325,0)×0,15. 

По нашим данным, наиболее оптимальная количественно-качественная структура 
физкультурных кадров сложилась в Котовском (69,5 баллов), Ольховском (55,7 баллов) и 
Даниловском (51,4 баллов) районах. Показатели Еланского (37,2 баллов), Ленинского 
(36,2 баллов) районов и города Фролово (36,2 баллов) значительно отстают от среднего 
областного уровня.  

Для оценки возможностей материально-технической базы региона анализирова-
лись три ключевых индикаторных показателя: 

– обеспеченность населения соответствующей территории спортивными сооруже-
ниями с учетом их суммарной пропускной способности (х10). Уравнение: у10=50,0+(х10–
3,30)×7,46;  

– обеспеченность занимающихся физической культурой и спортом спортивными 
сооружениями с учетом их пропускной способности (х11). Уравнение: у11=50,0+(х11–
29,5)×0,74; 

– соотношение «эквивалента спортивного мастерства» к единовременной пропу-
скной способности (х12). Уравнение: у12=50,0+(х12–10,5)×3,60. 

Среди сельских районов Волгоградской области высокими показателями обеспе-
ченности спортивными сооружениями выделяются Даниловский (73,7 баллов), Ольхов-
ский (73,2 баллов) и Еланский (67,2 баллов) районы, низкие данные значения имеют го-
рода Урюпинск (38,8 баллов) и Михайловка (41,0 баллов).  

Нами анализировались следующие индикаторные показатели финансирования фи-
зической культуры и спорта:  

– бюджетные затраты в пересчете на одного представителя населения территории 
(х13). Уравнение: у13=50,0+(х13–53,2)×0,93;  

– затраты на одного занимающегося физической культурой и спортом (х14). Урав-
нение: у14=50,0+(х14–470,1)×0,11; 

– бюджетные затраты на «эквивалент спортивного мастерства» (х15). Уравнение: 
у15=50,0+(90,6–х15)×0,36. 

Показатели эффективности финансирования физической культуры и спорта в Вол-
гоградской области имеют высокую вариабельность. Затраты на один «эквивалент спор-
тивного мастерства» в среднем составляли 281,8 руб., а индивидуальная величина данно-
го показателя изменялась от 14,7 руб. (город Михайловка) до 1598,5 руб. (Даниловский 
район). Наиболее высокие показатели обеспеченности финансовыми ресурсами достиг-
нуты в Даниловском (60,4 баллов) и Новоаннинском (50,4 баллов) районах.  

Комплексная оценка качества развития физической культуры и спорта муници-
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пальных территорий Волгоградской области показала, что Даниловский район занимает 
первую позицию (292,3 баллов), на втором – Котовский район (282,8 баллов), на третьем 
месте – Ольховский район (265,7 баллов). 

Проведенный анализ материалов государственной статистической отчетности по 
ключевым показателям качества развития физической культуры и спорта позволяет ран-
жировать её результаты муниципальных территорий Волгоградской области.  

ВЫВОДЫ 

1. Оценка качества развития физической культуры и спорта муниципальных тер-
риторий Волгоградской области позволяет объективно характеризовать уровни поста-
новки спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, обеспеченности материаль-
но-технической базой и физкультурно-спортивными кадрами, финансирования физиче-
ской культуры и спорта. Это определяет вектор направления управленческих решений, 
дает возможность использования экономических стимулов для повышения эффективно-
сти физкультурно-спортивной работы на муниципальном уровне. 

2. Реализация данных оценочных показателей качества позволит увеличить ко-
личество занимающихся физической культурой и спортом, отобрать нужный контингент 
для занятий спортом, повысит эффективность использования спортивной базы и финан-
совых вложений в сферу физической культуры и спорта. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гостев, Г.Р. Физическая культура в субъектах Российской Федерации : моно-
графия / Г.Р. Гостев, А.В. Лотоненко, П.П. Струк. – М. : Теория и практика физической 
культуры, 2004. – 360 с. 

2. Рожков, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации : моно-
графия / П.А. Рожков. – М. : Импульс-Принт, 2000. – 215 с. 

3. Фетисов, В.А. О критериях и показателях развития физической культуры и 
спорта в зарубежных странах : монография / В.А. Фетисов. – М. : Советский спорт, 2005. 
– 80 с. 

4. Царик, А.В. Основные показатели развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации : монография / А.В. Царик. – М. : Советский спорт, 2003. – 224 с. 

Контактная информация: kudinov9910@rambler.ru 

УДК 796.91 

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СПОРТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ КОНЬКОБЕЖЦА 

Валерий Николаевич Макаров, аспирант, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Шайкат Закирович Хуббиев, доктор педагогических наук, профессор, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

(РГПУ им. А.И. Герцена), 
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлено теоретическое и экспериментальное обоснование инновационной ме-

тодики обучения технике конькобежного спорта.  
Ключевые слова: система спортивных движений конькобежца, качество обучения, инно-

вационная методика обучения технике двигательных действий конькобежца. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 126

пальных территорий Волгоградской области показала, что Даниловский район занимает 
первую позицию (292,3 баллов), на втором – Котовский район (282,8 баллов), на третьем 
месте – Ольховский район (265,7 баллов). 

Проведенный анализ материалов государственной статистической отчетности по 
ключевым показателям качества развития физической культуры и спорта позволяет ран-
жировать её результаты муниципальных территорий Волгоградской области.  

ВЫВОДЫ 

1. Оценка качества развития физической культуры и спорта муниципальных тер-
риторий Волгоградской области позволяет объективно характеризовать уровни поста-
новки спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, обеспеченности материаль-
но-технической базой и физкультурно-спортивными кадрами, финансирования физиче-
ской культуры и спорта. Это определяет вектор направления управленческих решений, 
дает возможность использования экономических стимулов для повышения эффективно-
сти физкультурно-спортивной работы на муниципальном уровне. 

2. Реализация данных оценочных показателей качества позволит увеличить ко-
личество занимающихся физической культурой и спортом, отобрать нужный контингент 
для занятий спортом, повысит эффективность использования спортивной базы и финан-
совых вложений в сферу физической культуры и спорта. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гостев, Г.Р. Физическая культура в субъектах Российской Федерации : моно-
графия / Г.Р. Гостев, А.В. Лотоненко, П.П. Струк. – М. : Теория и практика физической 
культуры, 2004. – 360 с. 

2. Рожков, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации : моно-
графия / П.А. Рожков. – М. : Импульс-Принт, 2000. – 215 с. 

3. Фетисов, В.А. О критериях и показателях развития физической культуры и 
спорта в зарубежных странах : монография / В.А. Фетисов. – М. : Советский спорт, 2005. 
– 80 с. 

4. Царик, А.В. Основные показатели развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации : монография / А.В. Царик. – М. : Советский спорт, 2003. – 224 с. 

Контактная информация: kudinov9910@rambler.ru 

УДК 796.91 

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СПОРТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ КОНЬКОБЕЖЦА 

Валерий Николаевич Макаров, аспирант, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Шайкат Закирович Хуббиев, доктор педагогических наук, профессор, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

(РГПУ им. А.И. Герцена), 
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлено теоретическое и экспериментальное обоснование инновационной ме-

тодики обучения технике конькобежного спорта.  
Ключевые слова: система спортивных движений конькобежца, качество обучения, инно-

вационная методика обучения технике двигательных действий конькобежца. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 127

INNOVATIVE METHODOLOGY OF THE SKATER’S SPORT MOTION SYSTEM 
FORMATION 

Valery Nikolaevich Makarov, the post-graduate student,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg, 
Shajkat Zakirovich Khubbiev, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

The Herzen State Pedagogical University of Russia,  
St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents the theoretical and experimental justification of innovative methodology for 

training the techniques in skating sports.  
Keywords: skater’s system of sports motions, quality of training, innovative methodology for 

training the skater’s motor actions technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Недостаточная спортивно-техническая подготовка наших конькобежцев обуслов-
лена низкой эффективностью традиционной методики обучения, существующей в каче-
стве единственной с 50-х годов прошлого века. 

Основные недостатки традиционной методики обучения давно известны. Всё это 
привело к осознанию проблемной ситуации, обусловленной тем, противоречием между 
задачей традиционной методики – обеспечить систематическое и качественное в массо-
вом порядке обучение юных спортсменов основам техники конькобежного спорта и ее 
возможностями в должной мере решить эту задачу. Разрешение данного противоречия 
возможно, на наш взгляд, созданием альтернативной методики обучения, решающей 
большую часть перечисленных выше проблем и устраняющей недостатки традиционной 
методики обучения. 

В основу инновационной методики обучения в конькобежном спорте были поло-
жены идеи и разработки: И.П. Ратова – об обучении в условиях "искусственно созданной 
управляющей среды", П.Я. Гальперина – об ориентировочной основе действия, М.М. Бо-
гена – об "основных опорных точках" смысловой структуры двигательного акта, В.В. 
Белиновича – об обучение двигательным действиям, П.К.Анохина – о теории функцио-
нальных систем, Н.А. Бернштейна и А.В. Запорожца – о психофизиологических основах 
построения произвольных движений, А.С. Батуева – об организации взаимодействия сен-
сорных систем.  

Мы также учитывали представления о строении и формировании системы спор-
тивных движений конькобежца [5,6].  

В основу модели инновационной методики обучения в конькобежном спорте лег-
ли следующие основные положения: 

1. Обучение спортивной технике конькобежца должно происходить в соответст-
вии с природными биологическими особенностями человека. В первую очередь, должно 
быть организовано взаимодействие индивида с внешней средой для упреждения негатив-
ного влияния инстинкта самосохранения – возможности падений, получения ушибов и 
травм [2,4]. То есть, первой в системе движений должна быть сформирована функция 
(навык) сохранения устойчивости при передвижении на коньках. Данная функция явля-
ется биологически значимой для конькобежца. 

2. Формирование исходной ССДК необходимо и возможно осуществлять круп-
ными функциональными блоками конструктивно-расчлененным методом в условиях це-
лостности системы. Это положение базируется на знании принципов строения и форми-
рования ССДК [5, 6].  

Применение "конструктивно-расчлененного метода в условиях целостности сис-
темы" обусловлено тем, что система движений может быть структурирована на автоном-
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ные функциональные блоки с последующим освоением этих блоков в условиях целост-
ности системы, то есть в условиях поступательного движения, созданного искусствен-
ным путём, посредством нормированного скатывания под уклон. Фактически речь идет 
об организации условий «искусственно созданной управляющей среды». 

3. Построение целостной ССДК происходит посредством ее "достраивания" по 
функционально-структурному принципу [1]. Это значит, что новые движения, приемы и 
способы выполнения движений органически наслаиваются на ранее сформированные и 
освоенные движения, образуя совершенно новую усложненную систему движений конь-
кобежца. 

4. Формирование ССДК согласно инновационной методике должно осуществ-
ляться крупными функциональными блоками с помощью конструктивно-расчлененного 
метода в условиях целостности. То есть, системные движения конькобежца должны ос-
ваиваться системно. Такая методика целостного обучения существенно отличается от 
традиционного обучения двигательным действиям [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На освоение техники скоростного бега на коньках по прямой группе мальчикам 9-
10 лет в количестве 30 человек потребовалось 3 недели, 14 занятий, 28 учебных часов, 
380-420 повторов-спусков. Для сравнения – по программе СДЮСШОР от 2006 г. на это 
отводится 1-2 года, и 3000-4000 повторений основного упражнения. 

Кроме существенного сокращения сроков обучения инновационная методика 
обеспечила следующее: 

а) "зимние" задачи обучения спортивной технике конькобежца были решены в 
летний период, что существенно раздвигает временные рамки сезонности обучения и 
снимает остроту проблемы, связанной с отсутствием льда и ледовой подготовки; 

б) решение «зимних» задач обучения позволило с началом зимнего сезона непо-
средственно приступить к оттачиванию техники и тактики движений конькобежца, пол-
ноценнее подготовиться к соревновательному периоду.  

в) всесезонность обучения технике конькобежного спорта при наличии естествен-
ных или искусственных уклонов с асфальтовым и/или ледовым покрытием; 

в) существенное повышение качества обучения по сравнению с существующей 
методикой – в педагогическом эксперименте удалось избежать появления типичных гру-
бых ошибок традиционного обучения - "иксования", противоупора, ассиметрии в движе-
ниях. Более того, новички освоили сугубо профессиональные приёмы квалифицирован-
ного конькобежца – постановку конька с наружного ребра, отталкивание в скольжении и 
другие важные элементы техники. 

Представляется, что причин интенсификации и повышения качества обучения не-
сколько, но наиболее значимые из них следующие: 

1. Исключение из процесса начального обучения подготовительных, подводящих 
и имитационных упражнений, не содержащих для новичка достоверной информации о 
целостной двигательной деятельности конькобежца, так как они осваиваются без спор-
тивного снаряда и вне реальной среды обучения. 

2. Построение обучения в условиях "искусственно созданной управляющей сре-
ды" – уклона с разметкой трасс спуска и его нормированием. 

3. Использование системы сенсорных ориентиров – разметки трасс спуска, и 
описание порядка их использования. То есть, создание "ориентировочной основы дейст-
вия".  

4. Опережающее формирование биологически значимого навыка сохранения ус-
тойчивости движения конькобежца, что ускорило процесс обучения.  

5. Концентрированная подача учебного материала, способствовавшая погруже-
нию юных спортсменов в учебно-тренировочный процесс, сохранению следов памяти, 
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необходимого тренировочного эффекта и качественному освоению системы движений. 
Это также повысило качество обучения и ускорило его ход.  

Экспериментальные исследования подтвердили возможность успешного исполь-
зования инновационной методики обучения юных спортсменов технике конькобежца. 
Также были получены конкретные исходные данные об ориентировочных сроках обуче-
ния в соответствии с данной методикой. 

Обсуждение результатов педагогического эксперимента привело нас к мысли о 
том, что характер и направленность обучения в соответствии с инновационной методи-
кой программируют процесс формирования спортивных движений конькобежца и при-
дают им заранее заданные свойства, максимально соответствующие требованиям спор-
тивной деятельности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о разум-
ной эффективности инновационной методики обучения технике конькобежного спорта, а 
потому ее целесообразно внедрить в учебно-тренировочный процесс.  
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необходимого тренировочного эффекта и качественному освоению системы движений. 
Это также повысило качество обучения и ускорило его ход.  
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Проведённое нами исследование по изучению особенностей самостоятельной ра-
боты студентов дневной и заочной форм обучения факультета физической культуры и 
спорта Российского государственного университета им. И. Канта позволило выявить сле-
дующие факторы, которые оказывают влияние на уровень успеваемости и готовность 
будущих специалистов к профессиональному и личностному развитию. С нашей точки 
зрения это, прежде всего, дефицит навыков организации самостоятельной подготовки. 
Только 18% студентов выполняют самостоятельную работу по разработанному плану, 
затрудняются осуществлять самостоятельный контроль и коррекцию деятельности около 
65% обучающихся, недостаточно сформированные умения самостоятельной работы 
имеют более половины студентов, не более 32% студентов проявляют самостоятель-
ность, независимость и инициативность в познавательной деятельности. 

Полученные результаты, с нашей точки зрения, требуют изменений в организаци-
онном обеспечении самостоятельной работы студентов факультета физической культуры 
и спорта и использованы нами для разработки организационной системы самостоятель-
ной работы в контексте личностно-профессионального развития обучаемых.  

В организационной системе самостоятельной работы студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта обычно выделяют основные взаимосвязанные функциональ-
ные компоненты: мотивационно-целевой, эмоционально-рефлексивный, личностный, 
когнитивный и операционный.  

Основу функционирования педагогической системы в вузе составляет характер 
взаимодействия преподавателя и студента, поэтому мы полагаем, что в основе функцио-
нирования организационной системы самостоятельной работы, в рамках цели личностно-
профессионального развития студентов, может быть положено рациональное сочетание 
деятельности преподавателя по управляющему воздействию на личность в ситуациях 
учебно-профессиональной деятельности и самоуправления студентами процессом само-
развития.  

Для оценки результативности функционирования организационной системы само-
стоятельной работы студентов, нами были разработаны следующие критерии, отражаю-
щие с нашей точки зрения динамику процесса личностно–профессионального развития 
студентов: 

− целеполагание, как процесс самостоятельного обоснования цели, под влияни-
ем объективных условий реализации деятельности и собственных возможностей; 

− мотивация профессиональной деятельности, сформированной внутренними 
мотивами её освоения на основе потребностей в развитии, повышении уровня образова-
ния, самореализации, обеспечивающей оптимальное профессиональное развитие лично-
сти; 

− ценностно-смысловое отношение к учебно-профессиональной деятельности 
основанного на осознание значимости обучения, установке на освоение профессиональ-
ной деятельности; 
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− самооценка результата и потенциала развития на базе осмысления и личност-
ных смыслов и содержания деятельности; 

− ценностные ориентации на процесс саморазвития; 
− личностные и профессиональные знания; 
− система умственных действий, операционных умений и навыков; 
− профессионально важные личностные качества. 
Таким образом, целью реализации предлагаемой организационной системы само-

стоятельной работы и одновременно критерием её результативности стало повышение 
уровня личностно–профессионального развития, а не только успеваемость студентов.  

В качестве одного из дидактических средств осуществления образовательного 
процесса в рамках разработанной нами системы самостоятельной работы, предлагается 
использование индивидуальных программ личностно–профессионального саморазвития 
студента, в которых учитывается уровень его развития, владения профессиональными 
знаниями и умениями, на основе исследования которых предлагается система соответст-
вующих заданий для самостоятельной работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе апробации и реализации разработанной организационной системы са-
мостоятельной работы студентов в соответствии с выделенными критериями результа-
тивности оценивалась эффективность их личностно–профессионального развития. С по-
мощью разработанной нами критериально-диагностической базы: анкетирования, тести-
рования, экспертной оценки нами был определён уровень личностно-профессионального 
развития студентов факультета физической культуры и спорта. Результаты исследования 
свидетельствуют, что большинство студентов около 60% как двух контрольных, так и 
двух экспериментальных групп имели недостаточный (низкий) уровень личностно–
профессионального развития до проведения формирующего эксперимента. После прове-
дения эксперимента, была отмечена положительная динамика изменения уровня лично-
стно-профессионального развития в экспериментальных группах, прирост допустимого 
(среднего) уровня составил в среднем около 25%. Наиболее результативным показателем 
актуализации личностно-профессионального развития стала готовность студентов к са-
моразвитию, динамика, изменения которой представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты исследования готовности к саморазвитию студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта 

Проведённая опытно–экспериментальная работа по внедрению разработанной ор-
ганизационной системы самостоятельной работы на факультете физической культуры и 
спорта, с целью реализации процесса личностно–профессионального развития будущего 
специалиста позволила выявить условия её эффективного функционирования:  

1. Психологические: учёт индивидуального уровня развития потребностно-
мотивационной, эмоциональной сферы; ориентация на индивидуально-
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профессиональный опыт студента.  
2. Информационно-методические: обеспечение студентов индивидуальной про-

граммой самостоятельной работы обеспечивающей его системой заданий, необходимой 
информацией, направляющими указаниями и инструкциями, контролирующими мате-
риалами; использование современных педагогических и информационных технологий 
обучения в организации самостоятельной работы: когнитивное инструктирование на ос-
нове средств мультимедиа, выполнение аналитических, научно–исследовательских, при-
кладных проектов, решения творческих задач, тестовых тренажёрных и контрольных 
систем. 

3. Дидактические: самостоятельное осуществление организации самостоятель-
ной работы студентом на основе выбора содержания, методов и источников выполнения 
заданий; соотнесение содержания самостоятельной работы с профессиональной деятель-
ностью обучаемых, индивидуальным уровнем профессионального и индивидуального 
развития; мониторинг результатов самостоятельной работы студентов, позволяющего 
оценивать оптимальность процесса личностного и профессионального развития будущих 
специалистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что способствовать по-
вышению эффективности самостоятельной работы студентов, а, следовательно, и дости-
жению высоких учебных результатов возможно посредством ориентации организацион-
ной системы самостоятельной работы на процесс личностно–профессионального разви-
тия будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта как на педагогическую 
цель. При этом эффективность функционирования организационной системы самостоя-
тельной работы должна реализовываться психологическими, информационно–
методическими, дидактическими условиями. 
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оценивать оптимальность процесса личностного и профессионального развития будущих 
специалистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что способствовать по-
вышению эффективности самостоятельной работы студентов, а, следовательно, и дости-
жению высоких учебных результатов возможно посредством ориентации организацион-
ной системы самостоятельной работы на процесс личностно–профессионального разви-
тия будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта как на педагогическую 
цель. При этом эффективность функционирования организационной системы самостоя-
тельной работы должна реализовываться психологическими, информационно–
методическими, дидактическими условиями. 

Контактная информация: sve-mamporiya@yandex.ru 
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РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У БАДМИНТОНИСТОВ 8-11 ЛЕТ 

Анна Сергеевна Мартынова, преподаватель, 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК), 
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Аннотация 
В работе на основе результатов экспериментального исследования с участием 108 человек 

выделяются общие координационные способности (реагирующая способность и способность к 
сохранению равновесия), которые в возрасте от 8-9 до 10-11 лет развиваются более интенсивно, 
чем кинестетическая способность и способность к ориентации в пространстве. 

Ключевые слова: координационные способности, бадминтон, возраст 8-9 и 10-11 лет, воз-
растное развитие. 

DEVELOPMENT OF THE GENERAL AND SPECIFIC COORDINATION ABILITIES 
AMONG THE BADMINTON-PLAYERS AT THE AGE OF 8-11 YEARS OLD 

Anna Sergeevna Martynova, the teacher, 
The Siberian State University of Physical Culture and Sport, 

Omsk 

Annotation 
The work has resulted in indicating the general coordination abilities based on the experimental re-

search with the participation of 108 people, i.e. the ability to react and ability to keep balance, which de-
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velop more intensively than kinesthetic ability and spatial orientation at the age of 8-9 and up to the 10-11 
years. 

Keywords: coordination abilities, badminton, age of 8-9 and 10-11 years, age development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бадминтон относится к группе игровых видов спорта. Двигательные задачи, воз-
никающие перед спортсменами в ходе игровой деятельности, выполняются в вариатив-
ных игровых ситуациях, обусловленных скоростью, направлением и траекторией движе-
ния волана, расположением на площадке самого спортсмена и его соперника, положе-
ниями тела, в которых выполняются удары ракеткой, необходимостью регулировать силу 
удара, посылая волан в заданном направлении. 

Эффективное решение этих задач предполагает высокий уровень развития ком-
плекса координационных способностей, соотносимых с содержанием соревновательной 
деятельности в данном виде спорта.  

Осуществленный нами анкетный опрос тренеров высшей категории по бадминто-
ну (11 человек) и спортсменов высокой квалификации (22 человека) выявил, что самой 
значимой в бадминтоне на этапе начальной подготовки координационной способностью 
является реагирующая способность, следующей по значимости – способность к ориента-
ции в пространстве, далее – кинестетическая способность (способность к воспроизведе-
нию и дифференцированию пространственных, силовых и временных параметров дви-
жений) и способность к сохранению равновесия.  

Данные анкетирования совпадают с мнением специалистов, подчеркивающих зна-
чимость этих координационных способностей для успешной соревновательной деятель-
ности в бадминтоне [6-8]. 

Управление спортивной подготовкой юных бадминтонистов предполагает ориен-
тацию при определении задач и содержания учебно-тренировочного процесса на возрас-
тную динамику развития координационных способностей, значимых для данного вида 
спортивной деятельности. Реализация этого условия обеспечивает соответствие педаго-
гических воздействий естественному биологическому ритму развития моторики человека 
критическим (особо чувствительным) периодам развития координационных способно-
стей ребенка [1]. В этом случае применяемые физические упражнения будут содейство-
вать формированию тех сторон двигательной функции, которые находятся в стадии есте-
ственного ускоренного морфофункционального созревания. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует об отсутствии единых 
представлений о возрастной динамике значимых для бадминтона координационных спо-
собностей, что создает определенные трудности при определении приоритетности и по-
следовательности задач развития каждой из них на этапе начальной подготовки бадмин-
тонистов.  

В экспериментальном исследовании приняли участие 35 мальчиков и 39 девочек в 
возрасте 8-9 лет и 16 мальчиков и 19 девочек в возрасте 10-11 лет. У всех испытуемых 
измерялись показатели общих и специфических координационных способностей с при-
менением общепринятых и разработанных нами методик. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Уровень развития реагирующей способности оценивался: по времени простой сен-
сомоторной реакции на свет и на звук; времени реакции на движущийся объект; времени 
реакции выбора; реакции хватания вертикально падающего объекта (тест «Ловля линей-
ки»). Для оценки специфической реагирующей способности использовались разработан-
ные нами тесты: «Жонглирование поролоновым мячом» (количество ударов за 15 с), 
«Жонглирование воланом» (количество ударов за 15 с) и «Жонглирование воланом» 
(максимальное количество раз). 

Кинестетическая способность оценивалась: по времени выполнения тестового за-
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дания «Перекладывание фишек» [10]; точности воспроизведения заданной амплитуды 
движений рук; точности воспроизведения половины максимального прыжка в длину с 
места; точности воспроизведения усилия; точности воспроизведения заданного времен-
ного интервала 15, 30 и 60с [4]. Для оценки специальной кинестетической способности 
использовался разработанный нами тест «Прохождение по волановой дорожке за 15с». 

Способность к статическому равновесию оценивалась по результатам выполнения 
«Пробы Ромберга» в двух позах, возрастающих по сложности – «Пяточно-носочная», 
«Аист» [4]. Учитывалось время сохранения равновесия. 

Способность к динамическому равновесию определялась по времени прохождения 
гимнастической скамейки с максимальной скоростью (тест «Бег по гимнастической ска-
мейке»). Для оценки специфической способности к динамическому равновесию исполь-
зовался разработанный нами тест «Удары по воланам на гимнастической скамейке». 

Для оценки способности к ориентации в пространстве использовались тесты: «Ла-
биринт», «Метание в цель» [5]. Рассматриваемая специфическая способность оценива-
лась по разработанным нами тестам: «Передвижение по волановой дорожке, отбивая во-
ланы вправо, влево», «Передвижение в трехметровом квадрате».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что в возрасте от 8 до 11 лет наблюдается тенденция роста показате-
лей всех изучаемых нами видов координационных способностей, что обусловлено есте-
ственным возрастным развитием психической и двигательной функции детей. Эти дан-
ные согласуются с данными следующих авторов [2,3,9]. Способность к воспроизведению 
и дифференцированию пространственных, силовых и временных параметров движений и 
способность к сохранению равновесия изменяются с возрастом незначительно.  

Существенного увеличения уровня развития специфических координационных 
способностей в 8-11 лет выявлено не было, что обусловлено небольшим стажем занятий 
бадминтоном. 

При этом выделяются отдельные показатели общей реагирующей способности и 
общей способности к сохранению равновесия, которые в изучаемом возрасте существен-
но (на статистически достоверном уровне) улучшились как у мальчиков, так и девочек 
(таблица). 

Таблица 
Показатели общих координационных способностей бадминтонистов 8-9 и 10-11 лет 

Координационные способности Возраст испытуемых 
Мальчики 8-9 лет, n=35 10-11 лет, n=16 

Общая реагирующая способность   
Время реакции на свет, с 0,37±0,05 0,33±0,06* 
Время реакции выбора, с 0,51±0,07 0,45±0,05* 
Общая способность к сохранению равновесия:   
"Пяточно-носочная", с 17,56±9,0 58,4±52,3* 
"Бег по гимнастической скамейке", с 2,98±0,3 2,64±0,4* 

Девочки 8-9 лет, n=38 10-11 лет, n=19 
Общая реагирующая способность:   
Время реакции на свет, с 0,38±0,05 0,34±0,04* 
Время реакции среднее, с 0,52±0,04 0,48±0,06* 
Общая способность к сохранению равновесия:   
"Пяточно-носочная", с 31,52±21,6 67,9±46,1* 
Общая способность к ориентации в пространстве:   
"Лабиринт" точность (отклонение), мм 2,23±0,9 1,81± 0,5* 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 

В частности, в возрасте от 8-9 до 10-11 лет существенно повысилась скорость про-
стой и сложной зрительно-моторной реакции, как у мальчиков, так и у девочек. 
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Испытуемые (мальчики и девочки) в возрасте 10-11 лет отличаются большим вре-
менем удержания равновесия в «Пяточно-носочной» позе Ромберга, в сравнении с испы-
туемыми 8-9 летнего возраста. 

Мальчики 10-11 лет также отличались лучшими результатами в тестовом упраж-
нении «Бег по гимнастической скамейке», а девочки этого возраста – более высокими 
показателями общей способности к ориентации в пространстве (тест «Лабиринт»). 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее значимыми для успешности соревновательной деятельности в бад-
минтоне являются реагирующая способность, способность к воспроизведению и диффе-
ренцированию пространственных, временных и силовых параметров движений, способ-
ность к сохранению равновесия и способность к ориентации в пространстве. 

2. В возрасте от 8-9 до 10-11 лет наблюдается интенсивное развитие общей реа-
гирующей способности и общей способности к сохранению статического и динамическо-
го равновесия. Остальные виды координационных способностей отличаются относитель-
но низкими темпами развития. 

3. Приоритетными задачами учебно-тренировочного процесса в этом возрасте 
является развитие реагирующей способности и способности к сохранению равновесия. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И 
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Аннотация  
Определение особенностей мотивации борцов разного пола дает необходимую информа-

цию для повышения эффективности их подготовки в соответствии с выявленными особенностями. 
Представленные в данной статье результаты сравнительного анализа структуры мотивации высо-
коквалифицированных борцов вольного стиля позволили выявить существенные различия в соста-
ве ведущих факторов этой структуры у мужчин и женщин, что явилось основанием для разработки 
блока рекомендаций, направленных на повышение эффективности тренировочной и соревнова-
тельной деятельности спортсменок в вольной борьбе. 

Ключевые слова: женщины-борцы, мотивация, ведущие факторы, особенности мотивации, 
технико-тактические действия, тактическая подготовка. 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE WOMEN-WRESTLERS` TRAINING AND 
COMPETITION ACTIVITY ON THE BASIS OF MOTIVATION SPECIFICITY 

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

Annotation 
Determination of motivation specifics of wrestlers of different genders provides for the necessary 

information for the increase of their training efficiency in accordance with the specifics stated. The results 
of highly-skilled free-style wrestlers` motivation structure comparative analysis described in this article 
allowed determining the distinctive differences in the composition of major factors of that structure in 
respect to men and women, which became the basis for set of recommendations development which are 
directed to increase the training and competitive activity efficiency of free-style wrestling female athletes. 

Keywords: women-wrestlers, motivation, major factors, specifics of motivation, techno-tactical 
actions, tactical training. 

Одним из наиболее изученных и в тоже время чрезвычайно актуальных аспектов 
подготовки женщин-спортсменок в тех видах спорта, которые в прошлом веке считались 
сугубо мужским, и является определение структуры мотивации спортивной деятельности 
и ее сравнение с аналогичной структурой спортсменов-мужчин. При этом в широком 
спектре мотивов и оснований, выделяемых при анализе структуры мотивации женщин, 
занимающихся различными видами борьбы, центральное место занимает вопрос осоз-
нанного выбора вида спортивной деятельности как способа самоутверждения и самовы-
ражения. Следует отметить, что если структура мотивации борцов-мужчин является от-
носительно изученным аспектом их спортивной подготовки, то особенности мотивации 
женщин, занимающихся вольной борьбой, можно вполне обоснованно считать мало ис-
следованным звеном в общей системе такой подготовки.  

Вместе с тем, отсутствие достаточной информации об особенностях этой мотива-
ции лишь увеличивает масштаб недопонимания со стороны специалистов- практиков 
мужского пола причин столь быстрого прогресса женских видов борьбы. Например, ве-
дущий отечественный теоретик борьбы Г.С. Туманян [1] высказал вполне определенные 
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сомнения, и даже опасения в отношении интенсивного развития женских видов едино-
борств. Более того, он предположил возможность резкого ограничения женщинам заня-
тий спортивной борьбой путем издания запретительных постановлений. 

Еще более показательны результаты интервьюирования 64 известных специали-
стов различных видов борьбы, проведенного в [2]. Выявлено, что 61% специалистов- 
мужчин относятся к развитию женской борьбы явно отрицательно, еще 17% – безразлич-
но, и только 22% опрошенных отметили свое позитивное отношение к этому явлению. 

Учитывая указанные обстоятельства, нами было проведено углубленное исследо-
вание особенностей мотивации борцов и последующий сравнительный анализ этих осо-
бенностей в зависимости от пола занимающихся. Для получения исходных данных был 
применен метод анкетирования спортсменов на основе выделения значимых факторов 
спортивной деятельности единоборцев по методике [3] в несколько сокращенном вари-
анте. Респондентам предлагалось ответить на 27 вопросов и оценить степень значимости 
(по 5 бальной шкале) различных факторов, отражающих психофизиологическое состоя-
ние спортсмена; профессиональных факторов спортивной деятельности; факторов, ха-
рактеризующих соперников; факторов, отражающих условия спортивной деятельности и 
социально-личностного микроклимата. 

Всего было опрошено 110 борцов высокой квалификации, из них 66 мужчин и 44 
женщины, в том числе 48 мастеров спорта и 62 кандидата в мастера. Возраст респонден-
тов составлял от 17 до 25 лет (в среднем 19,8±1, 3 года), спортивный стаж – от четырех 
до 15 лет (в среднем 8, 3±1, 8 года). 

Обобщенный анализ полученных данных показал, что оценки различных факто-
ров, характеризующих структуру мотивации борцов, значительно, и в большинстве слу-
чаев достоверно, отличаются в зависимости от пола респондентов. Эти обобщенные дан-
ные представлены в таблице.  

Таблица 
Сравнительная характеристика оценок различных факторов мотивации борцов-

мужчин (n=66) и женщин (n=44) 
Статистические характеристики  Факторы Пол M±σ m t P 

м 4,37±0,41 0,05 1 Фактор общего самочувствия ж 4,38±0,39 0,06 0,13 - 

м 4,26±0,38 0,05 2 Психогенный фактор ж 4,47±0,42 0,06 2,69 0,01 

м 3,56±0,61 0,08 3 Фактор самоутверждения ж 4,09±0,45 0,07 5,00 0,001 

м 4,30±0,42 0,05 4 Профессиональный фактор спортивной деятельности ж 4,03±0,44 0,07 3,14 0,01 

м 3,91±0,39 0,05 5 Фактор характеристики соперника ж 3,70±0,45 0,07 2,44 0,05 

м 3,71±0,56 0,07 6 Фактор принципиальной ориентации ж 4,12±0,51 0,08 3,87 0,001 

м 4,00±0,53 0,07 7 Фактора материальной ориентации ж 3,95±0,41 0,06 0,54 - 

м 4,18±0,50 0,06 8 Процессуальный фактор соревновательных условий ж 3,99±0,39 0,06 2,24 0,05 

м 4,04±0,44 0,05 9 Фактор социально-личностного микроклимата ж 4,38±0,40 0,06 4,36 0,001 

Как следует из содержания таблицы, между анализируемыми группами борцов 
имеются достоверные различия в оценках различных факторов мотивации, причем по 
четырем характеристикам оценки выше у женщин, а по трем – у мужчин. 

Дальнейший анализ данных представленных в таблице, свидетельствует о том, что 
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в структуре мотивации женщин-борцов наибольшее значение имеют: психогенный фак-
тор; фактор самоутверждения; фактор принципиальной ориентации. В то же время, у 
борцов-мужчин ведущее значение в структуре мотивации занимают: профессиональный 
фактор; фактор потребности информации о соперниках; процессуальный фактор сорев-
новательных условий. При этом оценки фактора общего самочувствия и фактора матери-
альной ориентации у борцов обеих групп не имеют достоверных различий и практически 
совпали. Таким образом, низкие оценки женщинами-борцами факторов мотивации, ха-
рактеризующих профессиональную спортивную деятельность, потребности информации 
о соперниках и процессуальные особенности соревновательных условий, а также повы-
шенные оценки психогенного фактора, фактора общего самочувствия и фактора соци-
ально-личностного микроклимата, позволяют считать, что мотивация спортсменок ак-
центирована на психологических аспектах спортивной борьбы. В то же время, они не 
достаточно мотивированы на процесс формирования самой спортивной деятельности как 
ведущей и основной для спортсменки высокой квалификации. 

Такое соотношение факторов в структуре мотивации женщин-борцов вполне объ-
ясняет существенные недостатки в технической и особенно в тактической подготовке, 
что отчетливо проявляется в ходе выступлений отечественных спортсменок на крупней-
ших международных соревнованиях.  

Иначе говоря, большинство женщин-борцов, гипертрофируя психологическую 
сторону борцовского поединка, недостаточно глубоко и всесторонне осваивают технику 
и тактику борьбы, что в свою очередь не позволяет им эффективно проводить технико-
тактические действия в условиях экстремальной соревновательной деятельности. 

Анализ и обобщение содержания ведущих факторов структуры мотивации жен-
щин-борцов и выявление ее отличий от аналогичной структуры борцов-мужчин высокой 
квалификации, позволили дать следующие рекомендации для повышения эффективности 
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменок: 

− необходимо усилить акцент на совершенствование индивидуального блока 
технико-тактических (атакующих, контратакующих, защитных) действий, обращая осо-
бое внимание на отработку вариантов тактической подготовки приемов; 

− на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям следует направить 
усилия на формирование уверенности в высокой эффективности технико-тактических 
действий спортсменок, что осуществляется путем тщательного подбора спарринг-
партнеров и проведения учебных поединков с различными заданиями; 

− акцентировать внимание спортсменок на необходимости своевременного сбо-
ра и анализа информации о потенциальных соперниках, включая сведения об особенно-
стях их технико-тактического мастерства, коронных приемах, физической подготовлен-
ности, стиле ведения поединков, психологической устойчивости; 

− постоянно накапливать и анализировать опыт выступления на соревнованиях, 
фиксируя проведенные поединки с последующим расчетом спортивно-технических пока-
зателей и сравнением с модельными параметрами. 
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Начало XXI века заметно усилило процесс реорганизации содержания физкуль-
турного образования – вышел новый федеральный закон «О физической культуре и спор-
те», идет работа над совершенствованием образовательных стандартов, изменяются 
структура и спектр специальностей, появляются альтернативные образовательные учре-
ждения. Однако можно констатировать, что, как и ранее, больше внимания уделяется 
получению академических знаний и гораздо меньше – знаний профессиональных, не в 
полном объеме формируются практические умения и навыки работы в условиях изме-
няющейся экономики [2].  

В этих условиях необычайно остро актуализируется проблема подготовки кадров 
для обеспечения отрасли. Модернизация системы подготовки высококвалифицирован-
ных кадров в сфере физической культуры в соответствии с требованиями XXI века явля-
ется актуальной задачей общества [3].  

Условия неопределенности современного информационного общества требуют 
ориентации профессиональной подготовки не столько на усвоение знаний определенного 
предмета, сколько междисциплинарного подхода, требуется подготовка к решению по-
стоянно возникающих новых и неожиданных задач. В связи с этим конструирование и 
реализация студентом собственного образовательного маршрута становится особенно-
стью профессиональной подготовки [7]. 

Нами была разработана модель медико-биологической подготовки будущего педа-
гога физкультуры и спорта (рис. 1).  

Модель подготовки будущих учителей физвоспитания по медико-биологическим 
дисциплинам строилась на основе следующих положений:  

1) модельное исследование управления учебным процессом по медико-
биологическим дисциплинам нужно начинать с определения содержания подготовки 
учителя физвоспитания по вышеуказанным дисциплинам, а также с оценки предвидимой 
будущей деятельности специалиста и его подготовки в решении практических и научных 
задач; 
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Рис. 1. Интегративная модель опережающей подготовки будущего педагога физической 

культуры по медико-биологическим дисциплинам 

2) при организации учебного процесса по медико-биологическим дисциплинам на 
основе межпредметных связей необходимо опираться на 3 системных основания – со-
держательно-информационные, операционно-деятельностные, организационно-
методические; именно эти системные основания служат базой для повышения знаний по 
медико-биологическим дисциплинам; 

3) содержательно-информационные основания должны давать студентам обшир-
ную информацию, включая сюда лекции, семинары, практические и лабораторные заня-
тия, самостоятельную работу (работу в библиотеке, пользование Интернетом);  

4) операционно-деятельностные основания должны включать активное участие 
студентов в лабораторных занятиях, умение пользоваться различными приборами и ап-
паратурой, умение определять функциональные способности организма спортсмена, оце-
нивать его работоспособность, умение составлять программы по использованию средств 
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восстановления в тренировочном и соревновательном процессах; 
5) организационно-методические основания должны включать методические раз-

работки по всем темам изучаемых медико-биологических дисциплин, особое внимание 
уделять интеграции тех учебных тем, которые изучаются на разных кафедрах по одной 
тематике со своими подходами (например, тема «Витамины» изучается на биохимии, 
гигиене физического воспитания и спорта, спортивной медицине); необходимо прово-
дить комплексные лекции по вышеуказанным темам, чтобы разные специалисты со своих 
точек зрения осветили эту проблему и главное, выявить общую составляющую данной 
темы; выполняя курсовые и выпускные квалификационные работы, студенты должны не 
только дать широкий литературный обзор по выбранной теме, но и самостоятельно про-
вести научные исследования, которые должны быть достоверны (что подтверждается 
математической статистикой); 

6) следует иметь в виду, что диалектика взаимосвязи модели по медико-
биологическим дисциплинам и практике заключается в том, что с одной стороны модель 
призвана направлять и корректировать педагогическую деятельность, а с другой стороны 
– в процессе опытно-экспериментальной работы совершенствуется сама модель;  

7) практическая значимость познавательной функции модели по медико-
биологическим дисциплинам состоит в том, что она может служить импульсом, источни-
ком поиска и определения педагогических условий, способствующих совершенствова-
нию профессиональной подготовки будущих учителей физвоспитания.  

Более прогрессивным для улучшения качеств подготовки будущих спортивных 
педагогов по медико-биологическим дисциплинам является проектирование интегратив-
ного комплекса, который позволит обеспечить более совершенное у студентов информа-
ционное и функциональное опережение по этим дисциплинам, повысит интеллектуаль-
ный багаж их и более высокое качество обучения и усвоения учебного материала.  

Разработку интегративного комплекса, нужно начинать с решением следующих 
дидактических задач: уплотнение и концентрация учебной информации; профессиональ-
ная направленность в изучении дисциплин; цельность и динамика изучения моделей; на-
личие ядра интегративного базиса; динамичность процесса интеграции в контексте раз-
вития науки [5].  

Чтобы разработать интегративный комплекс по медико-биологическим дисципли-
нам, нужно определить системообразующий фактор [1].  

Глубокий анализ в системе интеграции в профессиональном становлении лично-
сти будущего специалиста строится на базе дивергентно-модульного подхода. Каждый 
образовательный модуль совершается синтетическим и системно-организованным знани-
ем [8]. 

Признак систем предполагает взаимодействие процессов дивергирования (роста 
разнообразия) и конвергирования (сокращение разнообразия) на разных уровнях систем-
ной вертикали интегрированных дисциплин. Так, например, при интегрировании темы 
«Применение восстановительных средств в спорте» мы расширили количество препода-
ваемых элементов за счет введения спецкурса по выбору «Спортивная реабилитология, 
диетология и фармакология». При интегрировании темы «Физическое воспитание детей 
школьного возраста» мы расширили количество преподаваемых элементов за счет введе-
ния спецкурса по выбору «Валеологическое образование и применение здоровьесбере-
гающих технологий в школе». В процессе универсализации происходит рост разнообра-
зия применяемых методов, увеличивается учебная информация за счет введения новых 
курсов и в то же время увеличивается информационная плотность каждого понятия и 
совершенствуется технология обучения. 

Каждая преподаваемая дисциплина в интегрированном комплексе завершается 
личностной синтетической картиной, которая выступает системогенотипом к следующей 
дисциплине и служит источником более глубокого осмысления нового знания, трансли-
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руемого в момент обучения. Происходящая постепенная адаптация личности к профес-
сионально важному знанию имеет опережающий уровень в сфере ее будущей деятельно-
сти. Реализация этого подхода, требует синтезации образовательного и научно-
исследовательского процессов, в целях быстрого перетекания потоков новых знаний из 
сферы науки в сферу образования [5]. 

Следующей особенностью интегративного комплекса является процесс стержне-
низации. Его суть заключается в выборе базового терминологического ядра в качестве 
стержня, на который нанизываются понятийные поля интегрируемых дисциплин. След-
ствие этого процесса будет «сращивание» понятий и их содержания, установления связей 
между стержневыми и другими понятиями [6].  

В нашем интегрированном комплексе по медико-биологическим дисциплинам 
стержнем будет теория и методика физической культуры как основной и ведущей дисци-
плиной в высшем физкультурном образовании (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Интегративный комплекс по медико-биологическим дисциплинам 

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕНИЗАЦИЯ 

ИК – часть целостного учебного процесса ТМФК 
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Становление системных познаний и развитие личностного потенциала студентов 
зависит от учебно-познавательной ориентации. Она включает в себя анализ противоре-
чий и формулировку проблем, получения новой, интегрировано научной и целостной 
картины мира и мотивации к изучению дисциплин. 

При создании интегративного комплекса должны быть учтены некоторые принци-
пы. Сущность принципа заключается в том, что это – нормативное положение, которое 
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базируется на педагогической закономерности и представляет собой обширную страте-
гию решения задач проектирования комплекса. Необходимость принципа стандартиза-
ции определяется требованием соответствия ключевых понятий различных медико-
биологических учебных дисциплин при интеграции в комплекс. Принцип дивергентно-
сти позволяет систематизировать информацию, полученную в процессе анализа учебных 
дисциплин, фундамент профессионализма будущей производственной деятельности вы-
пускника. В процессе проектирования интегративного комплекса необходимо учитывать 
интенсивность информационной емкости учебного материала.  

Учебные перегрузки, некомфортные условия познавательной деятельности, не со-
блюдение гигиены умственного труда, неадекватные нагрузки в тренировочном процес-
се, симптомы перетренированности не обеспечивают положительного результата у сту-
дентов при применении интегративного комплекса. 

В тоже время при отсутствии выше указанных причин, положительным качеством 
интегративного комплекса становится появление новой целостности в системе формиро-
вания будущего специалиста, новых системных знаний, и личностных свойств студентов. 
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физическое воспитание. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с другими предметами в вузе 
призвана внести свой вклад в профессиональное становление будущих специалистов, 
поэтому процесс физического воспитания должен иметь определенную прикладную на-
правленность. Её реализация осуществляется специальным подбором методов, средств и 
других компонентов на учебно-методических и практических занятиях, обеспечивающих 
акцентированное развитие и формирование тех психофизических качеств, умений и на-
выков, которые в наибольшей степени необходимы для будущей профессиональной дея-
тельности. 

Реализация каждого компонента формирования физической культуры личности 
тесно связана с процессом физического воспитания. Эта связь проявляется в необходи-
мости приобретения тех или иных специфических знаний, формирования определенных 
двигательных умений и навыков, воспитания физических качеств [3,4,5].  

В свете современных представлений о механизмах формирования моторной памя-
ти и координации движений, мышцы – не только исполнительный двигательный аппарат, 
но и своеобразный орган чувств. В мышечном веретене и сухожилиях имеются нервные 
окончания – рецепторы, которые посылают импульсы к клеткам различных уровней 
ЦНС. В результате между нею и мышцами создается замкнутый цикл: импульсы от раз-
личных образований ЦНС, идущие по двигательным нервам, вызывают сокращение 
мышц, а импульсы, посылаемые рецепторами мышц, информируют ЦНС о каждом эле-
менте и моменте движений. Ведущая роль в обеспечении их взаимодействиями в поста-
новке цели двигательной реакции принадлежит коре больших полушарий головного моз-
га [2]. 

Двигательные реакции необходимы человеку для общения, через них осуществля-
ется контакт с природой, они служат внешним проявлением трудового процесса. Вовле-
чение всех уровней центральной нервной системы в регуляцию двигательной адаптации 
– показатель многогранной значимости двигательной активности для жизнедеятельности 
организма, так как именно она запускает и определяет множество ключевых процессов и 
тем самым обеспечивает выполнение своих функций и прогресс организма в целом [1,6]. 

Исследование было направлено на изучение особенностей моторной памяти в 
процессе физического воспитания будущих медицинских специалистов и предполагало 
решение следующих задач: 1) разработать и внедрить в педагогическую практику физи-
ческого воспитания устройство и методику работы с ним по количественному измерению 
показателей при воспроизведении движений на точность; 2) определить надежность ста-
тистических характеристик показателя в оценке заданных параметров движений; 3) со-
ставить шкалу показателей по определению уровня динамики состояния моторной памя-
ти в зависимости от двигательной активности, спортивной специализации и уровня мас-
терства; 4) составить таблицу корреляции полученных показателей при воспроизведении 
движений на точность у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом; 5) дать оценку 
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значению способностям человека запоминать, анализировать и управлять мышечно-
двигательными ощущениями и движениями при овладении профессионально значимыми 
умениями и навыками в процессе физического воспитания врача. 

МЕТОДИКА 

В качестве метода исследования использовалась способность человека запоми-
нать, анализировать и воспроизводить пространственно-временные характеристики вы-
полняемого движения. При разработке методики исследования учитывались следующие 
принципы: информативность, динамичность наблюдения, возможность использования в 
реальных условиях учебно-тренировочного процесса. Статистическая обработка данных 
исследования проводилась на персональном компьютере с использованием программы 
Statistica, с вычислением параметрических и непараметрических критериев различия и 
коэффициента корреляции показателей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследования проводились более 6 лет на базе кафедры физического воспитания 
СГМУ. Под педагогическим наблюдением находились более 1600 лицеистов, студентов, 
интернов, ординаторов и аспирантов основного, специального и спортивного учебных 
отделений в возрасте 15-25 лет за период обучения в медицинском университете. 

Для изучения особенностей моторной памяти человека было разработано следую-
щее устройство: линейка со шкалой измерения параметров движения на одной из сторон 
от 0 до 100 мм влево и от 0 до 100 мм вправо и свободно перемещающимся по ней «бе-
гунком» вправо и влево (рис.1). 

 
Рис. 1. Измерительная линейка для изучения особенностей моторной памяти человека и 

точности воспроизведения движений 

Исследования выполнялись группами по три человека. Каждый из них выступал в 
роли экспериментатора, протоколиста и испытуемого. В работе использовались каран-
даши и протоколы исследований. 

Методика изучения особенностей моторной памяти и показателей в точности вос-
произведения движения осуществлялась следующим образом. Испытуемый, сидя лицом 
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к прибору, выполняет 6 движений правой рукой, перемещая «бегунок» по линейке на 
заданный параметр движения (эталон) – 60 мм: 1 – с открытыми глазами в правую сторо-
ну; 2 – с открытыми глазами в левую сторону; 3 – без контроля зрения в правую сторону; 
4 – без контроля зрения в левую сторону; 5 – с акцентом на зрительное восприятие в пра-
вую сторону (по памяти); предварительно экспериментатор переворачивает линейку на 
нешкалированную сторону; 6 – по памяти в левую сторону. Затем в том же порядке ис-
пытуемый выполняет шесть движений левой рукой. Недоводы «бегунка» до эталона (за-
данная величина отрезка) обозначаются знаком минус (-), переводы знаком плюс (+). 
Точность воспроизведения определяется разницей между заданной величиной (эталоном) 
и воспроизводимым движением по шкале линейки в мм (знак ошибки при этом не учи-
тывается). Экспериментатор после каждого движения испытуемого возвращает «бегу-
нок» в исходное положение ноль (0). Протоколист по ходу выполнения работы записыва-
ет показания испытуемого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования были сопоставлены показатели полученных данных у 
лиц:  

− с высоким уровнем недельной двигательной активности 18-20 часов (группа 
мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта);  

− со средним уровнем недельной двигательной активности 10-12 часов (группа 
спортсменов первого, второго и третьего разрядов);  

− с низким уровнем двигательной активности 4 часа (группа общей физической 
подготовки) и 2 часа (факультатив) и менее 2 часов (самостоятельные занятия). 

Результаты исследования разделялись на шесть групп (I, II, III, IV, V, VI) по уров-
ням функционального состояния моторной памяти и шесть степеней точности воспроиз-
ведения движения (ТВД) заданного параметра на измерительной линейки (низкая, ниже 
среднего, средняя, выше средней, высокая, идеальная).  

Сравнительная оценка показателей полученных у лиц в опытах при произвольном 
контроле зрения указывает на то, что студенты, специализирующиеся в художественной 
гимнастике, спортивных играх (баскетбол, волейбол) и борьбе, превосходят студентов, 
(2-3 разряды) занимающихся плаванием, легкой атлетикой (бег, прыжки) и лыжными 
гонками. У первой категории лиц доминирует постоянный элемент заучивания и воспро-
изведения комбинаций. В свою очередь, спортивный успех в фехтовании и борьбе во 
многом основывается на качестве пространственной ориентации спортсмена, которому 
необходимо следить за «полем боя», изменяющейся обстановкой, за точностью нанесе-
ния укола и проведением приема, а также анализировать все оборонительные и атакую-
щие действия соперника. В проводимых тестах фехтовальщики и волейболисты допусти-
ли меньше всех ошибок по сравнению с другими спортсменами, по-видимому, это связа-
но с тем, что они постоянно и целенаправленно тренируют мышцы рук и совершенству-
ют технику движений, чтобы добиться абсолютного результата во владении мячом и ра-
пирой. 

Выявленные особенности моторной памяти и психофизических качеств (управле-
ние мышечно-двигательными ощущениями, точность воспроизведения движения) у изу-
чаемой категории лиц наглядно проиллюстрированы в табл. 1 и табл. 2. 

В ходе исследования установлено, что мышечно-двигательные ощущения у лиц 
занимающихся физическими упражнениями в различных учебных отделениях неодно-
родны. При этом корреляционный анализ результатов исследования показал, что способ-
ность к управлению движением стоит в одной цепи с мышечным чувством и находится в 
прямой зависимости от уровня двигательной активности, спортивной специализации и 
уровня мастерства. На наш взгляд, для совершенствования учебно-тренировочного про-
цесса в видах спорта, где результат зависит от точности соревновательных действий, 
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можно использовать физические упражнения на точность выполнения без зрительного 
контроля, что позволит максимально совершенствовать мышечное чувство и развивать 
моторную память. 

Таблица 1 
Результаты теста на точность воспроизведения движений (М±m) 

Вид спорта Количество испытуемых Результат 
Лица, не занимающиеся спортом 1343 19.86±0.22* 
Футбол 25 8.84±1.02* 
Волейбол 20 7.25±1.16* 
Борьба 21 7.09±0.92* 
Шахматы 16 12.5±1.40* 
Силовое троеборье 27 6.33±1.11* 
Гиревой спорт 28 6.61±0.91* 
Армспорт 32 6.31±1.05* 
Настольный теннис 9 7.22±1.40* 
Плавание 35 5.28±0.84* 
Фехтование 10 2.70±0.79* 
Художественная гимнастика 10 3.40±1.15* 
Легкая атлетика 11 7.27±1.60* 
Баскетбол 25 8.40±0.73* 

Лыжные гонки 17 3.71±0.62* 
* - различия статистически достоверны, Р<0.05 

Таблица 2 
Связь точности воспроизведения движений и уровня спортивного мастерства 

Оценка Шкала показателей ТВД Степень ТВД Уровень спортивного мастерства 
 0 Эталон  

«5» 0.1 – 1.19±0.47* Высокая Мастер спорта 
«4» 1.2 – 5.08±0.34* Выше средней 1 разряд; кандидат в мастера спорта 
«3» 5.09 – 10.6±0.84* Средняя 2 разряд 
«2» 10.7 – 19.86±0.22* Ниже средней 3 разряд 
«1» 19.87 * и больше Низкая Лица, не занимающиеся спортом 

* - различия статистически достоверны, Р<0.05 

По результатам проведенного исследования было подано заявление в патентный 
отдел Саратовского государственного медицинского университета на рационализатор-
ское предложение, которое было признано и принято к использованию, под наименова-
нием: «Линейка для количественного измерения воспроизведения точности движения» 
(удостоверение на рац. предл. №2255).  

С учетом результатов проведенного исследования, были составлены комплексы 
физических упражнений профессиональной направленности тренирующих способность к 
управлению движением.  

ВЫВОДЫ 

1. Регистрируемые изменения в точности воспроизведения параметров заданного 
движения у лиц, занимающихся физическими упражнениями в различных учебных отде-
лениях вуза, неоднородны.  

2. Корреляционный анализ показал, что память на движение у студентов-
спортсменов стоит в одной цепи с мышечным чувством и находится в прямой зависимо-
сти от вида спортивной специализации, уровня квалификации и спортивного мастерства.  

3. Проведенное исследование дало возможность определить ведущие и ней-
тральные виды спорта для психофизической подготовки врача-специалиста, а также су-
щественно дополнить имеющиеся представления о состоянии моторной памяти человека 
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с различным уровнем двигательной активности в различных условиях и режимах про-
фессиональной подготовки. 

4. Анализ результатов исследования позволил составить пособие «Моторная па-
мять и двигательные действия человека», которое было рекомендовано учебно-
методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 
России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.  
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ВВЕДЕНИЕ  

На современном этапе развития футбола значительно увеличился объем двига-
тельной активности, растут скорости перемещений игроков, увеличивается количество 
единоборств, сокращается время исполнения игроками технических приемов [1,3]. Наи-
более успешно в игровой деятельности выступают футболисты, которые обладают высо-
ким уровнем развития сенсорно-перцептивных возможностей («чувство мяча», «чувство 
соперника», «чувство длины передачи»), способностями рационально действовать в ве-
роятностных условиях игровой деятельности [2]. 

Специалисты [2,3] полагают, что важно систематически ставить занимающихся в 
ситуации, требующие от них проявления быстроты реакции, сообразительности, наход-
чивости, способности к экспромтным действиям, постепенно повышая объем специали-
зированных упражнений в вероятностных условиях. В этой связи представляет интерес 
проблема формирования программы двигательных действий в вероятностных условиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе 56 официальных игр (для всех возрастных групп) в специально разработан-
ные протоколы регистрировались игровые действия каждого футболиста. Нами изуча-
лась взаимосвязь между показателями игровой соревновательной деятельности и харак-
теристиками способности рационально действовать в вероятностных условиях. 

У 11-12-летних футболистов установлено семь достоверных взаимосвязей между 
анализируемыми характеристиками, из них большинство (шесть) – при пятипроцентном 
уровне значимости. Наибольшая взаимосвязь показателей способности рационально дей-
ствовать в изменяющихся условиях проявляется с характеристиками результативности 
штрафных одиннадцатиметровых ударов (r=-0,530) и голевых передач (r=-0,519), с коли-
чеством ошибок при ведении мяча (г=-0,465).  

У 13-14-летних футболистов выявлено восемь (из 17 возможных) достоверных 
взаимосвязей, из них только одна – при однопроцентном уровне значимости. Вместе с 
тем, по большинству параметров соревновательной деятельности отчетливо выражено 
повышение значимости способности рационально действовать в вероятностных услови-
ях. Голевые передачи (r=-0,527) и передачи мяча «на ход» (r=-0,474) наиболее взаимосвя-
заны с уровнем развития данной способности.  

Количество передач мяча за игру, единоборств за мяч и ударов по воротам опреде-
ляются у данного контингента в большей мере их техническими характеристиками. На-
пряженность встречи, характеризующаяся разницей между количеством забитых и про-
пущенных голов, также не зависит от уровней развития способности рационально дейст-
вовать в вероятностных условиях у данного контингента юных футболистов. 

У 15-16-летних спортсменов между анализируемыми показателями, с одной сто-
роны, выявлено увеличение количества достоверных взаимосвязей, а с другой стороны, – 
повышение уровней их значимости (выделено четыре взаимосвязи при однопроцентном 
уровне значимости). Наибольшая значимость показателей способности рационально дей-
ствовать в вероятностных условиях, выявлена при анализе следующих характеристик 
игровой соревновательной деятельности юных футболистов: результативность ударов по 
воротам (r=-0,540), голевые передачи (r=-0,534), обводка соперника (r=-0,530). Уровни 
сформированности этой способности у данного контингента не влияют на количество 
передач мяча в игре и на продолжительность ведения мяча. 

У юных футболистов с возрастом повышается значимость взаимосвязи анализи-
руемых показателей, увеличивается количество достоверных взаимосвязей. Наибольшая 
взаимосвязь характеристик способности рационально действовать в вероятностных усло-
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виях выявлена при анализе показателей результативности ударов по воротам с игры и 
голевых передач.  

Только количество различных передач во время игры и продолжительность веде-
ния мяча у 11-16-летних футболистов в основном не взаимосвязаны с показателями спо-
собности рационально действовать в вероятностных условиях, хотя с возрастом выраже-
на тенденция увеличения данных коэффициентов корреляции. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что способности рацио-
нально действовать в вероятностных условиях оказывают существенное влияние на по-
казатели игровой соревновательной деятельности юных футболистов, значимость кото-
рых с возрастом существенно повышается. Это подтверждает взаимосвязь уровней раз-
вития способности рационально действовать в вероятностных условиях – сыгранное 
время (r=-0,546÷-0,620). Тренеры футбольных команд чаще доверяли выступать игрокам, 
имеющим более высокий уровень сформированности способности рационально действо-
вать в вероятностных условиях. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что индивидуальным 
атакам в процессе атакующих действий тяготеют юные футболисты, имеющие более вы-
сокий уровень технической и силовой подготовленности, а к групповым взаимодействи-
ям – высокий уровень развития способности рационально действовать в вероятностных 
условиях. Выявлена зависимость между результатом игры и количеством применяемых 
групповых взаимодействий: напряженность игры предполагает устремление к команд-
ным действиям. В этой связи у юных футболистов важно формировать навыки быстрых и 
эффективных взаимодействий нескольких игроков. 

По нашим данным, показатели «чувство времени», «чувство расстояния», «чувст-
во мяча» также влияют на результативность игровых взаимодействий, эффективность 
игровой деятельности футболистов в вероятностных условиях. Юные футболисты, у ко-
торых способности, рационально действовать в вероятностных условиях менее сформи-
рованы, проявляются не стабильно.  

Правильный подбор игроков по особенностям развития способности рационально 
действовать в вероятностных условиях (при должном уровне физической и технической 
подготовленности) существенно повышает эффективность групповых взаимодействий в 
игре. Участвуя в таких взаимодействиях, юные футболисты учитывают возможные дей-
ствия партнера, принимают решение на основе прогноза наиболее вероятностных собы-
тий. В каждой игровой ситуации эффективное решение требует успешного управления 
системой из двух или нескольких игроков, где важно не только ситуативное мышление, 
но и предвосхищение, и продуктивное мышление.  

Футболисты с высоким уровнем развития способности рационально действовать в 
вероятностных условиях эффективнее выполняет игровые приемы в условиях общего 
снижения уровня деятельности команды (36,6%), в условиях явного превосходства со-
перников (27,7%), после серии неудачных индивидуальных попыток (24,4%), а также 
действия с малой вероятностью успешного исхода (16,6%). 

По отдельным характеристикам волевой активности (выполнение силового едино-
борства, выполнение действий в условиях возможного получения травмы) более высокие 
показатели получены у спортсменов со средним уровнем развития способности рацио-
нально действовать в вероятностных условиях. Футболисты с низким уровнем развития 
данной способности существенно уступали своим коллегам по анализируемым показате-
лям игровой деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что юные футболисты с различ-
ным уровнем развития способности рационально действовать в вероятностных условиях 
отличаются как по уровню, так и по характеру проявления волевой активности. 

Материалы нашего исследования подтверждают высокую значимость учета уров-
ней развития способности рационально действовать в вероятностных условиях у юных 
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футболистов в процессе их игровой деятельности. 
Вывод. Уровни развития способности рационально действовать в вероятностных 

условиях оказывают существенное влияние на показатели соревновательной деятельно-
сти юных футболистов и характеристики волевой игровой активности, дают основание 
осуществлять правильный подбор звеньев состава футбольной команды. 
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тверждается данными ряда авторов о том, что уровень физической подготовленности 
снижается как от одного поколения студенток к другому, так и за период обучения в вузе 
[2,3]. Такое положение обусловливает актуальность поиска и внедрения в физическое 
воспитание студентов новых средств и систем физических упражнений. При этом эффек-
тивность тех или иных средств физического воспитания в большой мере определяется их 
привлекательностью для занимающихся.  

Большую популярность за рубежом и в нашей стране в последние десятилетия 
приобрели многочисленные разновидности аэробики. Особенно популярен этот вид физ-
культурно-спортивной деятельности (особенно его разновидности, связанные с танце-
вальными движениями) среди девушек. Поэтому применение аэробики в физическом 
воспитании студенток имеет большой потенциал [1,6]. Однако характер воздействия 
аэробных упражнений на комплекс физических качеств и способностей остаётся мало 
изученным. Учитывая необходимость комплексного развития физических качеств и спо-
собностей, отсутствие подобных знаний существенно затрудняет обоснованное примене-
ние аэробики в физическом воспитании студенток. 

Сказанное определило цель исследования – выявить особенности влияния занятий 
аэробикой на комплекс физических качеств и способностей, а также на показатели функ-
ционального состояния студенток.  

МЕТОДИКА 

Для определения уровня физической подготовленности использовались все обяза-
тельные тесты, рекомендованные программой для студенток [4]: бег на 100 и 2000 мет-
ров, поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки 
за головой (далее "поднимание в сед"). 

Также использовались следующие "дополнительные" тесты: прыжок в длину с 
места (далее "дл. с/м), подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см) (далее 
"подтягивание"), тест "наклон вперёд" и безнагрузочный фитнес-тест Полар. Результатом 
безнагрузочного фитнес-теста Полар является индекс индивидуальной аэробной подго-
товленности (ИИАП) (являющийся аналогом показателя максимального потребления 
кислорода относительно массы тела). Также определялись жизненная ёмкость лёгких 
(ЖЕЛ) и частота сердечных сокращений в покое (ЧССпокоя). 

Для сравнения эффективности занятий по стандартной программе и занятий аэро-
бикой были сформированы две группы:  

− группа "С", 43 человека, все отнесены по состоянию здоровья к основной ме-
дицинской группе, возраст 19,0±0,65 лет, рост 163±4 см, масса тела 59,0±4,47 кг в тече-
ние учебного года занималась по стандартной программе;  

− группа "А", 25 человек, все отнесены по состоянию здоровья к основной ме-
дицинской группе, возраст 19,1±0,81 лет, рост 163±4 см, масса тела 59,1±3,40 кг, занима-
лась аэробикой. 

Занятия аэробикой в экспериментальной группе были построены в соответствии 
рекомендациями Н.В. Голяковой [1], Т.Н Суетиной [5], Т.В. Чибисовой [6]. Первые два 
месяца применялись нагрузки малой и средней интенсивности. Далее, по мере подготов-
ленности студенток периодически применялись также большие и максимальные нагруз-
ки. С третьего по пятый месяцы увеличивался объём выполняемых упражнений (количе-
ство выполнений одного упражнения), при этом опускались наиболее простые упражне-
ния. Далее объём упражнений снижался, но увеличивалась их интенсивность (подбира-
лась музыка, соответствующая более высокому темпу выполнения упражнений). Отме-
тим также, что при повышении объёма и интенсивности строго соблюдались принципы 
соответствия нагрузок индивидуальным особенностям занимающихся и волнообразности 
изменения нагрузок. Величина нагрузки регулировалась по ЧСС при помощи мониторов 
сердечного ритма Полар. 
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Достоверность различий выборочных показателей определялась при помощи од-
нофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Студентки сформированных групп в начале учебного года не имели достоверных 
различий по показателям возраста, роста и массы тела.  

Также не было в начале учебного года различий между студентками групп "А" и 
"С" по показателям физической подготовленности и функционального состояния. 

Как следует из анализа данных табл. 1, в конце учебного года у студенток, зани-
мавшихся аэробикой (группа "А") оказались значительно (достоверно) выше, чем в груп-
пе "С" ЖЕЛ, индекс индивидуальной аэробной подготовленности (ИИАП) и значительно 
(достоверно) меньше – частота сердечных сокращений в покое. Значительно (достовер-
но) выше в конце учебного года оказались в группе "А" и показатели силовой выносли-
вости (результаты в тестах "поднимание в сед" и "подтягивание в висе лёжа"). Названные 
различия показывают эффективность занятий аэробикой, проводившихся со студентка-
ми. 

В то же время, несмотря на значительное улучшение показателей эффективности 
функционирования кислородтранспортной системы, во многом определяющей уровень 
общей выносливости, в конце учебного года у студенток групп "А" и "С" не было обна-
ружено достоверных различий в результатах в беге на 2000 метров (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности и функционального стояния студенток в 

конце учебного года 
Величины и результаты (⎯х±δ) Показатели и тесты 
Группа С Группа А 

Достоверность различий 

100 м (с) 17,3±0,99 17,2±0,76 p>0,05 
2000 м (с) 704±46 698±34 p>0,05 
поднимание в сед (раз) 34,5±2,72 37,4±2,74 p<0,001 
дл. с/м (см) 170±10 167±9 p>0,05 
подтягивание (раз) 14,0±1,94 15,2±1,93 p<0,05 
наклон вперёд (см) 2,8±2,03 6,3±2,15 p<0,001 
ЖЕЛ (мл) 2793±300 3048±173 p<0,001 
ЧССпокоя (уд/мин) 75±4,5 72±4,6 p<0,05 
ИИАП (отн. ед.)) 32,7±4,75 35,4±3,71 p<0,05 

Так, в группе, занимавшейся по стандартной программе, результат в беге на 2000 
метров повысился на 0,1% (уменьшилось время пробегания дистанции), а в группе, за-
нимавшейся аэробикой, – на 1,2%. Оба показателя прироста позволяют говорить лишь о 
стагнации соответствующих качеств и способностей студенток. 

Возможно, выраженные различия динамики показателей, характеризующих эф-
фективность функционирования кардиореспираторной системы, и результатов в беге на 
2000 метров могут быть обусловлены биомеханическими различиями двигательных дей-
ствий в танцевальной аэробике и этой основной природной локомоции человека, в част-
ности различиями деятельности опорно-двигательного аппарата в названных упражнени-
ях. 

Косвенно подтверждает это предположение и тот факт, что показатель скоростно-
силовых способностей студенток также не имел достоверных различий в конце экспери-
мента в группах, занимавшихся аэробикой и по стандартной программе. Так, из данных 
табл. 1 следует, что результат в прыжке в длину с места не имеет достоверных различий 
в группах "А" и "С" в конце учебного года. Очевидно, что двигательная деятельность 
студенток на занятиях по физической культуре не содержит достаточного числа упраж-
нений, способных оказать выраженное развивающее воздействие на скоростно-силовые 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 154

способности, ни при их построении по стандартной программе, ни при применении 
средств аэробики. 

Отметим также бóльшую эффективность средств аэробики в развитии гибкости. 
Так, в группе "А" результат в наклоне вперёд улучшился на 180% в то время как в группе 
"С" – только на 12%. Причём, в конце учебного года результаты в этом тесте оказались 
достоверно выше в группе "А". 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, занятия аэробикой позволили значительно более эффективно по-
вышать у девушек показатели эффективности функционирования кардиореспираторной 
системы и силовой выносливости, чем занятия по стандартной программе. Однако заня-
тия аэробикой не позволили эффективно развивать выносливость в беге – одной из ос-
новных природных локомоций человека, а также скоростно-силовые способности и ряд 
смежных способностей, определяющих результат в беге на 100 метров.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С 1988 года по настоящее время (2011г.) в Санкт-Петербурге проводятся выездные 
школы здорового образа жизни (школы ЗОЖ), главными задачами которых являются 
практическое оздоровление и привитие навыков здорового образа жизни. Цель работы: 
определение эффективности комплексных методик здорового образа жизни на черномор-
ском побережье Кавказа в условиях сохранения купального сезона. 

Контингент испытуемых: 53 человека: 19 мужчин и 34 женщины. Возраст от 19 до 
53 лет. 

МЕТОДИКА 

Непосредственная реализация идеи выездной школы осуществлялась через каждо-
дневный режим дня. Режим дня выполнял функцию организации всего процесса физиче-
ского и психоэмоционального оздоровления. [1]. 

Важный вопрос был с определением утреннего подъема. В какое время делать 
подъем в школе? Люди приезжают в свой отпуск, оздоровиться и отдохнуть. Практиче-
ски у всех наблюдаются признаки переутомления от напряженной городской жизни. 
Может быть, следует просто дать выспаться. Мы остановились на варианте раннего вста-
вания в школе, за 2 часа до завтрака. Между завтраком и обедом проводятся различные 
виды гимнастик по группам в зависимости от возраста, состояния здоровья, личного ин-
тереса, включающие в себя лекционный материал и медитативную практику Оздорови-
тельные мероприятия, принятые для применения в школе ЗОЖ в пансионате «Буревест-
ник» приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Методики оздоровления, принятые для применения в школе ЗОЖ в пансионате 

«Буревестник» 
Теорети-
ческая 
часть 

Рефлекторные 
воздействия 

Психофизиче-
ская настройка Режим и питание Физические упражнения 

Лекции 1.Холодовые и 
тепловые зака-
ливающие про-
цедуры. 
2.Само-массаж 
3.Массаж по 
системе Мюлле-
ра. 
4.Акупрессура 

1.Бег с динами-
ческой медита-
цией. 
2.Дыхательные 
упражнения. 
3.Психофизичес
кие упражнения.
4.Релаксация, 
концентрация 
внимания, меди-
тация. 
5.Упражнения 
“ментальный 
тренинг”. 

1.Режим дня по на-
грузкам и отдыху. 
2.Правильное приго-
товление пищи, под-
бор продуктов. 
3.Правильное упот-
ребление пищи. 
4.Количество упот-
ребляемой пищи и ее 
состав. 

1.Суставная гимнастика. 
2.Противоостеохондрозная гим-
настика. 
3.Оздоровительная гимнастика с 
элементами УШУ. 
4.Комплекс перевернутых асан. 
6.Упражнения на координацию, 
силу и выносливость. 
7.Утренний разминочный ком-
плекс. 
8.Энергетические упражнения 
после купания. 
9.Упражнения для укрепления 
сердечно-сосудистой системы. 
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Для демонстрации результатов работы школы ЗОЖ в условиях разного климата, 
проанализируем ее деятельность на Черноморском побережье Кавказа (сентябрь 1995г. 
пансионат «Буревестник»), район Большого Сочи, 3 недели, 60 человек. Выбираем этот 
выезд, поскольку он проходил в условиях еще сохранившегося купального сезона, накла-
дывающего на работу школы важный отпечаток.  

В данном выезде, из 60 человек в основные расчеты мы включили 53 участника 
выезда, которые прошли все тестирования. Это были 19 мужчин и 34 женщины, поддер-
живающих преимущественно интерес к освоению здорового образа жизни. Возраст от 19 
до 53 лет. При выявлении общих тенденций, результаты обследования и мужчин и жен-
щин мы анализировали, не разделяя их по признакам пола и возраста, поскольку приме-
няемые нагрузки были достаточно посильными для всех участников.  

Размещение и питание в «Буревестнике» были вполне удовлетворительными 
(двухместные номера, и трех разовое питание).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На анкетный анонимный вопрос «понравилось ли Вам пребывание в школе здоро-
вого образа жизни» » из 53 опрошенных ответили:  

− «да, понравилось» - 75,5% (40 из 53 человек); 
− «неопределенное мнение» (или не дали ответа) – 15,1% (8 из 53 человек). 
− «нет, не понравилось» - 9,4% (5 из 53 человек).  
Общая эмоциональная реакция оказалась позитивной. 
На вопрос о желании посетить школу в последующие годы:  
− положительно ответили 73,5% (39 из 53 человек) 
− неопределенный ответ (или воздержались от ответа) – 17% (9 из 53 человек); 
− отрицательный ответ – 9,4 % (5 из 53 человек). 
В анкетировании самооценок (в условной 5-ти бальной шкале) в отношении обще-

го эмоционально-психического состояния и работоспособности [4] ответы представлены 
в таблице 2.  

Таблица 2 
Изменения в самооценке психического состояния после пребывания в пансионате 

«Буревестник» 
Субъективные оценки в 5-балльной шкале Оцениваемые показатели (53 чел.) Исходная Конечная Различия 

Общее самочувствие; положительные эмоции 3,61+0,12 4.06+0,09 Р<0,01 
Самооценка работоспособности 3,76+0,12 4,17+0,09 Р<0,01 
Самооценка своего здоровья 3,72+0,09 4,05+0,09 Р<0,05 
Средняя оценка трех показателей 3,68+0,12 4,09+0,09 Р<0,01 

Мы обратили внимание, что эмоциональные оценки своего состояния в ходе пре-
бывания на берегу Черного моря с купанием более высокие, чем после лагеря, располо-
женного в лесной холмистой местности. Мы объясняем их за счет эмоционального «фак-
тора моря». В аспектах физического состояния показатели участников поездки в школу 
ЗОЖ на Кавказское побережье также были весьма позитивными [2] (таблица 3). 

ВЫВОДЫ 

Выезд в Приморскую зону на Кавказе, при частичном сохранении купального се-
зона, на фоне роста положительных эмоций, показал позитивные результаты психическо-
го состояния. Также были отмечены выраженные результаты роста физиологических, 
функциональных показателей. На фоне проведенных мероприятий происходило форми-
рование и привитие навыков здорового образа жизни. Занятия проходили с высоким тре-
нировочным эффектом, и сопровождались выраженными положительными эмоциями. 
Это связано с фактором моря, купанием и расширением возможностей общения. 
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Таблица 3 
Изменение в показателях физического и функционального состояния (пансионат 

«Буревестник») 
Результаты измерений Оцениваемые параметры (53 чел.) Исходная Конечная Различия 

Вес тела (кг) 68,1+0,36 65,8+0,27 Р<0,01 
Окружность талии (см) 76,7+0,33 75,2+0,24 Р<0,05 
Жизненная емкость легких 2720+45.4 3010+36,4 Р<0,01 
АД макс (мм) 137,3+0,61 136,1+0,55 Р>0,05 
АД мин (мм) 75,2+0,36 74,0+0,36 Р<0,05 
МПК (усл.ед.) 34,8+0,36 37,7+0,45 Р<0,05 
Жизненный индекс (м2 /кг) 37,2+1,12 41,4+1,34 Р<0,01 
Биологический возраст (коэфф) 0,97+0,07 0,87+0,06 Р<0,05 
Возраст по морфофункциональным показателям (годы) 38,7+2.1 32,1+1.88 Р<0,05 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуальная нагрузка при занятиях физической культурой и спортом должна 
соответствовать текущему функциональному состоянию человека. Состояние его от-
дельных систем и организма в целом исследуется исходя из признания ведущей роли 
центральной нервной системы, которая выполняет связующую функцию между организ-
мом и внешней средой и обеспечивает взаимодействие систем в организме [2]. Поэтому 
при оценке изменения состояния систем или организма человека предпочтительно в пер-
вую очередь исследовать изменения, происходящие в центральной нервной системе. 

Информативным способом определения состояния центральной нервной системы 
является оценка параметров анализаторных (сенсорных) систем, в том числе зрительного 
анализатора. Его работоспособность характеризуется многочисленными параметрами, 
одним из которых является ее инерционность, обусловленная наличием времени ощуще-
ния и времени восстановления. 

Между моментом воздействия света на сетчатку и моментом возникновения соот-
ветствующего зрительного ощущения проходит некоторое время, обозначаемое как вре-
мя ощущения. В свою очередь, зрительное ощущение не исчезает с прекращением воз-
действия света на сетчатку, время между моментом прекращения воздействия света на 
сетчатку и моментом исчезновения соответствующего зрительного ощущения обознача-
ется как время восстановления (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Временные диаграммы светового импульса и его зрительного ощущения.  

а - временная диаграмма светового импульса; б - временная диаграмма зрительного ощущения све-
тового импульса, представленного на диаграмме «а»; t – длительность светового импульса; τ1 – 
время ощущения; τ2 – время восстановления. 

В работе [6] авторами предложен способ задания индивидуальной беговой нагруз-
ки для развития выносливости на основе анализа динамики времени ощущения зритель-
ного анализатора при предъявлении последовательности парных световых импульсов 
длительностью 200 мс. Помимо времени ощущения для задания индивидуальной беговой 
нагрузки, контроля степени утомления и определения уровня работоспособности может 
использоваться анализ динамики времени восстановления зрительного анализатора. 

Для оценки времени восстановления, характеризующего скорость восстановитель-
ных процессов в зрительном анализаторе, предложено предъявлять испытуемому после-
довательность парных световых импульсов длительностью 50 мс, разделенных началь-
ным межимпульсным интервалом 150 мс, повторяющихся через постоянный интервал 
времени, равный 1 сек [4]. 

Далее межимпульсный интервал уменьшается до порогового значения, при кото-
ром два импульса в паре сливается в один. Пороговое значение межимпульсного интер-
вала принимается равным времени восстановления. 

Условием точности оценки времени восстановления зрительного анализатора че-
ловека является получение его значений с малой вариабельностью. Однако в результате 
адаптации испытуемого к экспериментальным условиям, наличием «этапа врабатыва-
ния» [7] и влияния «закона научения», согласно которому процесс формирования навыка 
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развивается по экспоненте [10], присутствует переходной процесс. По окончании пере-
ходного процесса наступает квазистационарный режим, в котором наблюдается вариа-
бельность измеренных значений времени восстановления зрительного анализатора чело-
века, обусловленная стохастичностью центральной нервной системы, как сложного био-
логического объекта. Длительность переходного процесса определяется временем обуче-
ния измерению времени восстановления зрительного анализатора человека.  

По мнению Н.М. Пейсахова и соавт., стабилизация значений происходит после 
двух-трех измерений [3]. Однако переходной процесс сугубо индивидуален, поэтому не-
обходимое число измерений времени восстановления зрительного анализатора человека 
до стабилизации его значений для разных испытуемых различно. 

Целью работы является исследование характера стабилизации измеряемых значе-
ний времени восстановления для определения необходимого времени обучения. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЮ ВРЕМЕНИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

При измерении времени восстановления последовательность парных световых 
импульсов предъявляли с использованием светодиода желтого цвета диаметром 5 мм с 
силой света 3 мкд, размещаемого в районе ближней точки ясного видения. Формирова-
ние предъявляемых световых импульсов и измерение времени восстановления выполня-
лось с использованием компьютера, пороговый межимпульсный интервал определяли 
методом последовательного приближения по методике, изложенной ранее [6]. 

Измеренное значение времени восстановления отмечали на плоскости в координа-
тах «время восстановления – номер измерения». Описанную процедуру повторяли, 
строили график зависимости значений времени восстановления зрительного анализатора 
человека tвв как функции tвв = f(Ni), где Ni – номер i-ого измерения, i = 1, 2, … , k, k – чис-
ло измерений, до получения квазистационарного режима, когда переходной процесс за-
кончен. Время обучения определяли по числу измерений, выполненных во время пере-
ходного процесса [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обследовании приняло участие 10 не обученных испытуемых в возрасте от 18 до 
22 лет с нормальным или скорректированным зрением. Измерения выполнялись биноку-
лярно в помещении, оборудованном в соответствии с требованиями СНиП 23–05–95 [9] в 
первой половине дня с 9 до 12 часов.  

В результате измерений для одного из испытуемых получены следующие значения 
времени восстановления зрительного анализатора в мс: 50,0; 49,0; 48,7; 47,8; 47,5; 48,3; 
47,4; 48,3, которые представлены в виде графика на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты измерений времени восстановления первого испытуемого. Обозначе-

ния величин в тексте. 
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По графику определили номер измерения 4, соответствующий окончанию пере-
ходного процесса. Время обучения определили по числу измерений, равному 4, выпол-
ненных во время переходного процесса. 

Для другого испытуемого получены следующие значения времени восстановления 
в мс: 55,9; 55,6; 54,4; 54,0; 53,1; 51,9; 51,5; 50,8; 51,4; 51,6; 51,0, которые представлены в 
виде графика на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты измерений времени восстановления второго испытуемого. Обозначе-

ния величин в тексте. 

По графику определили номер измерения 7 соответствующий окончанию пере-
ходного процесса. Время обучения определили по числу измерений, равному 7, выпол-
ненных во время переходного процесса.  

По результатам анализа экспериментальных данных установлено, что время обу-
чения по обследованной группе составляет от 3 до 8 измерений. 

Время переходного процесса определяется временем, после которого имеет место 
неравенство [8]: 

вв i вв 0t -t  / 2,≤ Δ  
где tвв i – значение времени восстановления зрительного анализатора человека в i-

ом измерении, i = 1, 2, … , k, k – число измерений во время переходного процесса; tвв 0 – 
среднее значение времени восстановления зрительного анализатора человека в квазиста-
ционарном режиме; ∆=(tвв max – tвв min) – вариационный размах значений времени восста-
новления зрительного анализатора человека в квазистационарном режиме; tвв max – мак-
симальное значение времени восстановления зрительного анализатора человека в квази-
стационарном режиме; tвв min - минимальное значение времени восстановления зрительно-
го анализатора человека в квазистационарном режиме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № 2.2.3.3/2048) 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена методика исследования характера стабилизации значений време-
ни восстановления, позволяющая определить необходимое время обучения его измере-
нию.  

2. Время обучения по обследованной группе из 10 испытуемых составляет от 3 
до 8 измерений.  

3. Предложенная методика позволяет совершенствовать учебно-тренировочный 
процесс при занятиях физической культурой и спортом путем использования нагрузки, 
адекватной функциональному состоянию занимающихся. 
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Annotation 
The article presents the results of the study on combined impact of fitbol aerobics exercises on 

children at primary school age. The effect of the used means on development of physical abilities, preven-
tion and correction of posture, development of musical-rhythmic and dancing abilities, and also emotional 
state of involved children has been depicted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития физической культуры в России характеризуется поис-
ком эффективных путей решения задач укрепления и сохранения здоровья детского на-
селения, что обусловлено его существенным снижением в последние годы. [1,3-8]. 

Целью исследования является обоснование комплексного воздействия упражнений 
фитбол-аэробики на организм детей младшего школьного возраста, заключающегося в 
решении следующих задач: развитие физических, музыкально-ритмических и танцеваль-
ных способностей, формирование правильной осанки, улучшение эмоционального со-
стояния занимающихся. 

Реализации этих задач способствуют несколько факторов (рис.1): свойства фитбо-
ла, его многофункциональность, грамотный подбор средств и музыкального сопровож-
дения. 

 ФАКТОРЫ 

Свойства фитбола: 
-размер 
-цвет 
-форма 
-запах 
-упругость 

Многофункциональ-
ность: 

-опора 
-предмет 
-утяжелитель 
-тренажер 
-препятствие 
-массажер 
-ориентир

Средства  
фитбол-аэробики: 

-гимнастические упр. 
-базовые упражнения 
аэробики 
-танцевальные упр. 
-профилактико-
коррегирующие упр. 
-музыкально-
подвижные игры

Музыкальное 
сопровождение 

 
Рис.1. Факторы, обуславливающие комплексность влияния занятий фитбол-аэробикой на 

организм занимающихся 

Из большого разнообразия средств фитбол-аэробики выбраны группы упражне-
ний, на основе которых разработана комплексная оздоровительно-развивающая про-
грамма «Танцы на мячах» для детей младшего школьного возраста [6] и проверена ее 
эффективность. 

Методика проведения занятий по фитбол-аэробике, предусматривает определен-
ную последовательность решения образовательных задач, методы организации занятий, 
методику проведения и этапы обучения упражнениям фитбол-аэробики, танцевальным 
упражнениям и содержание частей занятий. 

Каждое занятие по фитбол-аэробики включало в себя: упражнения общеразви-
вающей направленности; силовые упражнения, направленные на укрепление различных 
мышечных групп; танцевальные упражнения, развивающие музыкально-ритмические и 
танцевальные способности; профилактико-коррегирующие упражнения, решающие зада-
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чи создания представления о правильной осанки и её формирование; музыкально-
подвижные и творческие игры. В зависимости от этапа и года обучения определялась 
продолжительности каждой группы упражнений в занятии (от 3 до 15 мин.) и их дози-
ровка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период 2005-2008 г.г. в учреждении дополнительного образования Красногвар-
дейского района г. Санкт-Петербурга, (на базе школы №233), был проведен педагогиче-
ский эксперимент, в котором приняло участие 70 младших школьников, 35 родителей и 
250 специалистов по физической культуре.  

Его целью было определение влияния экспериментальной методики на развитие 
физических способностей детей младшего школьного возраста, состояние опорно-
двигательного аппарата (осанка), развитие музыкально-ритмических и танцевальных 
способностей, и эмоциональное состояние занимающихся. Экспериментальная группа 
занималась по разработанной программе фитбол-аэробики «Танцы на мячах» для детей 
младшего школьного возраста. Контрольная группа занималась по программе общей фи-
зической подготовки (ОФП) внеклассной работы школы (включала упражнения на раз-
витие физических способностей, подвижные и спортивные игры, упражнения под музы-
ку). Занятия проводились два раза в неделю на протяжении учебного года, в течение трех 
лет.  

До и после эксперимента проводилось тестирование, на начало эксперимента 
группы были статистически идентичны. После проведения эксперимента, как в кон-
трольной, так и в экспериментальной группах по всем исследуемым показателям физиче-
ских способностей был получен значительный положительный эффект (рис.2). 

Однако наиболее значимым он оказался в экспериментальной группе в показате-
лях определяющих координационные способности, гибкость и выносливость (Р<0,05). 
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Координационные способности: 1 – «прыжок ноги врозь - вместе»; равновесие: 2 – «упражнение 
«аист»; гибкость: 3 – «наклон вперед»; скоростно-силовые способности: 4 – «прыжок в длину», 5 – 
«поднимание туловища», 6 – «сгибание и разгибание рук»; выносливость: 7 – «разгибание спины», 
8– «бег 6 мин». 

Рис. 2. Прирост показателей физических способностей в контрольной и эксперименталь-
ной группах после эксперимента 

В начале и конце педагогического эксперимента, проводился осмотр школьников 
врачом-ортопедом. Было определено, что в начале эксперимента многие занимающиеся 
имеют диагнозы, фиксирующие нарушения осанки разной степени. К концу исследова-
ния улучшения отмечены у 51% занимающихся в экспериментальной группе, а в кон-
трольной – у 31%. 

Развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей, определялось 
тестом «Ай, да я!» [2], которое выявляло умение согласовывать движения с музыкой, ар-
тистизм, грациозность и выразительность движений.  

В результате проведенного теста по методу эмоционально-цветовой аналогии 
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«Цветоопись» по методики А.Н.Лутошина, определяющего эмоциональное состояние 
ребенка, до и после занятия было определено, что настроение в процессе занятий улуч-
шилось у 82 % занимающихся в экспериментальной группе и у 35% занимающихся кон-
трольной группы (Р<0,05). 

Высокая эффективность работы по программе подтверждена отзывами и результа-
тами опроса более 250 специалистов по физической культуре, работающих с детьми в г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Результаты анкетирования специалистов 
подтверждают высокую эмоциональность занятий фитбол-аэробикой по разработанной 
методике. По мнению опрошенных, на это влияет и танцевальная направленность заня-
тий (83,3%), использование образов в танцевальных композициях (66,4%), свойства фит-
бола (33,2%), музыкальное сопровождение (16,6%).  

В конце эксперимента было проведено анкетирование родителей, дети которых 
принимали участие в исследовании. Было определено, что большинство родителей (81%) 
заметили положительные сдвиги в физическом и психологическом состоянии ребенка.  

Также для определения влияния занятий фитбол-аэробики на эмоциональное со-
стояние занимающихся было проведено анкетирование участвующих в экспериментах 
детей. Оно показало, что детям нравятся занятия (98%), а после занятий фитбол-
аэробикой они ощущают 52,2% - «желание придти снова», 33,3% - радость, 15,5 - уста-
лость и ответ «наконец-то все закончилось» не выбрал никто.  

На основании проведенного исследования и опроса специалистов физической 
культуры, занимающихся и их родителей можно констатировать, что занятия фитбол-
аэробикой по программе «Танцы на мячах» позволяют комплексно решать ряд задач: 
развитие физических способностей, формирование правильной осанки, развитие музы-
кально-ритмических и танцевальных способностей повышение интереса детей к заняти-
ям физическими упражнениями, таким образом позитивно влияют на физическое и эмо-
циональное состояние детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагогиче-

ской технологии применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководи-
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Исследования, проведенные в последние годы в [1,5-7] и другими авторами, сви-
детельствуют о недостаточном уровне профессиональной подготовленности руководите-
лей добровольных пожарных дружин (ДПД) сельскохозяйственных муниципальных об-
разований.  

Как показал анализ литературы, одним из путей повышения профессионального 
мастерства руководителей ДПД является использование обучающих игр. Теоретические 
и экспериментальные исследования последних лет, проведенные [2-4], свидетельствуют 
о высокой эффективности применения обучающих игр в профессиональной подготовке 
разных специалистов. Проведенные исследования показали, что уровень профессиональ-
ной компетентности руководителей ДПД для действий в чрезвычайных ситуациях нахо-
дится в прямой зависимости от их способности эффективно использовать в своей прак-
тической деятельности полученные специальные знания, навыки и умения. 

Классификация обучающих игр, в зависимости от решаемых задач в процессе 
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Исследования, проведенные в последние годы в [1,5-7] и другими авторами, сви-
детельствуют о недостаточном уровне профессиональной подготовленности руководите-
лей добровольных пожарных дружин (ДПД) сельскохозяйственных муниципальных об-
разований.  

Как показал анализ литературы, одним из путей повышения профессионального 
мастерства руководителей ДПД является использование обучающих игр. Теоретические 
и экспериментальные исследования последних лет, проведенные [2-4], свидетельствуют 
о высокой эффективности применения обучающих игр в профессиональной подготовке 
разных специалистов. Проведенные исследования показали, что уровень профессиональ-
ной компетентности руководителей ДПД для действий в чрезвычайных ситуациях нахо-
дится в прямой зависимости от их способности эффективно использовать в своей прак-
тической деятельности полученные специальные знания, навыки и умения. 

Классификация обучающих игр, в зависимости от решаемых задач в процессе 
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профессиональной подготовки руководителей ДПД сельскохозяйственных муниципаль-
ных образований, представлена на рисунке 1. 

Формирование навыков правильного принятия 
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Нормативные  

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

профессиональной подготовки руководителей ДПД сельскохозяйственных муниципаль-
ных образований 

С целью определения факторов, определяющих высокую эффективность форми-
рования профессиональных навыков и умений у руководителей ДПД с использованием 
обучающих игр, проводился специальный опрос опытных специалистов. В опросе при-
нимали участие 87 человек. Респондентам предлагалось проранжировать факторы по 
степени значимости для повышения эффективности формирования профессиональных 
навыков и умений у руководителей ДПД для действий в чрезвычайных ситуациях. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 1. 

В ходе дальнейшего исследования разрабатывалась педагогическая технология 
применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководителей 
ДПД сельскохозяйственных муниципальных образований, а затем экспериментально 
проверялась ее эффективность. 

При разработке педагогической технологии применения обучающих игр использо-
вались два основополагающих принципа: перехода от простых игр к более сложным и 
принцип комплексирования различных видов игр, исходя из решаемых задач профессио-
нальной подготовки для действий в чрезвычайных ситуациях.  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность применения 
обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководителей ДПД сель-

скохозяйственных муниципальных образований (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Основные факторы 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Высокий уровень методической подготовленности преподавателей по при-
менению обучающих игр 19,5 

2 Соответствие вида обучающих игр решаемым профессиональным задачам 17,9 

3 
Наличие научно обоснованной педагогической технологии применения 
обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководителей 
ДПД 

14,3 

4 Рациональное распределение различных видов обучающих игр на всех эта-
пах профессиональной подготовки руководителей ДПД 12,8 

5 Наличие предварительно подготовленного сценария и плана обучающей 
игры 12,2 

6 Нацеленность обучающих игр на развитие организаторских и управленче-
ских навыков у руководителей ДПД 10,7 

7 Предварительная подготовка помощников, обеспечивающих качественное 
проведение обучающих игр 7,1 

8 Умение преподавателей поддерживать высокий уровень мотивации у руко-
водителей ДПД к изучаемым вопросам 5,5 

При этом игры использовались в двух различных аспектах: для обучения и тре-
нинга. Эти аспекты в конкретной игре сочетались друг с другом или, в соответствии с 
определенными целями игры, акцент делался на каком-то одном аспекте. Педагогическая 
технология применения обучающих игр представлена на рисунке 2. Сравнительный ана-
лиз успешности овладения навыками профессиональной деятельности в чрезвычайных 
ситуациях испытуемых экспериментальной и контрольной групп свидетельствует о вы-
сокой эффективности разработанной педагогической технологии (табл. 2).  

Таблица 2 
Средние результаты освоения тематики программы профессиональной подготовки 
испытуемыми экспериментальной и контрольной групп по окончании педагогиче-

ского эксперимента 
Результаты успешности 
обучения, в баллах (х±m) № 

п/п Показатели тематики профессиональной подготовки 
КГ (n=17) ЭГ (n=18) 

P 

1. Оценка обстановки 4,0±0,22 4,3±0,18 – 

2. Проведение разведки во время пожара на сельскохозяйст-
венном объекте 3,8±0,21 4,2±0,29 – 

3. Расчет необходимых сил и средств пожаротушения 3,6±0,12 4,3±0,09 0,05 
4. Определение решающего направления тушения пожара  3,3±0,17 4,4±0,21 0,05 

5. Выявление границ предупреждения распространения огня 
и основных участков борьбы с пожаром 3,9±0,18 4,3±0,19 – 

6. Правильная расстановка сил и средств пожаротушения 3,3±0,17 4,1±0,15 0,05 

7. Организация взаимодействия при тушении пожара на 
сельскохозяйственном объекте 3,2±0,23 4,2±0,11 0,05 

Кроме того, число лиц с высоким уровнем овладения навыками профессиональной 
деятельности в ЭГ составило 37,2%, а в КГ – лишь 12,7% и, наоборот, с низким уровнем 
в ЭГ – 9,3%, а в КГ – 28,5%.  

Этот факт дает основание утверждать о положительном влиянии разработанной 
технологии применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руко-
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водителей ДПД сельскохозяйственных муниципальных образований для действий в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Рис. 2. Педагогическая технология применения обучающих игр в процессе профессио-
нальной подготовки руководителей ДПД сельскохозяйственных муниципальных образо-

ваний 

ВЫВОД  

В ходе проведенных исследований было установлено, что применение обучающих 
игр в процессе профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных 
дружин сельскохозяйственных муниципальных образований позволяет в значительной 
степени повысить уровень подготовленности данной категории лиц к действиям при ли-
квидации пожаров. 
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Аннотация 
Проведён анализ состояния когнитивных процессов у сотрудников различных профессио-
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causes worsening of workers` mental processes under the condition of extreme labor. Specificity of psy-
chic sphere malfunction has been detected for the different professional groups. 

Keywords: extreme professional activity, functioning of cognitive processes. 

Профессиональная эффективность и надежность субъекта труда во многом детер-
минирована состоянием основных когнитивных (познавательных) функций, к которым 
относятся память, внимание, мышление человека. Находясь в среднем нормативном раз-
бросе, эти параметры различаются по их значениям, сочетаниям у каждого конкретного 
человека. Когнитивные функции могут изменяться под воздействием определенных фак-
торов, в том числе и под влиянием рода профессиональной деятельности, что особенно 
важно в экстремальных профессиональных условиях. Информация об особенностях че-
ловека, характеризующих его познавательную сферу, может, с одной стороны, способст-
вовать дифференцированному подходу к оценке профессиональных возможностей лич-
ности, а с другой, оценке и прогнозу специфики поведенческого реагирования в сложных 
ситуациях [1]. 

Оценка статуса познавательных процессов проводилась с учетом принадлежности 
к определенной профессиональной группе, в которой достаточно велика и доказана доля 
профессионального стресса [3,5,6,8]. 

Целью исследования являлось изучение состояния основных когнитивных функ-
ций (памяти, внимания, мышления) у сотрудников различных профессиональных групп в 
условиях экстремальной деятельности. 

МЕТОДИКА 

Общий массив контингента обследованных лиц составил 369 чел (лица мужского 
пола) в возрасте от 18 до 49 лет. С учетом экстремальной профессиональной деятельно-
сти выделены следующие группы:  

1) сотрудники министерства внутренних дел (МВД) (197 чел) средний возраст 30,9 
лет, средний стаж 7,5 лет;  

2) военнослужащие по контракту (ВС) (56 чел.) средний возраст 36 лет, средний 
стаж 13,9 лет;  

3) сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) (40 чел.) средний воз-
раст 22,6 лет, средний стаж 3,5 лет.  

Контрольную группу (КГ) составили лица мужского пола, занятые видами про-
фессиональной деятельности, которая не связана с повседневными экстремальными на-
грузкам (46 чел.) средний возраст 24,2 лет, средний стаж 4,4 лет. 

Для комплексного исследования особенностей состояния психических процессов 
использована совокупность наиболее удобных, практичных и информативных методик: 
проба Шульте; “память на числа”; способность к запоминанию; «кубики Косса» Векслер 
субтест N 9 [7]. 

Обследование проводилось в утренние часы. Лица, предъявлявшие жалобы на со-
стояние здоровья, а также после ночного дежурства, к обследованию не допускались. 

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием пакета статисти-
ческих программ Statistica, v 7.0. Поскольку распределение практически всех показателей 
было далеко от нормального, для сравнения групп использовались методы непараметри-
ческой статистики (тест Краскэла-Уоллеса для рангов совместно с методом множествен-
ных сравнений рангов и медианный тест; тест Манна-Уитни). Для описаний показателей 
в группах в качестве характеристик положения и рассеяния использовались медиана и 
квартили. Для оценки взаимосвязей изучаемых параметров использовался метод ранго-
вой корреляции Спирмена [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обследовании сотрудников, имеющих различные специальности, было выяв-
лено, что медиана и (квартили) для объема кратковременной зрительной памяти состави-
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ли 6,0 и (5,0; 7,0), что близко к нормативным значениям [2]. Восприятие зрительных об-
разов наиболее успешно демонстрировали военнослужащие и лица контрольной группы, 
в меньшей степени это было характерно для сотрудников МВД и МЧС, соответственно 
статистические различия обнаружены между этими парами групп (p<0,01). 

Произвольность запоминания вербальной информации, была в норме и имела ста-
тистически значимые различия характерные для всех изучаемых групп. Последние этапы 
предъявлений стимульного материала были наиболее информативны по количеству и 
значимости статистических различий между изучаемыми группами (р< 0,01). Все про-
фессиональные группы, связанные с экстремальными условиями труда оказались мне-
стически менее состоятельными, чем лица контрольной группы. Лучшие результаты про-
извольного запоминания наблюдались у военнослужащих, а тенденция к снижению не-
посредственного вербального запоминания наблюдалась у сотрудников МВД.  

Конфигурация динамики умственной работоспособности была достаточно схожа 
для всех представителей изучаемых групп. Однако лицам экстремального труда требова-
лось больше времени на детерминацию и упорядочивание стимулов, нежели представи-
телям контрольной группы. Статистически значимые различия были выявлены в 1-й, 4-й, 
5-й пробах методики Шульте, которые проявились за счет различия между следующими 
парами групп:  

− в 1-й пробе – между военнослужащими и сотрудниками МЧС;  
− в 4-й пробе – между контрольной группой, сотрудниками МЧС, сотрудниками 

МВД и военнослужащими;  
− в 5-й пробе – между контрольной группой и группой сотрудников МЧС.  
Неустойчивость внимания в большей степени была характерна для профессио-

нальной группы военнослужащих, а динамика умственной работоспособности имела при 
этом тенденцию к гиперстеническому типу. Корреляционный анализ показал наличие 
прямых и обратных значимых взаимосвязей между результатами последних этапов про-
бы Шульте и данных других когнитивных проб в изучаемых группах. Найденные осо-
бенности свидетельствуют о значимости этапов адаптации к умственной нагрузке в об-
щем функционировании психических процессов. 

Параметры стандартных баллов при выполнении субтеста №9 теста Векслера оце-
нивали сформированность операций зрительно-пространственного анализа и синтеза, 
уровень развития наглядно-образного мышления, способность к программированию и 
последовательной реализации конструктивной деятельности, которые в свою очередь, 
являются составной частью общих интеллектуальных функций. 

Сотрудники правоохранительных органов, наряду с представителями контрольной 
группы эффективней комбинировали мыслительные образы, нежели представители дру-
гих групп «опасных» профессий (р<0,01). Группа военнослужащих демонстрировала 
наименьшие, но нормативные баллы по данной методике среди всех изучаемых групп.  

Полученные результаты, в целом, свидетельствуют об общем, но нормативном 
снижении когнитивных функций сотрудников экстремального труда. Практически по 
всем параметрам проведенных тестов лица контрольной группы демонстрировали луч-
шие результаты в сравнении с обследованными профессиональными группами экстре-
мального труда. Значимость статистических различий между группами повышалась на 
этапах адаптации к умственной нагрузке. Специфичные особенности были определены 
для каждой группы «опасных» профессий: военнослужащие наиболее эффективны в 
мнестической составляющей интеллектуальной сферы, сотрудники милиции в конструк-
тивном праксисе, а когнитивные функции группы МЧС отличались сравнительной рав-
номерностью параметров. Приведенные данные свидетельствуют о дифференцировке 
различных типов познавательного поведения человека в условиях экстремального труда 
и востребованы для определения профессиональной пригодности субъекта труда. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Одним из важнейших показателей здоровья является функциональное состояние 
организма. Оно характеризует возможность адаптации организма к изменяющимся усло-
виям внешней среды и отражает влияние двигательной активности на физическое и пси-
хическое состояние ребенка, имеющего патологию органов сенсорной системы. Дефицит 
двигательной активности у ребенка c заболеваниями органов сенсорной системы, вызы-
вает расстройство функций различных систем организма, ухудшение здоровья, снижение 
резервов к адаптации и резистентности к болезням. 

Для определения состояния здоровья и реакции организма школьника на воздейст-
вие дозированных физических нагрузок важно проводить оценку его функционального 
состояния, в частности кардиореспираторной системы. У учащихся под влиянием регу-
лярных дозированных физических нагрузок наблюдается рост функциональных возмож-
ностей органов и систем их организма, в частности и сердечно-сосудистой. При регуляр-
ном воздействии физических нагрузок у больных и здоровых детей снижается частота 
сердечных сокращений, что происходит в следствие экономизации работы миокарда.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

В процессе нашего исследования было установлено, что у школьников, имеющих 
нарушения органов сенсорной системы, а, следовательно, более подверженных гиподи-
намии, чем их здоровые сверстники, наблюдается склонность к тахикардии. Также у 
многих обнаруживалось увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в процессе 
урока физической культуры более чем на 25-30% от исходной величины в состоянии по-
коя. Это свидетельствует о высокой реактивности кардиореспираторной системы орга-
низма ребенка на воздействие физической нагрузки. 

Так, путем случайной выборки мы исследовали динамику ЧСС школьников в про-
цессе урока физической культуры. На рисунке 1 приводятся результаты изучения дина-
мики ЧСС слабовидящей ученицы 5 класса в процессе урока (тема занятия: «Ходьба на 
лыжах»). По приведенным ниже данным, мы можем видеть, что на 20-й минуте урока 
пульс у девочки увеличивается на 43,59% по сравнению с исходным, а на 35-й – на 
74,36%. Это говорит о неустойчивости сердечно-сосудистой системы школьницы к воз-
действию дозированных физических нагрузок, т.к. нормальным считается увеличение 
пульса не более чем на 25-30% от исходной величины в состоянии покоя. 
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Рис. 1. Динамика ЧСС в процессе урока (на примере слабовидящей ученицы 5 класса) 

Кроме того, для определения функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы мы предлагали школьникам 1-11-х классов специальных школ I-V видов выпол-
нить пробу Руфье, а затем по предложенной С.В. Хрущевым (1991) и В.И. Ляхом (2000) 
шкале производили оценку индекса Руфье-Диксона. 

Согласно полученным данным, удовлетворительные показатели работоспособно-
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сти обнаружены у школьников 1-х классов с патологией органов слуха и зрения, а также 
у девочек указанного возраста, имеющих нарушения речи. Аналогичные результаты по-
лучены нами у учащихся 2-5-х и 7-х классов коррекционных школ III и IV вида, 4-х клас-
сов I и II вида, а также 5-х классов V вида (табл. 1). У остальных групп испытуемых по-
казатели работоспособности оказались на уровне средних значений. Все полученные на-
ми результаты достоверны, кроме показателей работоспособности у девочек 4-х классов 
с нарушениями зрения и у учащихся 6-х классов с нарушениями речи. Возможно, это 
связано с пубертатным периодом, во время которого происходит перестройка организма 
школьника, и, соответственно, изменяются показатели деятельности кардиореспиратор-
ной системы подростка. 

Таблица 1 
Показатели работоспособности учащихся специальных (коррекционных) школ I-V 

видов 
I-II вид III-IV вид V вид Класс Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

1 Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Сред. Удовл. 
2 Сред. Сред. Удовл. Удовл. Сред. Удовл. 
3 Сред. Сред. Удовл. Удовл. Сред. Сред. 
4 Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Сред. Сред. 
5 Сред. Сред. Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. 
6 Сред. Сред. Сред. Сред. Хор. Хор. 
7 Сред. Сред. Удовл. Удовл. Сред Удовл. 
8 Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. 
9 Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. 
10 Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. 
11 Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. Сред. 

После проведения нами эксперимента обнаружился достоверный незначительный 
прирост показателей работоспособности у девочек 1-х и 7-х классов с патологией речево-
го аппарата, учащихся 4-х классов с заболеваниями органа слуха и мальчиков 7-х и 5-х 
классов со зрительными и речевыми нарушениями соответственно. По нашему мнению, 
этот факт объясняется регулярным воздействием дозированных физических нагрузок на 
организм подростков на уроках физического воспитания в течение учебного года.  

Другим методом исследования функциональных параметров сердечно-сосудистой 
системы служит ортостатическая проба. Реакцией на нее является учащение пульса. Бла-
годаря этому минутный объем кровотока незначительно снижается. Такая реакция сер-
дечно-сосудистой системы в определенной степени связана с напряжением мускулатуры 
опорно-двигательного аппарата. Признаком ортостатической неустойчивости считается 
увеличение ЧСС более чем на 25-30 уд/мин. 

В процессе проведения нашего исследования было обнаружено, что у всех возрас-
тных категорий учащихся имеется ортостатическая неустойчивость. Самый низкий про-
цент школьников (от 40,05% до 45,87%), имеющих указанные нарушения в работе кар-
диореспираторной системы, обнаружен среди учащихся 11-х классов учебных заведений 
I-V видов. Мы склонны связывать это с постоянным длительным воздействием дозиро-
ванных физических нагрузок на организм данной категории учащихся, вследствие кото-
рых снижение минутного объема кровотока связано не с учащением пульса (как у нетре-
нированных детей), а с определенным уровнем тренировки опорно-двигательного аппа-
рата старших школьников. Обратная же ситуация, т.е. самый высокий процент учащихся 
с ортостатической неустойчивостью (от 84,32% до 90,2%) наблюдается среди школьни-
ков начального звена специальных школ-интернатов I-V видов (табл. 2).  

При исследовании зависимости наличия ортостатической неустойчивости от пола 
учащихся было выяснено, что среди школьниц 1-2-х классов, имеющих патологию орга-
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нов слуха, зрения и речи, а также девушек 5-7-х классов с нарушениями слухового и зри-
тельного анализаторов данный показатель несколько выше, чем среди мальчиков анало-
гичного возраста.  

Таблица 2 
Наличие ортостатической неустойчивости в зависимости от нозологии, возраста и 

пола школьников 
Количество учащихся, % 

I-II вид III-IV вид V вид Класс 
Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

1 86,43 89,12 88,76 90,2 85,8 84,32 
2 85,17 87,74 89,1 89,97 83,22 85,21 
3 78,94 76,45 81,27 81,13 75,42 73,55 
4 78,22 75,71 80,3 81,67 75,11 70,38 
5 74,1 77,54 76,89 78,21 75,04 65,85 
6 79,42 80,47 79,95 82,5 79,93 70,2 
7 80,59 83,31 84,32 86,74 81,23 75,77 
8 76,34 78,94 80,1 79,55 75,65 72,51 
9 70,43 71,25 74,37 72,28 70,12 68,95 
10 59,68 57,3 61,62 60,87 57,72 55,3 
11 42,4 41,62 45,87 44,83 42,8 40,05 

Для изучения функциональных параметров дыхательной системы проводилось ис-
следование жизненной емкости легких (ЖЕЛ) учащихся, имеющих патологию органов 
сенсорной системы (табл. 3). Оно показало снижение данного показателя у больных де-
тей по сравнению со здоровыми сверстниками (приблизительно от 10 до 12 %), а также 
уменьшение погодового прироста ЖЕЛ.  

Таблица 3 
Показатели ЖЕЛ учащихся 1-11-х классов, имеющих патологию органов сенсорной 

системы 
I-II вид III-IV вид V вид Класс Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

1 1342,5 1300,9 1312,63 1289,38 1350,23 1334,47 
2 1380,35 1351,21 1340,4 1302,34 1419,97 1394,56 
3 1511,12 1415,5 1477,32 1384,24 1535,6 1470,05 
4 1590,75 1500,37 1554,42 1475,75 1604,44 1585,5 
5 1720,45 1610,78 1700,55 1654,43 1810,11 1747,75 
6 1930,84 1925,68 1923,79 1896,48 1959,17 1898,98 
7 2182,33 2207,7 2170,9 2192,31 2210,3 2250,54 
8 2508,89 2576,34 2537,73 2610,1 2650,86 2662,27 
9 2788,77 2698,12 2780,91 2682,26 2830,25 2751,14 
10 2814,71 2712,87 2810,08 2702,8 2898,19 2797,6 
11 2843,33 2775,3 2831,18 2750,02 2905,5 2808,11 

По данным таблицы 3, видно, что погодовой прирост ЖЕЛ у учащихся младшей 
школы с сенсорными нарушениями находится в пределах 37,85-130,77 мл, тогда как у 
аналогичной группы здоровых школьников он составляет примерно 160 мл (В.А. Кра-
сильникова, 2006). В средней и старшей школе погодовой прирост показателей ЖЕЛ у 
учащихся с патологией органов сенсорной системы, несколько увеличивается по сравне-
нию с аналогичными показателями у младших школьников. Однако если сравнивать рост 
этого показателя с таковым у здоровых учащихся в возрасте 12-18 лет, то он будет даже 
меньше, чем у детей 7-11 лет.  

При рассмотрении зависимости ЖЕЛ от пола можно увидеть, что во всех возрас-
тных категориях (кроме школьников 7-8-х классов) у мальчиков учащихся коррекцион-
ных школ I-V видов данный показатель превышает таковой у девочек. Возможно, дан-
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ный факт объясняется тем, что темпы роста у девушек в этом возрасте выше, чем у юно-
шей, а, по данным С.Н. Симонова (2005), О.А. Барабаш (2007) и др., ЖЕЛ находится в 
тесной связи с показателями роста, веса и окружности грудной клетки ребенка.  

Также мы осуществляли исследование устойчивости дыхательной системы ребен-
ка к состоянию гипоксии. Для этого нами проводились пробы с произвольной задержкой 
дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи). Результат оценивался по 
максимальному времени задержки дыхания (Г.А. Макарова, 2003; Н.Н. Алипов, 2005). 
Самое длительное время и на вдохе, и на выдохе дыхание смогли задержать дети, имею-
щие нарушения речи, а самое короткое – школьники с патологией органа зрения (табл. 
4). 

Таблица 4 
Результаты проб Штанге и Генчи у школьников, имеющих патологию органов сен-

сорной системы 
I-II вид III-IV вид V вид 

Класс Проба Штанге, 
с Проба Генчи, с Проба Штанге, 

с Проба Генчи, с Проба Штанге, 
с Проба Генчи, с 

1 17,4 12,62 16,28 11,87 19,22 12,7 
2 17,58 12,04 16,35 12,1 19,37 13,08 
3 18,92 14,31 17,26 13,28 21,07 14,42 
4 20,04 16,38 19,48 15,22 22,7 18,12 
5 20,33 17,2 20,2 16,44 22,11 18,24 
6 24,8 20,32 23,91 19,46 19,78 17,14 
7 26,13 23,25 25,82 21,77 27,8 24,05 
8 26,25 23,7 25,74 21,75 28,11 24,01 
9 29,7 23,98 28,15 22,03 30,5 26,14 
10 32,45 25,25 30,37 25,43 31,47 28,54 
11 35,82 29,75 33,6 26,61 32,84 27,99 

При этом если рассматривать в целом длительность задержки дыхания школьни-
ками с нарушениями сенсорной системы, то можно проследить значительное снижение 
данного показателя по сравнению со здоровыми детьми, как на вдохе, так и на выдохе. 
Так, у первоклассников общеобразовательных школ результат пробы Штанге составил в 
среднем 38с [1], в то время как у больных детей аналогичного возраста он определялся на 
уровне 17,63с. Результат же пробы Генчи у здоровых школьников 7 лет равен 17,5с, а у 
детей, имеющих патологию органов сенсорной системы – 12,4с.  

Исследование функционального состояния кардиореспираторной системы школь-
ников, имеющих патологию органов сенсорной системы, показывает достаточно низкие 
результаты по сравнению с их здоровыми сверстниками. Однако под влиянием регуляр-
ных дозированных физических нагрузок в виде уроков физической культуры и занятий 
по ЛФК наблюдается определенный рост функциональных возможностей органов и сис-
тем организма школьников. При правильно организованном регулярном воздействии фи-
зических нагрузок у учащихся школ-интернатов I-V видов улучшаются показатели дея-
тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, что и обнаруживается 
по результатам функциональных проб, приведенных в нашем исследовании.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барабаш, О.А. Контроль качества образования по физической культуре в спе-
циальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида : учеб. пособие / О.А. 
Барабаш ; под общ. ред. проф. Евсеева С.П. ; С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т физ. культу-
ры. – СПб. : [б.и.], 2007. – 172 с. 

2. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физических упражнений / Я.С. Вайнбаум. – М. : Про-
свещение, 1986. – 176 с.  

3. Теория и методика физической культуры : учебник для студ. высш. учеб. заве-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 177

дений / под ред. Ю. Ф. Курамшина. – 2-е изд., испр. – М. : Сов. спорт, 2004. – 464 с. : ил. 
Контактная информация: ser.selitrenikoff@yandex.ru 

УДК 316.37 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ АДАПТИВНОГО 
СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ СТИЛЬ 

Елена Федоровна Сердюкова, соискатель, 
Пятигорский государственный лингвистический университет (ПГЛУ) 

Аннотация  
В статье проанализированы психологические особенности трансформации адаптивного 

стиля поведения человека посредством психотренинга. Обоснована возможность преобразования 
структур интегральной индивидуальности студента в целом через специально организованное воз-
действие на личностный и социально-психологический уровни.  

Ключевые слова: психологические особенности, адаптивный стиль, трансформация стиля, 
психотренинг. 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF ADAPTIVE 
STYLE OF BEHAVIOR OF PERSON INTO MODIFYING STYLE 

Elena Fedorovna Serdjukova, the competitor,  
Pyatigorsk State Linguistic University 

Annotation 
The article analyzes the psychological features of transformation of human adaptive style of be-

havior by means of psycho training. The opportunity of transformation of structures of integrated indi-
viduality of the student as a whole through specially organized influence on personal and socially-
psychological levels has been proved.  

Keywords: psychological features, adaptive style, style transformation, psycho training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Способ взаимодействия каждого человека с окружающей реальностью неповтори-
мо индивидуален, закономерно определен характеристиками всех уровней индивидуаль-
ности и, подобно остальным особенностям, также обладает вариативностью. Для обозна-
чения этого способа в дифференциальной психологии используют понятие «стиль» [4, с. 
107]. 

Изучение стиля жизни человека, и особенно его проявлений при столкновении с 
жизненными трудностями, позволяет прогнозировать поведение человека в затрудни-
тельных, экстремальных и конфликтных ситуациях [1].  

Однако при всем многообразии человеческой индивидуальности и вариативности 
способов преодоления жизненных сложностей все формы выхода из затруднительных 
жизненных ситуаций можно объединить в два основных направления:  

− стремление справиться с ситуацией, найти социально приемлемые формы 
совладения с нею, преобразовать окружающую действительность для достижения своей 
жизненной цели (преобразующий стиль); 

− принятие ситуации, адаптация к ней, пересмотр собственных установок, жиз-
ненных целей и ценностей (адаптивный стиль) [2]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В Пятигорской психологической школе под руководством В.В. Белоуса было ини-
циировано экспериментальное исследование, ставящее одной из своих основных целей 
установление возможности трансформации адаптивного стиля человеческого поведения 
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в преобразующий стиль путем использования активных коррекционно-развивающих 
психотехник. В исследовании принимали участие студенты первого курса филологиче-
ского факультета Чеченского государственного университета (всего 88 человек) в воз-
расте 18-19 лет, проживающие в семьях с различным социокультурным статусом. В це-
лом, исследование включало формирование групп «борцов» и «соглашателей» с исполь-
зованием ведущей методики (Немов), констатирующий и формирующий эксперименты, 
анализ общих результатов исследования. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Констатирующий этап исследования, имеющий своей целью диагностику свойств 
нейродинамического, психодинамического, личностного и социально-психологического 
уровней интегральной индивидуальности студентов с различным выходом из затрудни-
тельных жизненных ситуаций. Эксперимент позволил выявить значительные различия в 
структурах интегральной индивидуальности «борцов» и «соглашателей». При статисти-
ческом сопоставлении полученных результатов было выявлено 53% достоверных значи-
мых различий между структурами интегральной индивидуальности студентов группы 
«борцы» и группы «соглашатели». Причем качественный анализ результатов показал, что 
студенты группы «борцы» характеризуются преобладающим влиянием высших (лично-
стный и социально-психологический) уровней; в то время как в структурах интегральной 
индивидуальности студентов группы «соглашатели» обнаружен значительный перевес 
низших (нейродинамический, психодинамический), природных уровней. Так, статисти-
чески значимые различия на личностном уровне по показателю «общая интернальность» 
(р<0,01) говорят о склонности представителей группы «борцов» считать, что все важные 
события в их жизни происходят в результате их собственных действий, они способны 
управлять происходящим. В то же время представители группы «соглашателей» чаще 
склонны обвинять себя в происходящих с ними неприятностях («интернальность в об-
ласти неудач» при р<0,01). Студенты-«соглашатели» склонны принимать на себя полную 
ответственность за события в семейной жизни («интернальность в области семейных от-
ношений» при р<0,01), в то время как представители группы «борцов» чаще склонны 
считать себя способными оказывать важное влияние на производственные отношения 
(«интернальность в области производственных отношений» при р<0,05). 

Так же выявлены статистически значимые различия (р<0,01) между группами 
«борцов» и «соглашателей» на социально-психологическом уровне. Это свидетельствует 
о том, что студенты группы «борцы» обладают высокой степенью стремления настаивать 
на своем, доказывать преимущество своих взглядов и убеждений, проявлять при этом 
настойчивость, находить оптимальное сочетание выгод и потерь.  

Интерпретация тех же результатов характеризует представителей группы «согла-
шатели» как стремящихся избегать излишней напряженности, щадить чувства другого 
человека, успокаивать оппонента, поступаться своими интересами с целью сохранения 
отношений, перекладывать на другого ответственность за решение спорного вопроса.  

МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФОРМИРУЮЩЕМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Учитывая полученные при исследовании результаты, нами было выдвинуто пред-
положение о необходимости оказания организованного психологического воздействия на 
свойства высших уровней интегральной индивидуальности студентов группы «соглаша-
тели», которое будет способствовать достижению внутренней согласованности личности 
студента, актуализации внутреннего потенциала, повышению степени успешности в раз-
личных сферах жизнедеятельности и, напротив, снижению уровня уязвимости при реше-
нии затруднительных жизненных задач. Таким образом, коррекционно-развивающая 
программа должна состоять из психотехнологий, способных оказать эффективное преоб-
разующее воздействие на Я-концепцию студента-«соглашателя» в целом, которую мож-
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но определить как «совокупность представлений индивида о себе, включающую убежде-
ния, оценки и тенденции поведения» [2].  

Организация и проведение формирующего эксперимента представляли собой сис-
тему взаимосвязанных циклов тренинговых занятий, реализованных в три основных эта-
па, причем каждый цикл имел относительно самостоятельную цель и направленность 
коррекционно-развивающих психотехнологий. Из общего числа «соглашателей» были 
сформированы две группы – экспериментальная и контрольная. Тренинговая программа 
была реализована в экспериментальной группе.  

На первом этапе проводилась мощная и энергетически насыщенная работа с само-
оценкой, ориентированная на коррекцию таких ее измерений как дифференцированность, 
высота, адекватность. Самооценка складывается в детстве, но продолжает трансформи-
роваться на протяжении всей жизни человека под влиянием внешних оценок, которые, 
интериоризуясь, преобразуются в относительно устойчивое отношение человека к само-
му себе. Результаты эксперимента показали, что сознательное преобразование самооцен-
ки возможно, однако полученный эффект может характеризоваться устойчивостью толь-
ко при условии, что человек достиг определенного уровня интеллектуального развития, а 
также оценивает себя намного выше своих реальных достижений и возможностей, таким 
образом самомотивируя себя на достижение желаемого результата.  

На втором этапе использовались психотехники целеустроительного характера, по-
зволяющие прояснить собственные цели, ценности и желания; отрабатывались навыки 
позитивного целеполагания и саморугуляции, основанные на рациональных и интуитив-
ных механизмах; осуществлялось программирование успеха посредством образов, ри-
туалов, слов и символов. На этом же этапе проводилась работа по формированию навы-
ков распознавания и оспаривания иррациональных, автоматических мыслей, приводящих 
к возникновению негативных эмоций и низкой самооценки; отрабатывалось высвобож-
дение дополнительной энергии, позволяющей решать проблемные ситуации с меньшими 
энергетическими затратами.  

Третий этап был посвящен работе по овладению навыками уверенного поведения 
[6]. Под уверенным поведением понимают «способность человека выдвигать и претво-
рять в жизнь собственные цели, потребности, желания, притязания, интересы, чувства в 
отношении своего окружения» [9]. Программа тренинга включала использование дело-
вых и ролевых игр, интерактивных лекций, групповых дискуссий; применялись работа в 
малых группах, письменные упражнения, психогимнастика, отработка уверенного пове-
дения в нетренинговой среде. 

Повторная диагностика участников эксперимента показала значительную транс-
формацию структур интегральной индивидуальности студентов-«соглашателей» экспе-
риментальной группы. Сравнение факторных структур интегральной индивидуальности 
экспериментальной и контрольной групп выявило значительное преобладание высших 
уровней над низшими в экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе 
таких изменений не наблюдается, напротив, сохраняется преобладание низших, природ-
ных уровней над высшими, что было установлено констатирующим экспериментом на 
начальном этапе исследования.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ результатов исследования полностью подтвердил предварительную гипо-
тезу о возможности оказания действенного влияния на структуры индивидуальности сту-
дентов посредством психотренинга. Сопоставительный анализ результатов диагностики 
структур интегральной индивидуальности студентов-«соглашателей», прошедших курс 
коррекционно-развивающих тренингов, показал определенные положительные измене-
ния. Структуры ИИ студентов экспериментальной группы стали более уплотненными и 
упорядоченными, обнаружен значительный перевес облических зависимостей над орто-
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гональными, что свидетельствует о большем приспособительном потенциале студентов 
данной группы. Подобные изменения в структурах интегральной индивидуальности сту-
дентов-«соглашателей» контрольной группы не обнаружены.  

Кроме того, установлено, что изменения, достигаемые посредством тренинга на 
высших уровнях интегральной индивидуальности, неустойчивы и полностью зависят от 
проявлений воли и настойчивости человека, поддерживаются положительной мотиваци-
ей и прямо пропорциональны значимости желаемых человеком достижений.  
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гональными, что свидетельствует о большем приспособительном потенциале студентов 
данной группы. Подобные изменения в структурах интегральной индивидуальности сту-
дентов-«соглашателей» контрольной группы не обнаружены.  

Кроме того, установлено, что изменения, достигаемые посредством тренинга на 
высших уровнях интегральной индивидуальности, неустойчивы и полностью зависят от 
проявлений воли и настойчивости человека, поддерживаются положительной мотиваци-
ей и прямо пропорциональны значимости желаемых человеком достижений.  
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тура, профессионально важные качества и свойства личности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе реформирования Вооруженных Сил России существенно 
актуализировалась проблема преобразования традиционно сложившейся системы физи-
ческой подготовки курсантов военных образовательных учреждений, с учетом измене-
ний, произошедших в армии вообще и в конкретных офицерских специальностях, в част-
ности. В прикладной сфере физической культуры особый интерес представляют концеп-
ции физической подготовки, обеспечивающей формирование физической культуры лич-
ности курсантов, способствующей становлению устойчивой и долгосрочной установки 
на здоровый образ жизни, необходимости занятий физическими упражнениями и спор-
том и созданию условий для развития важных для них физических и психофизиологиче-
ских качеств и умений. Такая подготовка, осуществляемая в процессе формирования 
профессионально-прикладной физической культуры, позволит будущим специалистам 
успешно адаптироваться к различным режимам и этапам профессионального становле-
ния [1,2,6]. 

Вместе с тем, до настоящего времени недостаточно изучены пути формирования 
профессионально-прикладной физической культуры (ППФК) будущих военных специа-
листов радиоэлектроники космических войск. В связи с этим, целью предпринятого нами 
исследования явилась разработка и обоснование комплексной методики формирования 
профессионально-прикладной физической культуры личности курсантов радиоэлектрон-
ных специальностей военного вуза. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения эффективности разработанной комплексной методики нами был 
проведен пятилетний педагогический эксперимент на базе филиала Военно-Космической 
академии имени А.Ф. Можайского. Сформированные в начале исследования из курсан-
тов первого курса контрольная и экспериментальная группы (по 22 человека в каждой) не 
имели достоверных различий по исследуемым показателям. В процессе всех лет обуче-
ния занятия в контрольной группе (КГ) проводились по традиционно используемому 
плану организации и проведения физической подготовки в военных учебных заведениях, 
содержание которой реализовывалось в форме учебных и секционных занятий, физкуль-
турно-спортивных мероприятий, направленных на улучшение уровня общей физической 
подготовленности. При этом объем средств профессионально-прикладной направленно-
сти не превышал 15-17%. 

Экспериментальная группа (ЭГ) весь период обучения в вузе занималась по мето-
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дике, направленной на формирование профессионально-прикладной физической культу-
ры личности курсантов. Приоритетными задачами являлись развитие индивидуальной 
физической культуры, формирование устойчивой мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и спортом, развитие функциональных систем организма, обеспечивающих 
высокую работоспособность и здоровье, развитие профессионально важных качеств. Для 
достижения необходимого уровня профессионально важных качеств удельный вес ис-
пользуемых средств специальной прикладной направленности в общем процессе физиче-
ского воспитания зависел от особенностей разрешения этапных (семестровых) задач обу-
чения и варьировал от 35-40% на первом и втором курсах до 50-55% на старших курсах 
филиала академии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе предварительного исследования было выявлено, что реализация традици-
онно используемой в вузе программы по физической подготовке не обеспечивает долж-
ного развития профессионально важных качеств и формирования физической культуры 
личности будущих офицеров. Неудовлетворенность состоянием дел в организации и 
обеспечении прикладно-специализированной физической подготовки в вузе обусловила 
постановку и решение задачи, связанной с разработкой и экспериментальной оценкой 
комплексной методики формирования профессионально-прикладной физической культу-
ры у курсантов радиоэлектронных специальностей военного вуза.  

Идея эксперимента состояла в сравнительном изучении продуктивности традици-
онно существующей и экспериментальной комплексной методики, в которой четко вы-
ражена профессионально-прикладная направленность подготовки будущих офицеров. 
Эффективность занятий по физической подготовке в контролируемых группах (КГ, ЭГ) с 
различной организацией процесса физического воспитания оценивалась по динамике 
показателей, характеризующих психофункциональное, физическое и сущностное состоя-
ние личности курсантов. 

Эффективность комплексной методики (рис.1) проверялась в ходе педагогическо-
го эксперимента, результаты которого свидетельствуют о её положительном влиянии на 
формирование у курсантов радиоэлектронных специальностей военного вуза профессио-
нально-прикладной физической культуры (таблица 1). 

Эффективность экспериментальной методики подтверждают и результаты оценки 
личностных профессионально важных качеств, необходимых в работе военного инжене-
ра радиоэлектронного профиля. К концу обучения у курсантов ЭГ достоверно улучши-
лись шесть исследуемых личностных качеств, важных для будущего офицера космиче-
ских войск – общительность, сообразительность, эмоциональная устойчивость, выражен-
ная сила Я, смелость, самоконтроль. У курсантов КГ достоверное улучшение приобрели 
только три качества – общительность, эмоциональная устойчивость и самоконтроль 
(р<0,05).  

Реализация экспериментальной комплексной методики обеспечила не только пси-
хофизическую, функциональную и личностную готовность курсантов к будущей дея-
тельности, но и позволила значительно повысить их интеллектуальный уровень. Сравни-
тельный анализ показателей состояния теоретической подготовленности в течение всего 
периода обучения в вузе выявил, что уровень знаний в сфере физической и профессио-
нально-прикладной физической культуры у курсантов ЭГ выше в сравнении с КГ. Оцен-
ки за теоретическую часть экзамена, проводимого ежегодно, от 0,24 балла на первом до 
1,26 балла на пятом курсе, выше у курсантов, занимающихся по экспериментальной ме-
тодике. Аналогичная динамика наблюдалась и по данным, характеризующим инструк-
торско-методическую подготовленность курсантов. 

Объективным критерием эффективности экспериментальной методики выступала 
оценка за производственную практику: средний балл у курсантов экспериментальной 
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группы был на 8,8% выше, чем контрольной. 

 
Рис. 1. Комплексная методика формирования профессионально-прикладной физической 

культуры у курсантов радиоэлектронных специальностей 
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Таблица 1 
Уровень показателей состояния курсантов опытных групп до и после эксперимента 

(Х±σ) 
Изучаемый показатель Группа Исходные 

показатели 
В конце 

эксперимента Р 

Показатели функционального состояния 

Тест Скибинского, усл. ед. ЭГ 
КГ 

1923±212 
1944±194 

2219±206 
2112±125 

<0,05 
 

Функциональная проба, усл. ед. ЭГ 
КГ 

43,26±10,2 
43,34±9,8 

35,06±9,5 
39,02±9,7 

<0,05 
>0,05  

Показатели физической подготовленности 

Бег на 3000 м, мин,с ЭГ 
КГ 

13.14±0,6 
13.17±0,36 

12.25±0,8 
12.79±0,9 

<0,05 
<0,05 

Бег на100 м, с ЭГ 
КГ 

15,02±0,61 
15,04±0,77 

14,31±0,51 
14,64±0,5 

>0,05 
>0,05 

Подтягивание на перекладине, кол-во 
раз 

ЭГ 
КГ 

11,06±0,42 
11,11±0,27 

13,29±0,37 
12,08±0,3 

<0,05 
<0,05 

Прыжок в длинус места, м ЭГ 
КГ 

2,34±0,2 
2,36±0,12 

2,43±0,19 
2,40±0,17 

>0,05 
>0,05 

Психофизиологические показатели 
Объем внимания, кол-во просмотрен-
ных знаков 

ЭГ 
КГ 

857,6±39,9 
853,28±41,8 

899,2± 37,4 
882,42±41,05 

<0,05 
>0,05 

Концентрация внимания,  
кол-во ошибок  

ЭГ 
КГ 

5,05±0,32 
5,07±0,3 

4,45±0,21 
4,70±0,2 

<0,05 
<0,05 

Произвольное внимание, кол- 
во правильно записанных 
чисел 

ЭГ 
КГ 

 

22,42±2,14 
22,59±2,21 

26,13±2,13 
25,20±2,14 

<0,05 
<0,05 

 
Оперативная память, число 
правильно найденных сумм 

ЭГ 
КГ 

31,49±1,71 
31,46±1,11 

33,76±2,07 
32,71±1,08 

<0,05 
<0,05 

Кратковременная память, кол-во пра-
вильно воспроизведенных чисел 

ЭГ 
КГ 

7,44±0,81 
7,62±1,3 

8,27±0,98 
8,11±0,47 

<0,05 
>0,05 

Оптимизация процесса физического воспитания в учебном заведении, наряду с 
решением воспитательно-образовательных задач, обеспечивает и достижение укрепления 
здоровья обучающихся курсантов. Анализ данных о состоянии здоровья участников экс-
перимента позволил выявить существенные различия в группах курсантов с разной орга-
низацией процесса физического воспитания. Наибольшее число случаев заболеваний и 
дней нетрудоспособности у курсантов старших курсов (3, 5) наблюдалось в опытной 
группе, занимающейся по общепринятой методике (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели здоровья курсантов контрольной и экспериментальной групп на стар-

ших курсах (Х ± σ) 
3 курс 5 курс Показатели здоровья ЭГ КГ t ЭГ КГ t 

Частота заболеваний 33,85±3,11 36,35±3,09 3,79 35,06±4,1 40,16±3,78 4,29 
Число дней временной нетрудоспособности 174,6±11,5 189,3±18,2 3,78 180,4±14,6 194,9±17,5 3,00 

ВЫВОД 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффектив-
ности разработанной комплексной методики формирования профессионально-
прикладной физической культуры у курсантов радиоэлектронных специальностей воен-
ного вуза. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 185

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бородин, Ю.А. Тенденции изменения требований профессиональной деятель-
ности и организации системы физической подготовки курсантов и слушателей вузов ин-
женерно-технического профиля / Ю.А. Бородин // Физическое воспитание студентов 
творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С.С. Ермакова. – Харьков, 2007. – № 
3. – С. 15-29. 

2. Волненко, Ю. В. Технология физической подготовки курсантов военного вуза, 
направленная на повышение готовности к профессиональной деятельности : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Волненко Ю.В. – Хабаровск, 2008. – 25 с. 

3. Миронов, В.И. Реформа военного образования : проблемы и пути реализации / 
В.И. Миронов // Военная мысль. – 2004. – № 2. – С. 22-26. 

4. Полянский, В.П. Формирование теории и совершенствование практики про-
фессионально-прикладной физической культуры как особого социокультурного образо-
вания / В.П. Полянский // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 5. – С. 
12-17. 

Контактная информация: sgifk@yandex.ru 

УДК 37.013.2 (075.8) 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
ДЕТСКОГО ДОМА 

Айшат Шихахмедовна Шахманова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Московский государственный педагогический университет 

Аннотация  
В статье поднимается проблема своеобразия педагогической деятельности в условиях дет-

ского дома; вскрываются факторы, определяющие это своеобразие; обосновывается необходимость 
специализированной подготовки педагогов для работы в условиях сиротского учреждения. С уче-
том анализа истории проблемы и ее современного состояния, автор формулирует собственное ви-
дение подходов к ее решению. 

Ключевые слова: сиротство; корректирующий, коррекционный, развивающий блоки; про-
фессиональные функции педагога детского дома. 

SPECIFICITY OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE ORPHANAGE 
TEACHER 

Ajshat Shihahmedovna Shahmanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Moscow State Pedagogical University 

Annotation 
The problem of peculiarity of pedagogical activity in condition of the orphanage is raised in this 

article; the factors defining this peculiarity have been revealed; need in specific preparation of the teachers 
for working in condition of the orphan institution has been justified. Taking into consideration the analysis 
of history of the problem and its modern condition, the author formulates her own vision of the approaches 
to its decision. 

Keywords: orphan hood, correcting, correction, developing blocks, professional functions of the 
orphanage teacher. 

Сиротство – одна из ключевых государственных проблем. В настоящее время в 
России 800 000 детей воспитывается без семьи, в условиях сиротских образовательных 
учреждений – домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и т.д.  

В условиях сиротского учреждения огромная роль в становлении личности воспи-
танника, его адекватной социализации принадлежит педагогу. Педагог детского дома – 
это гораздо больше, чем воспитатель в детском саду или учитель в школе. Он призван, не 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 185

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бородин, Ю.А. Тенденции изменения требований профессиональной деятель-
ности и организации системы физической подготовки курсантов и слушателей вузов ин-
женерно-технического профиля / Ю.А. Бородин // Физическое воспитание студентов 
творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С.С. Ермакова. – Харьков, 2007. – № 
3. – С. 15-29. 

2. Волненко, Ю. В. Технология физической подготовки курсантов военного вуза, 
направленная на повышение готовности к профессиональной деятельности : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Волненко Ю.В. – Хабаровск, 2008. – 25 с. 

3. Миронов, В.И. Реформа военного образования : проблемы и пути реализации / 
В.И. Миронов // Военная мысль. – 2004. – № 2. – С. 22-26. 

4. Полянский, В.П. Формирование теории и совершенствование практики про-
фессионально-прикладной физической культуры как особого социокультурного образо-
вания / В.П. Полянский // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 5. – С. 
12-17. 

Контактная информация: sgifk@yandex.ru 

УДК 37.013.2 (075.8) 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
ДЕТСКОГО ДОМА 

Айшат Шихахмедовна Шахманова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Московский государственный педагогический университет 

Аннотация  
В статье поднимается проблема своеобразия педагогической деятельности в условиях дет-

ского дома; вскрываются факторы, определяющие это своеобразие; обосновывается необходимость 
специализированной подготовки педагогов для работы в условиях сиротского учреждения. С уче-
том анализа истории проблемы и ее современного состояния, автор формулирует собственное ви-
дение подходов к ее решению. 

Ключевые слова: сиротство; корректирующий, коррекционный, развивающий блоки; про-
фессиональные функции педагога детского дома. 

SPECIFICITY OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE ORPHANAGE 
TEACHER 

Ajshat Shihahmedovna Shahmanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Moscow State Pedagogical University 

Annotation 
The problem of peculiarity of pedagogical activity in condition of the orphanage is raised in this 

article; the factors defining this peculiarity have been revealed; need in specific preparation of the teachers 
for working in condition of the orphan institution has been justified. Taking into consideration the analysis 
of history of the problem and its modern condition, the author formulates her own vision of the approaches 
to its decision. 

Keywords: orphan hood, correcting, correction, developing blocks, professional functions of the 
orphanage teacher. 

Сиротство – одна из ключевых государственных проблем. В настоящее время в 
России 800 000 детей воспитывается без семьи, в условиях сиротских образовательных 
учреждений – домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и т.д.  

В условиях сиротского учреждения огромная роль в становлении личности воспи-
танника, его адекватной социализации принадлежит педагогу. Педагог детского дома – 
это гораздо больше, чем воспитатель в детском саду или учитель в школе. Он призван, не 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 186

только осуществлять весь спектр образовательных услуг, которые реализуются в услови-
ях обычного образовательного учреждения, но и компенсировать детям, насколько это 
возможно, отсутствующих родителей.  

Сегодня в практике работы детских домов содержание профессиональной дея-
тельности педагога мало отличается от содержания деятельности учителя в школе или 
воспитателя в детском саду. Он сосредоточен на выполнении образовательных функций 
(как в детском саду или в школе). Потребность в любви и заботе – базовая потребность 
личности. Без ее реализации невозможно говорить о гармоничном развитии человека. 
Нереализованность данной потребности приводит к тяжелым личностным деформациям, 
мешающим дальнейшей успешной социализации ребенка. 

В связи с этим становится понятным то, что деятельность педагога детского дома 
– это особый вид педагогической деятельности, отличающийся от профессиональной 
деятельности педагога общеобразовательного учреждения для детей из семьи. 

Однако в 20 веке в России проблема подготовки педагогов для работы в сиротских 
учреждениях практически не становилась предметом научного рассмотрения. В опреде-
ленной мере это было обусловлено отношением к сиротству как к явлению временному, 
которое скоро уйдет в прошлое. Как показывает практика, такие ожидания не оправда-
лись. Более того, ослабление внимания к проблемам сирот приводит к всплеску сиротст-
ва. 

В последнее время активизировалось внимание к данному вопросу. Появились ра-
боты по вопросам сиротства [1-5]. 

Однако таких исследований не хватает. От этого страдает практика. До сих пор 
нет единых квалификационных требований для педагогов сиротских учреждений. Имен-
но поэтому педагог детского дома, не имея четкого представления о своих профессио-
нальных обязанностях и роли в жизни ребенка, копирует модель деятельности специали-
ста общеобразовательного учреждения для детей из семьи, что не соответствует потреб-
ностям детей-сирот и, в результате, осложняет процесс их социализации. 

В связи со сказанным, особую актуальность приобретает проблема разработки со-
держания деятельности педагога детского дома с учетом своеобразия условий, в которых 
он работает и конкретизации его профессиональных функций.  

Своеобразие профессиональной деятельности педагога детского дома определяет-
ся рядом условий, важнейшим из которых является специфический контингент воспи-
танников. 

Спектр профессиональных задач, которые призван решать педагог детского дома 
гораздо шире, чем задачи, решаемые в условиях обычных образовательных учреждений. 
Их можно разделить на три взаимосвязанных блока. Это: 

Компенсирующий блок. Воспитанники детских домов, интернатов, приютов долгое 
время были лишены многих необходимых для нормального развития условий. Мы имеем 
в виду, не только материальные проблемы, хотя они тоже, несомненно, важны, но и такие 
жизненно необходимые ребенку условия, как потребность в любви, заботе, новых поло-
жительных впечатлениях и т.д. Детям необходимо компенсировать то, чего они не допо-
лучили на предыдущих этапах развития.  

Коррекционный блок. Воспитанники детских домов – это дети, которые уже на на-
чальных этапах своего становления столкнулись с теневой стороной жизни, оказавшей не 
лучшее влияние на их развитие. Как правило, коррекция затрагивает все стороны разви-
тия: восстановление, насколько это возможно, здоровья ребенка, преодоление проблем в 
интеллектуальной сфере, эмоциональной недостаточности и личностных особенностей, 
сложившихся в результате негативного влияния среды. 

Развивающий блок Дети – воспитанники детских домов имеют все те права, кото-
рыми обладают дети из семьи. Поэтому задачей детского дома является гармоничное 
всестороннее развитие ребенка, обеспечение ему всех тех возможностей для полноцен-
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ного развития, которыми обладают дети из семьи.  
Характер педагогического процесса в учреждениях для детей сирот (закрытый ха-

рактер; преобладание фронтальных форм работы; круглосуточный характер пребывания 
детей и др.) так же вносит своеобразие в профессиональную деятельность педагога. 

Кроме того, работа в сиротском учреждении накладывает отпечаток на личность 
самого педагога. Как показывают результаты исследований, ввиду сложных условий ра-
боты (тяжелый контингент воспитанников, жесткая регламентация профессиональной 
деятельности и др.) специалисты детских домов в большей степени, чем их коллеги из 
обычных образовательных учреждений, подвержены синдрому личностного выгорания. 

Специфические особенности, которые определяют характер профессиональной 
деятельности педагогов детских домов диктуют нам необходимость выделения содержа-
ния и ключевых функций педагога работающего в условиях сиротского учреждения. 

На наш взгляд основной функцией педагога детского дома является удовлетворе-
ние потребности ребенка в любви и эмоционально-личностном общении, т.е. реализация 
материнской (родительской) функции.  

Своеобразие педагогической деятельности педагога детского дома состоит, на наш 
взгляд, в том, что именно через призму выполнения материнских (родительских) функ-
ций он должен решать все остальные воспитательные и образовательные задачи.  

В связи с этим перед педагогами сиротских учреждений ставится важнейшая зада-
ча – компенсация воспитанникам, насколько это возможно, материнского (родительско-
го) отношения. 

Реализация материнской (родительской) функции предполагает два важнейших 
аспекта. С одной стороны – это организация различных форм эмоционально-личностного 
общения с воспитанниками, компенсация им, насколько это возможно, нереализованной 
потребности в любви, заботе, внимании и т.д. В центре снимания педагога должно нахо-
диться продуманное, эмоционально-насыщенное индивидуализированное общение с 
детьми. Стратегия такого общения должна разрабатываться с учетом конкретных эмо-
циональных потребностей каждого ребенка. С другой стороны – на педагога детского 
дома ложится обязанность по формированию бытовых навыков детей, т.е. тех социаль-
ных умений, которые обычные дети получают в семье, в процессе общения с родителя-
ми. В условиях детского дома необходимо регулярное проведение системы бытовых за-
нятий, направленных на формирование таких навыков.  

Кроме выполнения материнских (родительских) функций, педагог сиротского уч-
реждения призван реализовывать и целый спектр педагогических (образовательных) за-
дач. Однако содержание образовательной деятельности педагога в условиях детского 
дома отличается от аналогичной деятельности педагога в условиях обычного образова-
тельного учреждения. Оно должно быть ориентировано на особенности развития детей-
сирот и их актуальные потребности. Это требует создания специализированных про-
грамм и пособий, составленных с учетом особенностей детей и той социальной ситуации, 
в которой они оказались. На сегодняшний день таких материалов катастрофически не 
хватает. Достаточно отметить тот факт, что на всей территории России нет ни одной 
комплексной программы воспитания детей-сирот дошкольного возраста. Педагоги дет-
ских домов вынуждены пользоваться программами для обычного детского сада, само-
стоятельно адаптируя их к условиям детского дома. Немногим лучше положение в 
школьных детских домах. 

Основным содержанием педагогической деятельности в условиях детского дома 
должны стать: охрана и укрепление здоровья воспитанников; организация развивающей 
среды дошкольного учреждения, максимально приближенной к условиям семьи; коррек-
ция социальных представлений детей, сложившихся ввиду раннего знакомства с нега-
тивными сторонами жизни; полоролевая социализация детей, отказ от бесполого воспи-
тания и переход к воспитанию с учетом полоролевой дифференциации и т.д. 
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Педагог, работающий с детьми-сиротами, призван обеспечить детям все те воз-
можности, которые есть у ребенка из семьи. Ему необходимо проводить работу, наце-
ленную на развитие творческих способностей детей, приобщению их к сокровищам ми-
ровой культуры и т.д. 

Помимо выполнения педагогических функций педагог детского дома должен вы-
полнять еще очень важные психологические функции в воспитании детей. 

Кроме того, даже специальная работа проведенная психологом детского дома с 
воспитанником не будет эффективной, если ребенок, возвращаясь в группу или класс не 
получит соответствующей психологической поддержки со стороны педагога. Необходи-
ма специальная работа педагогов детского дома в данном направлении.  

В связи с этим на педагога детского дома ложится ряд важных функций, по психо-
логической гармонизации личности воспитанника. Характер выполнения психологиче-
ской функции педагогом детского дома определяется спецификой психологических про-
блем воспитанников. Уже к дошкольному возрасту, как правило, у детей, даже если они 
отнесены психологами, педагогами, врачами к категории «психическая норма», имеется 
сложившийся комплекс серьезных психологических проблем, таких как: проблемы в раз-
витии эмоциональной сферы; повышенный уровень тревожности и агрессивности; про-
блемы в сфере общения со взрослыми и сверстниками; проблемы в формировании само-
оценки. 

На фоне отягощенной наследственности, при отсутствии психокоррекционной ра-
боты психические проблемы таких детей усугубляются и приводят к серьезным пробле-
мам в будущем.  

Таким образом, психологические основы деятельности педагога, работающего с 
детьми-сиротами в условиях детского дома, предполагают с одной стороны всесторон-
нюю помощь и выполнение заданий психолога в плане индивидуальной работы с психо-
логическими проблемами детей, с другой – целенаправленную работу в группе, под кон-
тролем психолога, направленную на психологическую гармонизацию личности воспи-
танников. 

Еще одной важной стороной профессиональной деятельности педагога работаю-
щего с детьми-сиротами является его функция представителя государства. В условиях 
детского дома педагог является связующим звеном между ребенком и окружающим его 
за стенами детского дома миром. С одной стороны – он полноправный представитель 
государства, призванный демонстрировать своим поведением пример соблюдения прав и 
свобод человека. С другой – он человек, перед которым стоит очень ответственная задача 
– формирования основ правовой культуры своих воспитанников. В условиях детского 
дома данная задача приобретает особую актуальность в связи с тем, что дети, выходящие 
из стен детского дома, сразу остаются один на один с миром. У них нет близких взрос-
лых, родителей, которые, имея уже определенный жизненный опыт, могли бы защищать 
и подстраховывать их в самостоятельной жизни. И в этой ситуации, ребенку-сироте осо-
бенно важно иметь высокий уровень правовой культуры. Ведь он самостоятельно должен 
жить в правовом обществе, соблюдая его законы и защищать свои права, если в этом 
возникнет необходимость. Сегодня в России есть много хороших законов, защищающих 
права граждан в целом, и права ребенка сироты – в частности. Однако в силу того, что 
выпускники детских домов не знают, какими правами они обладают, где и как можно 
отстаивать свои законные права и интересы и не умеют этого делать, они часто оказыва-
ется в ситуации жертвы. 

Следовательно, очень важной профессиональной функцией педагога сиротского 
учреждения является не только обеспечение соблюдения прав и свобод детей в условиях 
детского дома, но и формирование основ правовой культуры своих воспитанников.  

Таким образом, резюмируя все сказанное можно заключить, что в ситуации воспи-
тания ребенка без родителей педагог выполняет в жизни воспитанника сразу несколько 
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социальных ролей. Это в первую очередь материнские (родительские), педагогические 
(образовательные), психологические и правовые функции.  

В обобщенном виде содержание деятельности педагога детского дома представле-
но на рисунке. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ 

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ 

В
ы
по
лн
ен
ие

 п
ор
уч
ен
ий

 п
си
хо
ло
га

 

П
ро
ве
де
ни
е 
бы

то
вы

х 
за
ня
ти
й 

П
ед
аг
ог

- п
ре
дс
та
ви
те
ль

 
го
су
да
рс
тв
а,

 г
ар
ан
т 
со
бл
ю
де
ни
я 

пр
ав

 и
 с
во
бо
д 
ре
бе
нк
а 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
АСПЕКТ 

Л
ич
но
ст
но
е 
об
щ
ен
ие

 

П
си
хо
ло
ги
че
ск
ая

 г
ар
мо

ни
за
ци
я 

ли
чн
ос
ти

 р
еб
ен
ка

 

Ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 
пр
ав
ов
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

 
во
сп
ит
ан
ни
ко
в 

В
ы
по
лн
ен
ие

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
х 

фу
нк
ци
й,

 о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ы
х 
на

 
ак
ту
ал
ьн
ы
е 
по
тр
еб
но
ст
и 
де
те
й 

Бы
то
вы

е 
за
ня
ти
я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО ДОМА 

 
Рис. Содержание деятельности педагога детского дома 

Полноценная реализация столь широкого спектра профессиональных функций 
возможна только в условиях комплексной перестройки педагогического процесса детско-
го дома. Существующая ныне система работы учреждений для воспитания детей-сирот 
имеет в этом смысле ряд существенных недостатков. Это – закрытый характер учрежде-
ний для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

постоянное нахождение ребенка в одном коллективе; отсутствие возможности по-
быть одному; много взрослых вокруг и недостаток по настоящему близких отношений с 
кем-либо, чрезмерная регламентация жизни, острый дефицит научно-методического 
обеспечения педагогического процесса и другие особенности. 

Серьезнейшей проблемой, осложняющей работу, является низкий уровень профес-
сиональной подготовки педагогов к работе с детьми-сиротами. В настоящее время в Рос-
сии система подготовки педагогов в практике работы вузов и педагогических колледжей 
ориентирована на среднестатистического благополучного ребенка. Сталкиваясь с ситуа-
цией воспитания ребенка – сироты в условиях детского дома, педагоги часто оказывают-
ся неготовыми к выполнению своих профессиональных функций. Часть из них уходит из 
подобных заведений, другая – вынуждена долго адаптироваться к данной специфической 
ситуации, что так же снижает эффективность педагогической деятельности. В связи с 
чем, особую актуальность приобретает задача поиска принципиально новых подходов к 
решению данной проблемы, определению содержания такой подготовки, разработки 
учебных планов и программ, которых в настоящее время катастрофически не хватает. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Байер, Е.А. Исследование жизнестойкости у детей-сирот в учреждении госу-
дарственной поддержки детства как залога успешной интеграции в быстро меняющемся 
социуме / Е.А. Байер // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 4 
(50). – С. 6-11. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 190

2. Гаврилова, Е.А. Занятия физкультурой как средство коррекции социальной 
адаптации и самоотношения сирот / Е.А. Гаврилова // Ученые записки университета име-
ни П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 7 (65). – С. 19-22. 

3. Комаров, В.В. Развитие воспитательного пространства детского дома / В.В. 
Комаров. – Казань, Самара : Изд-во Самарского и Казанского пед. ун-тов, 2005. – 372 с. 

4. Лишенные родительского попечительства : хрестоматия / ред.-сост. В.С. Му-
хина. – М. : Просвещение, 1991. – 222 с. 

5. Прихожан, А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – 
СПб. : Питер, 2005. – 400 с.  

Контактная информация: Gadjiev82@mail.ru 

УДК 796.011; 796.034.2 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Галина Алексеевна Шмонина, аспирант, 

Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК), 
Хабаровск 

Аннотация 
В статье представлены методические особенности организации процесса работы с педаго-

гически запущенными подростками и возможности применения средств олимпизма для преодоле-
ния педагогической запущенности. 

Ключевые слова: подростки, Олимпийское воспитание, педагогическая запущенность, 
спортивные танцы. 

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF OVERCOMING THE 
PEDAGOGICAL NEGLECT OF TEENAGERS WITH THE HELP OF PHYSICAL 

CULTURE 
Galina Alekseevna Shmonina, the post-graduate student, 

Far Eastern State Academy of Physical Culture, 
Khabarovsk 

Annotation 
The article presented the methodical features of organization of working process with pedagogi-

cally neglect teenagers and possibilities of application of Olympic means for overcoming the pedagogical 
neglect. 

Keywords: teenagers, Olympic education, pedagogical neglect, sports dances. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема адаптации является одной из кардинальных проблем 
психологии и педагогики. Повышение интереса к проблеме социальной адаптации (а 
именно, педагогической запущенности) обусловлено интенсивными изменениями, про-
исходящими в современном обществе. Наибольший интерес представляет изучение со-
циальной адаптации подростков, так как в любом обществе они считаются наиболее под-
вижной возрастной группой. Педагогическая запущенность – это состояние, предпола-
гающее устойчивые отклонения от нормы в нравственном сознании и поведении детей и 
подростков, обусловленное отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании. 
[1-3]. В [4] утверждается, что успех формирования у школьников положительного отно-
шения к определенным видам физической активности во многом зависит от правильного 
взаимодействия организованного воспитания и влияния социальной среды. Решить эту 
проблему можно, если использовать личностно ориентированную парадигму образова-
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гающее устойчивые отклонения от нормы в нравственном сознании и поведении детей и 
подростков, обусловленное отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании. 
[1-3]. В [4] утверждается, что успех формирования у школьников положительного отно-
шения к определенным видам физической активности во многом зависит от правильного 
взаимодействия организованного воспитания и влияния социальной среды. Решить эту 
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ния [5]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Наше исследование было основано на изучении модельных характеристик психо-
физического состояния школьников, имеющих высокий уровень социальной адаптиро-
ванности. Модельные характеристики определялись по показателям физической подго-
товленности, свойств личности, учебной успеваемости и поведения учащихся с высоким 
уровнем социальной адаптированности. Данная категория школьников стала целевым 
ориентиром для остальных. Достижение их уровня являлось основной целью исследова-
ния.  

В качестве методологической основы была взята теория разностороннего и гармо-
ничного развития личности, конкретизированная в современной концепции олимпийско-
го образования. В связи с этим основными средствами преодоления педагогической за-
пущенности школьников являлись элементы олимпийского воспитания. В концептуаль-
ном плане процесс физического воспитания подростков отличался тем, что в контроль-
ной группе применялся комплексный подход, а в экспериментальной – дифференциро-
ванный (поэтапный). 

Были выделены этапы, и для каждого из них поставлены конкретные задачи, кото-
рые, в случае не достижения планируемого результата, позволили бы быстро найти 
ошибку в системе. Переход от одного этапа к другому происходил после того, как были 
решены поставленные задачи. Это позволяло в большей степени индивидуализировать 
весь процесс и повысить эффективность контроля. В основу были заложены механизмы 
социальной адаптации, что позволило нам выделить следующие этапы:  

1. Мотивационный: эмоционально-целевой подэтап; информационно-обучающий 
подэтап. 

2. Коррекционный. 
3. Адаптационный. 
Целью мотивационного этапа было формирование позитивного отношения подро-

стков к физкультурной деятельности, в основу чего легла упрощенная модель мотиваци-
онного процесса через удовлетворение потребностей. 

Целью коррекционного этапа было приспособление к новым условиям деятельно-
сти путем улучшения физического и социально-психологического статуса подростков. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: развитие физических 
качеств, умственных, познавательных и коммуникативных способностей и коррекция 
свойств личности. 

Эффективным средством разностороннего и гармоничного развития личности 
подростков были спортивные танцы, которые способствовали формированию интеллек-
туальных, креативных, эмоциональных свойств. 

В экспериментальной группе они включались в занятия по физической культуре 
один раз в неделю на протяжении 9 месяцев (с сентября 2009 по май 2010 гг.). Применя-
лись базовые движения медленного и фигурного вальса, с постепенным наращиванием 
сложности фигур и составлением из них итоговой композиции, метод ТДТ – «круговое 
танцевание», так как совместное движение членов группы под единый ритм усиливает 
ощущение сплочённости участников, способствует согласованному использованию тела 
и созданию невербальных связей. Также, активно использовалось музыкальное сопрово-
ждение для создания настроения; выявления стереотипов движения; возникновения оп-
ределённых чувств и отношений; стимулирования творческой экспрессии. При выполне-
нии движений соблюдались следующие условия: постепенность в усложнении задач, 
разнообразии движений, использование метода «расчленённого упражнения» и т.д. Ком-
муникативные способности эффективнее всего формировались в процессе соревнова-
тельной деятельности, а также физкультурных праздников. На тренировочных занятиях 
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использовался метод чередования партнеров по выполнению заданий. Также, в процессе 
занятий осуществлялась коррекция деструктивных свойств личности. Изменению под-
вергались низкий уровень самооценки, самоконтроля, общительности, а также высокий 
уровень тревожности, напряженности, агрессивности. Повышению самооценки способ-
ствовали знания, умения и навыки, приобретенные индивидом в процессе занятий, а так-
же ее результат. Особенно это проявилось после успешного выступления. Самоконтроль 
вырабатывался в процессе четкого выполнения тренировочных заданий и в целом режи-
ма занятий. Уровень общительности, как уже отмечалось выше, формировался путем 
системы соревнований с разными парами, выступлений с докладами и сообщениями. Ме-
тод совместной деятельности использовался для снижения агрессивности и тревожности.  

Профилактика педагогической запущенности была основана на двух аспектах:  
1. «Заполнить» свободное время подростков привлекательными для них форма-

ми физкультурно-спортивной деятельности.  
2. «Барьером» на пути вредных привычек должны стать морально-волевые каче-

ства индивида. Их формирование в большей степени должно происходить посредством 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Исследование личностных качеств подростка проводилось по опроснику Кеттела. 
В начале исследования обе группы не имели достоверных различий по исследуемым по-
казателям. В конце эксперимента в группах произошли положительные изменения (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Свойства личности подростков в конце эксперимента (опросник Кеттела) 

Разница 
M1 - M2 Факторы КГ 

M1+m 
ЭГ 

M2+m 
ед. % 

Ζ P 

МД (самооценка) 50,1+1,3 58,3+1,2 8,2 14,0 9,8 <0,05 
А (общительность) 49,2+1,6 55,4+1,5 6,2 11,2 12,8 <0,05 
С (эмоциональная устойчивость) 48,6+1,5 54,4+1,4 5,8 11,0 12,9 <0,05 
F (экспрессивность) 49,4+1,5 50,0+1,6 0,6 1,2 16,1 >0,05 
G (нормативность поведения) 48,3+1,8 58,2+1,7 9,9 17,0 9,1 <0,05 
L (подозрительность) 48,5+1,5 46,3+1,4 2,2 4,7 16,1 >0,05 
N (дипломатичность) 48,5+1,5 49,3+1,4 0,8 1,6 15,8 >0,05 
O (тревожность) 63,2+1,4 57,6+1,5 5,6 9,7 11,8 <0,05 
Q2 (конформизм) 49,4+1,2 49,8+1,3 0,4 0,8 16,4 >0,05 
Q3 (самоконтроль) 49,8+1,6 57,5+1,5 7,7 13,4 10,5 <0,05 
Q4 (напряженность) 60,4+1,5 56,1+1,5 4,3 7,7 12,0 <0,05 

Целью третьего адаптационного этапа являлось нивелирование уровня педагоги-
ческой запущенности индивида. Достичь желаемого результата предполагалось посред-
ством следующих задач: формирование состояния комфорта и эмоциональной стабиль-
ности и поддержание социальной активности личности. 

Решение первой задачи предполагало оптимизацию уровня развития двигательных 
и личностных качеств подростков. Достижению такого уровня способствовала деятель-
ность, осуществляемая на всех выделенных нами этапах. Для формирования нравствен-
ного и этического сознания применялись различные формы олимпийского воспитания. 

Введение в учебно-воспитательный процесс подростков средств олимпийского 
воспитания явилось одним из перспективных путей решения проблемы компенсации уз-
конаправленного обучения и воспитания, создания общей культурологической базы, ко-
торая гарантировала формирование целостного мышления, этического мировоззрения. 
На третьем этапе необходимо было способствовать дальнейшему закреплению позитив-
ных качеств и коррекции негативных. Для этого использовались все вышеуказанные 
средства и методы. Главным на данном этапе было не применение каких-то нетрадици-
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онных упражнений, а поддержание социальной активности индивида на достаточно вы-
соком уровне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Выявлено, что внешне задаваемая подростку социально одобряемая физкультур-
ная деятельность способна обеспечить формирование адекватной ей мотивационно-
потребностной сферы, межличностного общения, оптимального уровня развития двига-
тельных и личностных качеств, так как отвечает ожиданиям растущего человека и пре-
доставляет ему практику для развития самосознания, образовывая формы его жизнедея-
тельности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М. : Ред.-
изд. центр консорциума «Социальное здоровье России», 1993. – 199 с. 

2. Головина, Л.Л. Культурологические стремления и социально значимые каче-
ства личности школьников 7-9 лет с различным уровнем интереса к занятиям физической 
культурой / Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов // Физическая культура : воспитание, образо-
вание, тренировка. – 2000. – № 1. – С. 8-10. 

3. Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков / под ред. С.А. 
Беличевой. – М. : Ред.-изд. центр консорциума «Социальное здоровье России», 1999. – 
182 с. 

4. Комков, А. Г. Социологические основы здорового образа жизни и физической 
активности детей школьного возраста / А.Г. Комков, Л.И. Лубышева // Физ. культура : 
воспитание, образование, тренировка. – 2003. – № 1. – С. 40-46. 

5. Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования пе-
дагогических систем / В.В. Сериков. – М. : Логос, 1999. – 271 с. 

Контактная информация: springdelirium@mail.ru 

УДК 378 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Татьяна Николаевна Шурухина, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики, 
Уссурийский государственный педагогический институт (ФГОУ ВПО УГПИ) 

г. Уссурийск 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки в высшем педагогиче-

ском заведении с учетом происходящих изменений в современной жизни российского общества. 
Ключевые слова: педагогическое сознание, компетентностный подход, образование. 

FORMATION OF THE PEDAGOGICAL CONSCIOUSNESS AND VOCATIONAL 
COMPETENCE IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

PREPARATION 
Tatyana Nikolaevna Shurukhina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Pedagogic department chairman, 
Ussuriisk State Teachers Training Institute 

Annotation  
The article examines the problem of vocational training in higher pedagogical institution with tak-

ing into account the occurring changes in modern life of Russian society. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 193

онных упражнений, а поддержание социальной активности индивида на достаточно вы-
соком уровне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Выявлено, что внешне задаваемая подростку социально одобряемая физкультур-
ная деятельность способна обеспечить формирование адекватной ей мотивационно-
потребностной сферы, межличностного общения, оптимального уровня развития двига-
тельных и личностных качеств, так как отвечает ожиданиям растущего человека и пре-
доставляет ему практику для развития самосознания, образовывая формы его жизнедея-
тельности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М. : Ред.-
изд. центр консорциума «Социальное здоровье России», 1993. – 199 с. 

2. Головина, Л.Л. Культурологические стремления и социально значимые каче-
ства личности школьников 7-9 лет с различным уровнем интереса к занятиям физической 
культурой / Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов // Физическая культура : воспитание, образо-
вание, тренировка. – 2000. – № 1. – С. 8-10. 

3. Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков / под ред. С.А. 
Беличевой. – М. : Ред.-изд. центр консорциума «Социальное здоровье России», 1999. – 
182 с. 

4. Комков, А. Г. Социологические основы здорового образа жизни и физической 
активности детей школьного возраста / А.Г. Комков, Л.И. Лубышева // Физ. культура : 
воспитание, образование, тренировка. – 2003. – № 1. – С. 40-46. 

5. Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования пе-
дагогических систем / В.В. Сериков. – М. : Логос, 1999. – 271 с. 

Контактная информация: springdelirium@mail.ru 

УДК 378 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Татьяна Николаевна Шурухина, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики, 
Уссурийский государственный педагогический институт (ФГОУ ВПО УГПИ) 

г. Уссурийск 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки в высшем педагогиче-

ском заведении с учетом происходящих изменений в современной жизни российского общества. 
Ключевые слова: педагогическое сознание, компетентностный подход, образование. 

FORMATION OF THE PEDAGOGICAL CONSCIOUSNESS AND VOCATIONAL 
COMPETENCE IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

PREPARATION 
Tatyana Nikolaevna Shurukhina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Pedagogic department chairman, 
Ussuriisk State Teachers Training Institute 

Annotation  
The article examines the problem of vocational training in higher pedagogical institution with tak-

ing into account the occurring changes in modern life of Russian society. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 194

Keywords: pedagogical consciousness, competence approach, education. 

В последние годы отечественная система образования, находится в состоянии из-
менения, обусловленного такими явлениями как: глобализация, изменения в социально-
экономической сфере, информатизация общества, интенсивное развитие технологий. Се-
годня педагогическое образование – это одна из важнейших сфер жизни общества, свя-
занная с подготовкой специалистов, обеспечивающих все уровни образования, от дея-
тельности которых зависит воспроизводство главной ценности общества – человека. 
Уникальность педагогической профессии состоит в том, что с одной стороны, она при-
надлежит к разряду широко востребованных и наиболее массовых профессий, с другой – 
характеризуется наибольшим объемом требований, предъявляемых к исполнителю. [1,2]. 

Современные образовательные стандарты, на пороге принятия и внедрения кото-
рых сегодня находятся все высшие заведения, ориентированы на компетентностный под-
ход. Так сложилось исторически, что российский учитель всегда являлся носителем куль-
туры, наставником подрастающего поколения и потому его деятельность не сводилась 
только к деятельности обучения наукам. Ключевые компетенции, которыми сегодня дол-
жен владеть будущий педагог: владение основами преподавания своего предмета, не как 
суммы определенных знаний, умений, навыков, а как некого культурологического опыта, 
включающего в себя и опыт эмоционально-ценностных переживаний и опыт творческой 
деятельности; владение современными технологиями личностно-ориентированного обра-
зования и самообразования; понимание многообразия учащихся, учет в учебно-
воспитательном процессе возрастные, индивидуальных и личностных особенностей де-
тей, обладающих различными способностями и возможностями; способность общаться с 
различными участниками образовательного процесса; способность проектировать психо-
логически комфортную образовательную среду; способность сопровождать профессио-
нальную карьеру молодого человека и др.[3, с.56]. Названные компетенции лишь ма-
ленькая часть среди декларируемых и обсуждаемых в педагогических изданиях, между 
тем их формирование неразрывно связано с развитием у будущих учителей инновацион-
ного педагогического сознания. 

В традиционной практике педагогического образования подготовка будущих спе-
циалистов системы образования определяется органическим сочетанием трех состав-
ляющих: подготовки в избранной предметной области; психолого-педагогической и ме-
тодической подготовки; работы, направленной на формирование личности будущего 
учителя. Чтобы развить педагогическое сознание, стать педагогом нового типа, способ-
ным в этом сложном мире не просто адаптироваться, но и созидать, будущий учитель 
должен встретиться с подлинными педагогами, а не бездушными текстами, заданиями и 
упражнениями, ибо культура, проникающая в сознание воспитанника, опосредуется лич-
ностью того, кто обеспечивает его взаимодействие с этой культурой [4].  

Было бы глубочайшим заблуждением рассматривать преподавателя педагогиче-
ского вуза просто как научного работника, пусть даже очень талантливого. Педагогиче-
ское сознание невозможно сформировать, только транслируя собственно научное педаго-
гическое знание. Вот потому наличие ученой степени – не всегда залог преподаватель-
ского успеха. Здесь требуются особые умения, особый талант. Так, проблема все возрас-
тающих массивов информации актуализирует задачу их дидактического уплотнения и 
перевода профессионального обучения на личностно развивающий уровень. Преподава-
ние любой дисциплины в педагогическом вузе – настоящее и тонкое искусство, слож-
нейшая сфера человеческой деятельности, где отличное владение содержанием предмета 
и собственные достижения в творческих исследованиях сами по себе не всегда гаранти-
руют успех. Необходимо еще владеть всем технологическим комплексом приемов пере-
дачи знаний и организации педагогического процесса. Необходимо не только хорошо 
знать, но и хорошо уметь преподавать. Следуя современной терминологии, это можно 
было бы назвать «компетенцией преподавателя». Преподавательская деятельность – это 
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не просто сухая передача определенного культурологического опыта, но и большое и 
трудное искусство, своеобразный «театр одного актера», где каждое занятие – опреде-
ленный мастер-класс. Вот потому с одной стороны, каждый преподаватель вуза, а тем 
более педагогического должен по возможности владеть элементами актерского мастерст-
ва, ораторского искусства, риторикой, техникой речи, тактикой ведения дискуссии. С 
другой, все это не отменяет и владение преподавателем разнообразием имеющихся на 
сей день педагогических технологий, в том числе, и информационных. 

Формирование педагогического сознания и профессиональной компетентности как 
определенного типа профессиональной готовности не может не происходить в ситуациях 
решения профессиональных проблем, даже если это осуществляется в рамках учебного 
процесса. Природа педагогической деятельности не позволяет эту компетентность тира-
жировать, т.е. передавать посредством традиционно понимаемого обучения. Педагогиче-
ское сознание и компетентностный опыт нельзя задать в виде учебного текста или шаб-
лона, инструкции.  

Развитие педагогического сознания и профессиональной компетентности у буду-
щих учителей востребует педагогический процесс особого рода, в котором имеет место 
не трансляция преподавателями готового материала, а совместное с ним приобретение 
знаний; не только решение поставленных задач, но и постановка новых; акцент не столь-
ко на знании, сколько на способах его добывания; не просто ответы на вопросы, а поста-
новка вопросов, обращение за советом; не просто изложение взглядов других, но и уме-
ние занимать собственную позицию; не слепое выполнение учебных указаний, а по-
строение собственной образовательной траектории; понимание знания не как вечной ис-
тины, а как модели, которая имеет ограниченное применение; подготовка не к устойчи-
вой стабильной жизни, а к непредсказуемым ситуациям, смене ролей; не адаптация к об-
стоятельствам, а сохранение и развитие собственной индивидуальности. Иными словами 
современное педагогическое сознание – это некий ориентир в профессиональной педаго-
гической деятельности, с помощью которого, обретается собственный опыт.  

Анализ ФГОС третьего поколения и основных тенденций обновления профессио-
нальной педагогической подготовки позволил обосновать возможность организации 
процесса становления профессионального педагогического сознания и профессиональ-
ной компетенции в педагогическом вузе. Разделяя идеи ученых РГПУ им.А.И.Герцена об 
этапности в становлении компетентности в профессиональном образовании, где первый 
этап ориентирован на развитие ключевых компетентностей в контексте будущей профес-
сиональной деятельности; на втором этапе студент «погружается» в профессиональные 
задачи, осваивает способы их решения, которые содействуют становлению базовой ком-
петентности на основе ключевой, а на третьем этапе происходит становление специаль-
ной компетентности на основе развития базовой [5, c.116]. Полагаем, что в основу этого 
процесса, а значит, и профессиональной педагогической подготовки могут быть положе-
ны принципы: 

1. Принцип культуросообразности. Принцип когда-то обоснованный 
Ф.Дистервегом и сегодня является одним из наиболее актуальных и востребованных со-
временным образованием. Этот принцип проявляется, во-первых, в том, что культурное 
ядро образовательной системы должны составлять универсальные человеческие ценно-
сти, среди которых безусловной ценностью является человек, как носитель культуры. То 
есть у личности, вовлеченной в процесс образования, должно формироваться умение по-
нимать и принимать «инокультурность» других людей, а для достижения этой цели сама 
личность будущего учителя должна нести в себе возможность существования разных 
культур. По сути человек должен жить в культуре (семьи, социальной группы, общества), 
проявляться в ней личностно, мыслить, оценивать, вырабатывать собственную точку 
зрения, делать выборы. Все это достижимо в диалоге, дискуссии, игровых формах обуче-
ния, через прочтение произведений литературы, публицистики и др., решение педагоги-
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ческих ситуаций, моделирование профессиональной среды. 
2. Принцип аутентичности содержания педагогических дисциплин. Аутентичность 

как принцип педагогического образования означает следующее – человек должен уметь 
компетентно судить о фактах культуры по самим фактам (фактами в истории культуры 
являются, прежде всего, тексты и произведения искусства), а не по переложению их в 
учебнике. Здесь, в первую очередь, следует говорить о необходимости развития у сту-
дентов герменевтического опыта, формирования умений грамотно пользоваться всем 
накопленным аппаратом текстологии, к которому относятся: сравнительный анализ, 
структурный анализ, комментарии, аннотации, рецензии и т.д. Таким образом, будущий 
педагог самостоятельно, освободившись от идеологии, будет восходить к истине, осваи-
вать «опыт сознания». Во-вторых, в ходе преподавания педагогических дисциплин необ-
ходимо подчеркивать кардинальное различие между фактом и интерпретацией факта. 
Интерпретация, по сути, представляет собой определенную точку видения данной про-
блемы, факта, культурного явления в истории образования; определенного человека, жи-
вущего в то или иное время. В использовании интерпретаций есть одна большая опас-
ность – нивелирование истины. Как только интерпретация начинает подаваться как исти-
на, возникает возможность внедрения идеологии в само содержание образования. Если и 
происходит использование интерпретаций в содержании педагогического образования, 
то, по возможности, необходимо предоставлять возможность будущим учителям иметь 
представление о всей полноте их многообразия. Наряду с различением фактов и интер-
претаций, будущего учителя необходимо учить находить различие между сущим и долж-
ным, между действительностью и оценкой. Очень важно формировать у студентов уме-
ние ощущать бесстрастную оценку событий, поступков и самим учиться оценивать и де-
лать выборы согласно ценностным установкам индивидуального педагогического созна-
ния. 

3. Принцип субъектности в обучении. Данный принцип ориентирован на развитие 
личности в образовательном пространстве, на выявление и культивировании в каждом 
студенте его индивидуальных особенностей, личного педагогического кредо, индивиду-
ального стиля педагогической деятельности. «Очеловечивание» образования начинается 
с личности учителя, так как осознать личностью другого можно, осознав личностью са-
мого себя. Реализация данного принципа может способствовать реальному утверждению 
подлинно гуманистической педагогики, способной выполнить опережающую функцию в 
общественном развитии лишь тогда, когда предметом становится развитие человека как 
уникальной индивидуальности. Данный принцип требует поиска таких технологий обу-
чения, овладев которыми, будущий педагог сумел бы занять позицию субъекта обучения. 

4. Принцип полифоничности в содержании образования. Этот принцип провоз-
глашает приоритет полисубъектного образовательного пространства, в котором каждый 
участник образовательного процесса является носителем не одной социальной роли, а 
многих ролей, то есть, по сути, говоря словами С.Л.Рубинштейна, является «республикой 
субъектов». Полифоничность внутреннего мира человека проявляется во внутренних 
диалогах, дискуссиях, борьбе мнений личности с самой собой, а так же в межсубъектном 
взаимодействии личности с другими. Принцип полифоничности предполагает использо-
вание диалоговых форм в обучении. Применение диалога как формы обучения способст-
вует гуманизации педагогического сознания, так как диалог предполагает уникальность 
субъектов и принципиальное равенство в процессе общения; вариативность точек зрения 
каждого из участников диалога; поиск истины, которая выходит за границы «предельно-
го сознания» одной личности и рождается между субъектами, идущими к ней в процессе 
общения. Принцип полифоничности также предполагает использование идей прошлого в 
решении проблем современного образования. Изучая и проигрывая ситуации прошлого, 
человек становится более чутким к современным педагогическим ситуациям, проблемам. 

В процессе образования, построенного на указанных принципах, не только проис-
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ходит становление профессионального педагогического сознания, но и его реализация, 
проявляющаяся в обретении профессиональной компетентности, признаками которой 
могут быть: принятие педагогической деятельности как сферы самореализации, как об-
ласти, в которой будущий специалист сознает свои возможности и уверен в своих силах; 
владение ориентировочной основой педагогической деятельности, включающей образ ее 
результата и процесса его достижения; набор апробированных на собственном опыте 
способов решения задач (аналитических, организационных, коммуникативных, инфор-
мационных и т.д.); опыт выполнения этой деятельности в проблемных условиях; рефлек-
сия и самоконтроль своих действий [3, с. 35]. Только тогда, можно будет надеяться, что 
наш будущий педагог сможет превратиться в компетентного специалиста, в такого учи-
теля - носителя педагогического сознания инновационного типа, который открыт всему 
новому, творчески реализует себя в профессии, руководствуется в сфере образования 
нравственными ценностями. 
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