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ПРОБЛЕМА  

Исследование сновидений при различных нервно-психических расстройствах 
имеет давнюю традицию, которая была заложена З.Фрейдом [4] в связи с психоанали-
тическим лечением неврозов. В этом смысле материал сновидений уникален тем, что, 
с одной стороны, он позволяет проследить онтогенез заболевания, начиная с самых 
ранних периодов жизни субъекта, а, с другой, является материалом для самого процес-
са психоаналитического лечения. В то же время, ценность такого материала не исчер-
пывается онтологическими рамками, но также позволяет получить более глубокое 
представление о бессознательных компонентах в этиологии нервно-психических рас-
стройств, поскольку сновидения, как никакой другой материал, позволяют получить 
доступ к наиболее глубоким пластам бессознательной психики, а также памяти субъ-
екта. В то же время, необходимо признать, что большинство имеющихся данных в 
этой области получены с помощью субъективных методов исследования (психоанализ, 
аналитическая психология). Объективные методы исследования сновидений как фи-
зиологические (полисомнография) [2], так и психологические (контент-анализ) [3], 
получили развитие лишь в самые последние годы, и поэтому применение их вызывает 
особый интерес. 

Гипотеза. Содержание сновидений лиц при пограничной нервно-психической 
патологии существенно отличается от такового в норме представленностью в них раз-
личных персонажей, при этом в сновидении в символической форме проявляется ха-
рактерный для различных форм неврозов внутрипсихический конфликт. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Предметом исследования является взаимосвязь различных содержательных ас-
пектов сновидений и нозологических характеристик участников. В качестве объекта 
исследования выступают лица с клинически установленным диагнозом «невротиче-
ской расстройство» (экспериментальная группа), всего 155 человек (93 женщины, 62 
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мужчины) и лица, не имеющие клинически выраженных признаков невротического 
расстройства (контрольная группа), всего 227 участников (101 мужчина, 126 женщин). 
Ниже представлены результаты анализа взаимосвязей между клиническими характе-
ристиками субъектов исследования и особенностями содержания сновидений. Иссле-
довались связи как c численностью персонажей сновидений, так и представленностью 
их отдельных классов, выделенных с помощью методики контент-анализа, описанной 
в [1]. 

Большинство участников имеют высшее образование, занимаются умственным 
трудом. Средний возраст участников экспериментальной группы составил 31,00±1,40 
года, из них средний возраст женщин составил 31,71±1,80, мужчин - 29,87±2,26. Среди 
них группа диагнозов «неврастения» (F48.0, F41.2, F41.3, F32.0, F32.1,) отмечалась в 
53% случаев (82 участника из них 44 мужчины, 38 женщин), «диссоциативное рас-
стройство» (F44.7, F45.0, F45.2, F48.1) в 26% случаев (40 участник из них 17 мужчин, 
23 женщины), «тревожно-фобическое расстройство» (F40.0, F40.1, F40.2, F41.0, F41.1, 
F42.0) в 21% (33 участника из них 12 мужчин, 21 женщина). Средний возраст участни-
ков контрольной группы составил 30,29±1,31 года, из них средний возраст женщин - 
27,67±1,65 года, мужчин – 33,56±2,52 года. 

Статистическая часть исследования построена на анализе различия средних 
значений по критерию Стъюдента, корреляционном анализе Спирмена.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнительный анализ численности объектов сновидений у мужчин и женщин в 
различных диагностических группах показал, что в группе расстройств «неврастения» 
средняя численность персонажей у мужчин составила 6,97 у женщин – 11,93 (различия 
достоверны на уровне p=0,002); в группе диссоциативных расстройств, напротив, на-
блюдается увеличенная представленность персонажей в сновидениях мужчин (мужчи-
ны – 10,57, женщины – 7,27, различия достоверны на уровне p=0,02); при обсессивно-
фобической симптоматике численность персонажей у мужчин составила 7,08 против 
4,98 у женщин (достоверность различий p=0,06). Таким образом, тенденция к напол-
нению своих сновидений большим числом персонажей, характерная для женщин, не 
имеющих психопатологии, в группе больных неврозами существенно изменяется и 
сохраняется лишь при неврастении, причем, за счет непропорционального увеличения 
численности объектов именно среди женщин при сохранении численности объектов в 
мужских сновидениях на уровне нормы. При диссоциативных расстройствах наблюда-
ется прямо противоположная тенденция, а именно, мужчины увеличивают представ-
ленность объектов в сновидениях сверх нормы при сохранении женщинами «нормаль-
ной» численности объектов в сновидениях. Таким образом, можно говорить о сущест-
венно альтернативном способе формирования сновидений при этих двух видах рас-
стройств, что может служить отражением как существенно различной реакции на 
внутрипсихический конфликт, сопровождающий эти заболевания, так и существенно-
го различия самих таких конфликтов («хочу, но не могу» и «хочу, но нельзя»). 

Проведенный сравнительный анализ частоты появления объектов каждого из 12 
классов (мать, отец, родственник, знакомый, незнакомец, животные, природа, город-
ской ландшафт, предмет, механизм, фантазийный) [1] показал, что лишь два класса 
объектов имеют существенное различие в представленности в сновидениях лиц с по-
граничной нервно-психической патологией: «мать» (r=0,193 при p<0,001) и «родст-
венник» (r=-0,164 при p=0,001). Таким образом, наиболее общей особенностью всей 
группы является появление образа матери, что может объясняться как возвращение к 
этому объекту в поисках защиты и успокоения, как это было в детстве. 

Различные виды патологии демонстрируют существенно различные предпочте-
ния или избегания объектов ряда классов. В частности, для неврастении особого вни-
мания заслуживают классы объектов «город» (r=0,37 p<0,05) и «знакомый» (r=0,20 
p<0,05), которые могут служить символом социума дальнего и ближнего круга. Его 
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появление в сновидениях лиц, страдающих неврастенией, может символизировать 
особую важность социума в генезе их патологии, здесь социум может рассматриваться 
как конкурентная среда, бесконечное соревнование с которой в итоге приводит к 
нервному истощению. Для диссоциативных расстройств особую важность приобрета-
ют фигуры незнакомцев (r=0,23 p<0,05), и в то же время снижается представленность 
фантазийных объектов (r=-0,30 p<0,05). Обсессивно-фобическая симптоматика вполне 
предсказуемо характеризуется не предпочтениями, а избеганием целого ряда «опас-
ных» объектов, к которым относятся: мать (r=-0,17 p<0,05), знакомый (r=-0,28 p<0,05), 
животные (r=-0,23 p<0,05), элементы городского ландшафта (r=-0,18 p<0,05) и меха-
нические устройства (r=-0,24 p<0,05). Именно эти объекты (за исключением матери) 
часто становятся объектами избегания при фобиях (страх животных, агорафобия, 
страх машин и т.д.). И лишь фантазийные объекты в этом случае выглядят предпочти-
тельными (r=0,16 p<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том, что 
невротический уровень нервно-психического расстройства существенным образом 
сказывается на бессознательной сфере психики субъекта, в качестве отражения кото-
рой можно рассматривать сновидения [4]. При этом наблюдается изменение как общей 
численности персонажей сновидения, так и представленности их отдельных категорий 
в зависимости от характера расстройства, что позволяет говорить об определенной 
структурной организации персонажей сновидения, которая является отражением ха-
рактерного для каждого вида расстройства внутри психического конфликта. 
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Повышенная заболеваемость спортсменов при высоких нагрузках может быть 
связана с повышением уровня кортизола, который, являясь иммунодепрессантом, спо-
собен вызывать угнетение системы иммунитета (А.П. Исаев и др., 2003, Parry-Billings 
et al., 1992; Walsh et al., 1998). Высокие спортивные нагрузки повышают интенсив-
ность стероидогенеза в коре надпочечников, усиливают адренокортикальную актив-
ность и повышают уровень кортикостероидов в крови (Виру А.А., Кырге П.К., 1983; 
Баранов Н.Н., 1990; Виру А.А., 1990; Кушаковский М.С., 1977; Кассиль Г.Н., 1986). По 
мере повышения нагрузок во время тренировочного цикла содержание кортизола в 
крови увеличивается (Carli et аl., 1983; Kriwan, Costill, 1988). По данным Некрасова 
А.Н. и др. (2003), основанным на применении корреляционного анализа, роль корти-
зола не сводится только к супрессивным эффекта. По мнению этих авторов, кортизол 
выполняет мобилизационную функцию, направленную на использование белковых 
ресурсов для энергетического обеспечения работающих мышц при интенсивной рабо-
те.  

Нагрузки спорта высоких достижений вызывают как адаптивные, так и дезадап-
тивные изменения в организме (Макарова Г., 2002; Natale et al., 2003; Sejersted, 
Sjogaard, 2000). Индикторами перетренированности являются дисбаланс нейроэндок-
ринной системы, показатели повреждения мышц, такие как увеличение содержания в 
крови ферментов, обычно находящихся внутри клеток, снижение запаса гликогена в 
мышцах, ухудшение аэробной, дыхательной и сердечной эффективности, снижение 
психологического тонуса и плохие спортивные показатели, падение концентрации 
глутамина в крови, снижение иммунологических функций и повышение заболеваемо-
сти инфекциями верхних дыхательных путей.  

Взаимосвязи между изменениями уровня кортизола и иммунологическими по-
казателями у спортсменов под действием высоких физических нагрузок изучены не-
достаточно. Целью настоящего исследования было изучение характера изменения 
уровня кортизола и показателей неспецифической иммунной защиты у спортсменов. В 
качестве показателя неспецифической иммунной защиты спортсменов мы исследовали 
фагоцитарную активность лейкоцитов периферической крови.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 195 спортсменов высокой спортивной квалификации (126 мужчин 
и 69 женщин) в подготовительный период тренировочного цикла. Обследование про-
водили в период с 2004 по 2007 гг. Забор крови производили не ранее 24 часов после 
завершения тренировки. В исследовании принимали участие только активно трени-
рующиеся и выступающие спортсмены высокой спортивной квалификации: кандида-
ты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса. Спорт-
смены были представителями скоростно-силовых видов спорта. Контрольную группу 
составили 32 человека того же возраста (мужчин и женщин), не занимающиеся спор-
том. Средний возраст обследуемых составлял 18,5±2,3 года, а средний стаж занятий 
спортом – 9,8±2,1 года. 
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Концентрацию кортизола в сыворотке крови определяли твердофазным имму-
ноферментным методом с использованием стандартным наборов реагентов «Стерои-
дИФА-кортизол-01», согласно инструкции формы производителя (Алкор-Био, Санкт-
Петербург). 

Фагоцитарную активность лейкоцитов крови исследовали с определением фа-
гоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ) и индекса завершенности фаго-
цитоза (ИЗФ) [Хаитов Р.М., Гущин И.С., Пинегин Б.В., Зебрев А.И., 1999; Иммуноло-
гические методы, 1987].  

При статистической обработке данных использовали средние арифметические 
величины, ошибки средних, t-тест Стьюдента для независимых выборок [Гублер Е.В., 
1978; Бойд У., 1969]. Для получения линий трендов использовали уравнения полино-
миальной регрессии второго порядка и программу «Microcal Origin 3.5». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний уровень кортизола в группе спортсменов был почти в два раза выше, 
чем в контрольной группе (соответственно: 542,7±29,7 и 331,6±15,0 нМоль/л, при 
p<0,01). Как показано в табл. 1, высокий уровень кортизола (выше 800 нМоль/л) опре-
делялся у спортсменов в 14,4% случаев и не выявлялся у лиц контрольной группы 
(p<0,01). Почти у половины спортсменов (47,2%) уровень кортизола составлял 800-500 
нМоль/л, у лиц контрольной группы этот уровень встречался значительно реже, толь-
ко в 15,6% случаев (p<0,01). У лиц контрольной группы в большинстве случаев 
(75,0%) уровень кортизола был меньше 400 нМоль/л, у спортсменов этот уровень вы-
явлен только в 20,5% случаев (p<0,01). Таким образом, у большинства спортсменов 
имеет место повышенный уровень кортизола по сравнению с контрольной группой.  

Таблица 1 
Частота различных уровней кортизола крови у спортсменов и в контрольной 

группе (%) 
Группы обследованных 

Уровень кортизола 
(нМоль/л) Спортсмены 

(n=195) 
Контроль 

(n=32) 
Р 

> 800 14,4 0 <0,01 
500-800 47,2 15,6 <0,01 
400-500 17,9 9,4 >0,05 

<400 20,5 75,0 <0,01 
Всего 100 100  

Средний уровень 542,7±29,7 331,6±15,0 <0,01 
 

В табл. 2 показано, что у спортсменов снижен ФИ по сравнению с контролем. 
Средние величины ФИ не выявляли зависимости от уровня кортизола (p>0,05). Однако 
число случаев с низким ФИ среди спортсменов было наименьшим в группе с высоким 
уровнем кортизола (8,4%), что сопоставимо с контролем (6,2%). 

Иная тенденция получена при рассмотрении фагоцитарного числа. Наиболее 
выраженное снижение фагоцитарного числа отмечено в группе спортсменов с высо-
ким уровнем кортизола (p<0,01). Эта же группа отличалась наибольшим числом 
спортсменов (25%) с низкими значениями фагоцитарного числа. ИЗФ был снижен во 
всех группах спортсменов за исключением 4 группы, в которой уровень кортизола в 
крови соответствовал контрольной группе (ниже 400 нМоль/л). Таким образом, дан-
ные показывают, что фагоцитарная активность лейкоцитов спортсменов коррелирует с 
уровнем кортизола крови.  

На рисунке 1 показан характер распределения лиц со сниженным фагоцитарным 
индексом (≤50%), сниженным фагоцитарным числом (≤3,5 микробов на фагоцит) и 
сниженным индексом завершенности фагоцитоза (<1,0) в контрольной группе и среди 
спортсменов с разными уровнями кортизола в сыворотке крови. У спортсменов про-
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цент лиц со сниженным числом фагоцитирующих клеток (с фагоцитарным индексом 
≤50%, рис. 1a) зависит от уровня кортизола в крови. 

При этом при повышении содержания кортизола до 400-500 нМоль/л возрастает 
процент лиц с пониженной фагоцитарной активностью лейкоцитов. При дальнейшем 
повышении уровня кортизола этот процесс замедляется, и число спортсменов с низкой 
фагоцитарной активностью начинает уменьшаться. Эта зависимость между кортизо-
лом плазмы и фагоцитарным индексом изображена на рис. 1a в виде линии тренда, 
рассчитанного с помощью уравнения полиномиальной регрессии второго порядка. 
Зависимость фагоцитарного числа от уровня кортизола имеет иной, почти пропорцио-
нальный характер, что показывает линия тренда на рис. 1b: чем выше уровень корти-
зола, тем больше лиц с низким фагоцитарным числом. И, наконец, показатель завер-
шенности фагоцитоза зависит от уровня кортизола практически таким же образом, как 
фагоцитарный индекс (рис. 1c).  

Таблица 2 
Зависимость активности фагоцитоза от уровня кортизола крови  

у спортсменов (M+m) 
Группы  Кортизол (нМоль/л) ФИ (%) ФЧ ИЗФ 

1 Более 800 64,9±2,2  4,7±0,27●● 0,87±0,06●● 
2 500-800 66,6±1,5 5,1±0,2  0,87±0,04■■ 
3 400-500 64,7±2,01 5,0±0,2 0,88±0,06** 

С
по
рт
см
е-

ны
 (

n=
19

5)
 

4 Менее 400 64,7±2,9 5,6±0,3 1,0±0,01 
Р с1-к <0,05 <0,01 >0,05 
Р с2-к >0,05 >0,05 <0,01 
Р с3-к <0,02 >0,05 >0,05 
Р с4-к >0,05 >0,05 >0,05 

Контроль (n=32) 70,5±1,6 5,6±0,2 0,98±0,02 
Примечание: ФИ – фагоцитарный индекс, ФЧ – фагоцитарное число, ИЗФ – индекс завершенно-
сти фагоцитоза. Различия статистически достоверны (p<0,05): ■■ – 2 от 4; ●● – 1 от 4; ** – 3 от 
4. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что организм спортсменов 
реагирует на физические перегрузки изменением ряда физиологических параметров. 
Происходит существенное повышение среднего уровня кортизола. Физиологическая 
норма кортизола, по данным А.В. Исаева и др. (2003), – 150-770 нМоль/л. Чтобы ис-
ключить влияние острой физической нагрузки на уровень кортизола, мы проводили 
наши исследования через 24 часа после физической нагрузки. По сравнению с этим 
уровнем, концентрация кортизола у всех спортсменов достоверно и значительно по-
вышена. Средний показатель кортизола в группе спортсменов был на 64% выше, чем в 
контрольной группе. Наиболее высокий для спортсменов уровень кортизола, превы-
шающий 800 нМоль/л, был обнаружен у 14% спортсменов. Подобный уровень этого 
гормона не встречался среди контрольных лиц. В 47% случаев уровень кортизола у 
спортсменов был в диапазоне 500-800 нМоль/л и в 39% случаев – менее 500 нМоль/л. 
Наши данные о повышении уровня кортизола в крови спортсменов согласуются с дан-
ными других исследователей, опубликованными в литературе. 

Согласно полученным нами данным, уровень кортизола у спортсменов влияет 
на такой важнейший показатель врожденного иммунитета и естественной иммунной 
защиты, как фагоцитоз. Фагоцитарная активность лейкоцитов спортсменов тесно свя-
зана с уровнем кортизола в сыворотке крови. При высоком уровне кортизола у спорт-
сменов снижены показатели фагоцитарной активности клеток крови (ФЧ и ИЗФ). Фа-
гоцитарная защита является первой линией резистентности к инфекции, поэтому по-
лученные данные указывают на то, что повышенный уровень кортизола (более 800 
нМоль/л) может рассматриваться как фактор риска развития инфекционных процессов 
у спортсменов. По данным экспериментальной иммунологии, известно, что кортизол в 
больших дозах оказывает супрессирующее действие на иммунитет. Наши данные, по-
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лученные для спортсменов высокой квалификации, не только подтверждают эту зави-
симость, но и указывают на важность оценки уровня кортизола в разные периоды тре-
нировочного цикла как критерия, позволяющего прогнозировать развитие иммунной 
недостаточности у спортсменов.  
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Рис. 1. Показатели фагоцитоза у спортсменов и лиц контрольной группы 
a) фагоцитарный индекс (процент клеток, участвующих в фагоцитозе),  
b) фагоцитарное число (количество микробов внутри фагоцитирующих клеток),  
c) показатель завершенности фагоцитоза. По оси абсцисс: 1, 2, 3 и 4 – спортсмены с 

уровнями кортизола в крови выше 800, 500-800, 400-500 и ниже 400 нМоль/л, соответственно; 5 
– контрольные лица. Кривыми показаны линии трендов, построенные с помощью уравнений 
полиномиальной регрессии второго порядка. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКОЙ С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
Никита Сергеевич Беляев, аспирант, 
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вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В исследовании рассмотрены показатели функционального состояния организма, пред-

расположенность к проявлению различных физических качеств, биомеханические характери-
стики выполнения базовых шагов классической аэробики женщинами первого зрелого возраста 
в  зависимости от их  конституциональной принадлежности. На основе этого разработаны реко-
мендации по совершенствованию методики оздоровительных занятий. 

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, функциональное состояние, дерматогли-
фика, базовые шаги, биомеханические характеристики. 

THE MORPHOFUNCTIONAL AND BIOMECHANIC PRECONDITIONS OF 
RECREATIONAL AEROBICS LESSONS` METHODOLOGY IMPROVEMENT 

WITH MIDDLE AGE WOMEN 
Nikita Sergeevich Beljaev, post-graduate student, 

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

Annotation 
The study examined indicators of the functional state of the organism, susceptibility to manifes-

tation of different physical properties, biomechanical characteristics of the implementation of the basic 
steps of classical aerobic by women of the first mature age, depending on their body type. The recom-
mendations for improving the methodology of fitness training on the basis of it are given.  

Key words: health improving aerobic, functional status, dermatoglyphics, basic steps, biome-
chanical characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры получила 
широкое распространение среди самого широкого круга занимающихся. Это связано, в 
частности, с тем, что современная оздоровительная аэробика, используя богатство 
средств и методов, дает возможность избирательного воздействия в соответствии с 
особенностями различных контингентов занимающихся [2, 5]. Занятия обычно прово-
дятся групповым методом, и разделение на группы осуществляется с учетом пола, 
возраста, начальной подготовленности, состояния систем организма [6]. Значительно 
меньше внимания при формировании групп и подборе упражнений уделяется консти-
туциональным особенностям занимающихся. Вместе с тем, различия в телосложении 
определяют различия в проявлении отдельных физических качеств и в биомеханиче-
ской структуре движений [8]. Существенно, что одним из компонентов общей консти-
туции является пальцевая дерматоглифика, которая отражает генетически детермини-
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуальные характеристики человека любой профессии оказывают влия-
ние на эффективность его профессиональной деятельности. Они проявляются тем яр-
че, чем значительнее факторы риска в профессии и серьезнее последствия неправиль-
ных действий. Что касается профессии диспетчера энергосистем, учет и анализ лично-
стных особенностей работника особенно важен, так как его деятельность характеризу-
ется жесткой регламентацией, готовностью к внештатным ситуациям, необходимо-
стью принятия решения в условиях дефицита времени и высокой ответственностью за 
правильность принятых решений [4; 5]. Это требует напряжения личностных ресурсов 
и хорошо развитой системы защит. В широком смысле, психологическая защита вы-
ступает здесь как характеристика надежности личности, способности противостоять 
дезинтеграции в сложных, даже экстремальных условиях труда [3]. 

Механизмы психологической защиты – система регуляторных процессов, кото-
рые направлены на устранение или минимизацию травмирующих переживаний, смяг-
чение тревоги или дискомфорта преимущественно путем искажения восприятия [1]. В 
системе адаптивных реакций они тесно связаны с механизмами совладания как актив-
ными, сознательными усилиями человека, направленными на активное изменение си-
туации [7]. 
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Нельзя забывать, что безошибочность работы персонала станций обеспечивает 
экологическую и биологическую безопасность населения, является гарантом обеспе-
чения региона энергетическими ресурсами как для жизни отдельных граждан, так и 
для обеспечения отраслей производства [6]. Поэтому проблема сохранения надежно-
сти деятельности оперативного персонала, профилактика различных проявлений 
стресса на рабочем месте была и остается в настоящее время одной из самых актуаль-
ных проблем современной профессиональной психологии. 

МЕТОДИКА 

Целью проведенного нами исследования явилось изучение особенностей прояв-
ления механизмов психологической защиты и совладающего поведения в профессио-
нальной деятельности диспетчеров энергосистем. 

Для изучения напряженности механизмов защиты применялся опросник «Ин-
декс Жизненного Стиля» R. Plutchik и H. Kellerman, адаптированный Л.И. Вассерма-
ном [1], для диагностики механизмов совладания - копинг-тест «Опросник о способах 
копинга» R. Lazarus, адаптированный Т.Л. Крюковой [2]. Для обработки результатов 
применялся t-критерий Стьюдента для зависимых и независимых выборок. 

Исследование проводилось на базе Петербургского энергетического института 
повышения квалификации. Обследовался оперативный персонал различных станций 
России, проходивший курс повышения квалификации в период с 2007 по 2009 годы. 
Общий объем выборки составил 182 человека, из них 126 – диспетчеров энергосистем 
и 56 – инженеров по расчету электрического режима энергосистем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение результатов, полученных с помощью опросника «Индекс Жизненно-
го Стиля», с нормативными значениями показало, что в обеих группах степень напря-
женность механизмов защиты выше нормы. Это подтверждает сложность и ответст-
венность условий труда, требующих большого напряжения личностных ресурсов в 
целях недопущения тяжелых переживаний, которые могут отражаться не только на 
качестве выполняемой работы, но и на самочувствии в целом. 

В группе диспетчеров значительно выше нормативных значений показатели ме-
ханизмов отрицания (7,16, N=4,50) и интеллектуализации (7,97, N=5,90). Несколько 
выше показатели подавления (4,44, N=4,00), компенсации (3,50, N=3,10), проекции 
(8,87, N=8,20) и реактивного образования (3,78, N=3,10). Немного ниже механизм рег-
рессии (4,15, N=4,70) и замещения (2,90, N=3,80). В группе инженеров по режиму так-
же существенно выше нормативных значений показатели отрицания (7,00, N=4,50) и 
компенсации (4,98, N=3,10) и немного выше нормы значения интеллектуализации 
(6,52, N=5,90) и реактивного образования (3,78, N=3,10). Ниже нормы показатели по-
давления (3,11, N=4,00), регрессии (4,02, N=4,70), проекции (6,43, N=8,02) и замеще-
ния (2,77, N=3,80). 

Для обеих групп является схожей тенденция к снижению показателей по меха-
низмам регрессии и замещения, что может говорить о наличии у представителей этих 
профессий тенденции к более зрелым моделям поведения, отсутствии импульсивно-
сти, наличии достаточно развитых навыков решения проблем и выражения своих нега-
тивных переживаний. 

Для обеих групп характерны завышенные показатели по механизмам отрица-
ния, компенсации и интеллектуализации. Говоря о специфике деятельности в сфере 
энергетики, частое использование отрицания и диспетчерами, и инженерами по режи-
му можно рассматривать, как своего рода отказ признавать чрезвычайную ответствен-
ность и опасность своей работы, как прием самосохранения, который выстраивает 
психологический барьер на пути проникновения тревожной информации во внутрен-
ний мир. 

Большие значения интеллектуализации свидетельствуют о том, что персонал 
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энергосистем отличается склонностью к рациональному объяснению событий, тот 
барьер, который выстраивается на пути информации, тщательно проверяется мышле-
нием, благодаря чему поведение строится как хорошо контролируемое и не противо-
речащее объективным обстоятельствам. За счет интеллектуализации происходит час-
тичное снятие накопленного эмоционального напряжения. 

Высокие по сравнению с нормой значения компенсации показывают наличие у 
инженеров энергосистем стремления постоянно работать над собой, преодолевая свои 
недостатки, достигать высоких результатов. 

Достоверность различий между группами диспетчеров и инженеров по режиму 
подтвердилась по четырем механизмам защиты. Статистически достоверно выше у 
диспетчеров значения по показателям подавления (p≤0,001), проекции (p≤0,05) и ин-
теллектуализации (p≤0,001). Инженерами по режиму чаще используется механизм 
компенсации (p≤0,001). 

Частое использование подавления может порождать неестественное спокойст-
вие, полное подчинение инструкциям. Высокие значения интеллектуализации говорят 
о способностях диспетчеров заменять эмоции рациональным объяснением происхо-
дящего. Для их профессиональной деятельности это имеет, по сути, едва ли не ре-
шающее значение, так как в условиях ожидания изменений информации, показаний 
приборов, а потом необходимости мгновенного реагирования для предотвращения или 
ликвидации аварии просто необходимо заменять эмоции разумным объяснением про-
исходящего. От способности быстро интерпретировать, логически объяснять, особен-
но в условиях дефицита информации, зависит своевременность принятия решения и, 
как следствие, предотвращение аварийной ситуации. Высокий самоконтроль, склон-
ность к анализу, дисциплинированность, свойственные интеллектуализации, способ-
ствуют достижению оптимального баланса между разумом и эмоциями. 

Яркая выраженность механизма проекции, по-видимому, позволяет диспетче-
рам ослаблять субъективную оценку ответственности, которая на них лежит. Кроме 
того, проекция может проявляться в поведении как требовательность к себе и другим, 
что может быть стимулом для самосовершенствования, повышения контроля за пове-
дением своим и других людей в целях уменьшения вероятности допущения ошибок. 

У инженеров по режиму выраженность практически всех механизмов защиты 
ниже, чем в группе диспетчеров, что можем быть связано с меньшим количеством 
ежедневных стрессов, отсутствием напряженных условий труда. Только один меха-
низм защиты используется ими чаще, чем в группе диспетчеров, - механизм компен-
сации (p≤0,001), который может проявляться как стремление постоянно работать над 
собой, к достижению высоких результатов в работе или же увлечение в нерабочее 
время чем-то другим, что приносит большее удовлетворение. 

В ходе анализа результатов исследования, полученных с помощью копинг-теста 
«Опросник способов совладания», были выявлены достоверные различия по интен-
сивности выраженности четырех копинг-механизмов: дистанцирование (р≤0,05), бег-
ство-избегание (p≤0,05), планирование решения проблемы (p≤0,01) и положительная 
переоценка (p≤0,01). 

В группе инженеров по режиму, в отличие от диспетчеров, выше значения ко-
пинг-стратегий: дистанцирование (10,18, в отличие от 8,98), бегство-избегание (11,21, 
в отличие от 9,87) и положительная переоценка (13,32, в отличие от 11,98). Они ис-
пользуют стратегии, так или иначе связанные с оценкой сложной ситуации, будь то 
снижение ее значимости или создание положительного значения. Такие механизмы не 
ведут к конкретным изменениям, они чаще приводят к уходу от решения вообще, что 
и подтверждается частым использованием в группе инженеров по режиму механизма 
избегания. Избегание считается эффективным только в течение короткого времени, 
если оно используется в качестве передышки для мобилизации сил перед дальнейшим 
наступлением. 

Диспетчеры, в отличие от инженеров по режиму, чаще используют механизм 
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планирования принятия решения (14,60, в отличие от 13,32). Они склонны в большей 
степени к произвольным проблемно-фокусированным усилиям по изменению ситуа-
ции. Необходимость быстрого и правильного принятия решения в условия дефицита 
времени требует от диспетчеров хороших аналитических способностей, умения быст-
ро ориентироваться в ситуации и прилагать активные усилия по ее изменению. 

Для наглядного представления выраженности каждого копинг-механизма сред-
ние значения были переведены в процентили. Исходя из представления об уровнях 
выраженности копинг-ресурсов, была подсчитана частота встречаемости уровня нор-
мальной выраженности копинг-ресурса (от 40% до 60%), уровня дифицитарности (ме-
нее 40%) и уровня завышенного копинга (более 60%) по каждому копинг-механизму. 

Сопоставление полученных данных с нормой показало наличие общей для обе-
их групп тенденции к высоким значениям по стратегиям: самоконтроль, поиск под-
держки и планирования решения. Это объясняется спецификой деятельности, предъ-
являющей особые требования к когнитивным и личностным ресурсам, к умениям вла-
деть собственными чувствами и поведением, придерживаться инструкций, взаимодей-
ствовать со всеми уровнями управления производственного процесса, быстро ориен-
тироваться в ситуации и принимать правильные решения в условиях дефицита време-
ни для предотвращения аварийных ситуации. 

В группе диспетчеров чаще встречаются респонденты с высокой выраженно-
стью копинг-механизмов планирования решения проблемы (100,00%), самоконтроля 
(68,25%) и поиска поддержки (65,87%), а также со средней выраженностью - принятия 
ответственности (58,73%), конфронтации (54,76%) и дистанцирования (52,38%). По 
двум копинг-стратегиям нет четкой выраженности, присутствует равнозначное коли-
чество человек с низким (43,65%) и средним (47,62%) уровнем использования бегства-
избегания, а также со средним (34,92%) и высоким (48,41%) уровнем положительной 
переоценки. 

В группе инженеров по режиму не наблюдается такой выраженности, присутст-
вуют в равной степени лица, как с низкими, так и средними и высокими значениями. 
Это можно объяснить меньшей регламентацией деятельности инженеров по режиму 
по сравнению с диспетчерами, большей свободой в реализации профессиональных 
обязанностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В профиле психологических защит у диспетчеров энергосистем преобладает 
использование механизмов подавления, проекции и интеллектуализации. Они склонны 
сдерживать эмоциональные проявления, к рациональному объяснению событий и 
чрезмерному контролю над собой и поведением других людей.  

Из механизмов совладания преобладают самоконтроль, поиск поддержки, пла-
нирование решения и положительная переоценка. Диспетчеры склонны к проблемно-
фокусированным усилиям по изменению ситуации, которые предполагают также спо-
собность контролировать и варьировать свое поведение при изменении информации. 

Полученные данные дают возможность совершенствовать систему профессио-
нально-психологического отбора и коррекции поведенческих расстройств оперативно-
го персонала. 
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Успех контртеррористической операции во многом определяется уровнем ее 
тылового обеспечения. Военный специалист тыла как основная фигура в тыловом 
обеспечении боевых действий сухопутных войск должен соответствовать требовани-
ям, определяемым современными особенностями ведения боевых действий в условиях 
локальных конфликтов. Его должны отличать, прежде всего, скорость, точность, на-
дежность действий по тыловому обеспечению войск в условиях дефицита времени и 
недостатка вспомогательной информации. Поэтому в настоящее время характерным 
типом мышления и деятельности военного специалиста тыла становится не усвоение 
готовых научно-теоретических знаний, а творческая деятельность по конструирова-
нию новых знаний и способов профессиональной деятельности по проектированию, 
прогнозированию, моделированию и тыловому обеспечению эффективных боевых 
действий. Новой научно-познавательной парадигме должен соответствовать и новый 
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типом мышления и деятельности военного специалиста тыла становится не усвоение 
готовых научно-теоретических знаний, а творческая деятельность по конструирова-
нию новых знаний и способов профессиональной деятельности по проектированию, 
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тип обучения, ориентированный непосредственно на профессиональную подготовку 
специалиста тыла с творческим стилем мышления и деятельности, способного само-
стоятельно определять направления своего профессионального развития.  

В соответствии с данными обстоятельствами изменяется цель обучения – ос-
новной системообразующий элемент дидактической системы профессиональной под-
готовки специалиста тыла. Цель обучения приобретает особенные установки и ориен-
тиры: формирование личности, способной к саморазвитию в процессе профессиональ-
ной подготовки, и, как результирующий ориентир, формирование военно-
профессиональной компетентности по вопросам выполнения боевых задач в условиях 
локальных конфликтов. 

На сегодняшний день в специальных исследованиях, посвященных вопросам 
профессиональной подготовки военных специалистов тыла, не нашли своего отраже-
ния вопросы, связанные с выявлением факторов, определяющих качественное разви-
тие военно-профессиональной компетентности у военнослужащих тыла; обосновани-
ем педагогической технологии формирования военно-профессиональной компетент-
ности у военнослужащих тыла для эффективного выполнения боевых задач в условиях 
локальных конфликтов; установлением критериев уровня её развития. 

Проведенное исследование позволило установить основные причины недоста-
точной профессиональной подготовленности военнослужащих тыла к выполнению 
боевых задач в условиях локальных конфликтов. К ним относятся: отсутствие долж-
ной мотивации у военнослужащих тыла к освоению профессиональных действий для 
эффективного тылового обеспечения войск в условиях локальных конфликтов; несов-
падение необходимых и имеющихся ценностных ориентаций у преобладающего числа 
военнослужащих тыла к выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов; 
формирование специальных знаний, навыков и умений без достаточного потенциала к 
саморазвитию у военнослужащих тыла; декларирование формирования необходимых 
профессиональных качеств военных специалистов тыла для выполнения боевых задач 
в условиях локальных конфликтов и отсутствие педагогических технологий их разви-
тия в войсках; отсутствие эффективных методов моделирования военно-
профессиональной деятельности специалистов тыла в экстремальных условиях вы-
полнения боевых задач.  

Как свидетельствует анализ проведения контртеррористической операции в Че-
ченской Республике, основные особенности тылового обеспечения войск были тесно 
связаны с условиями данного региона. Так, значительное влияние на проведение 
контртеррористической операции и организацию ее тылового обеспечения оказывали: 
сильнопересеченный рельеф местности; слабое развитие сети дорог; сложность подго-
товки и содержания путей подвоза и эвакуации; возможность внезапных и резких из-
менений погоды и водного режима рек; образование горных и снежных обвалов и за-
валов, оползней и затоплений; экранирующее влияние гор на работу средств связи; 
размещение подразделений тыла на меньшем, чем в обычных условиях, пространстве - 
вблизи и вдоль дорог и троп, в местах, имеющих естественную защиту от огневого 
воздействия, незатопляемых водой в период дождей и паводков и безопасных от гор-
ных и снежных обвалов. 

При доставке материальных средств частям и подразделениям, действующим на 
отдельных направлениях, а также в условиях бездорожья, широко использовались 
авиация, особенно вертолеты. Особое внимание уделялось экипировке личного соста-
ва, созданию при нем повышенных запасов боеприпасов, продовольствия, воды, инди-
видуальных средств медицинского обеспечения. 

В результате проведенного исследования были выявлены факторы, определяю-
щие высокое качество профессиональной подготовки военнослужащих тыла к выпол-
нению боевых задач в условиях локальных конфликтов (табл. 1).  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокое качество профессиональ-
ной подготовки военнослужащих тыла к выполнению боевых задач в условиях 

локальных конфликтов 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 
Оптимизация процесса военно-профессиональной подготовки воен-
нослужащих тыла в войсках 

19,8 

2 
Моделирование военно-профессиональной деятельности военно-
служащих тыла при выполнении боевых задач 

18,2 

3 Создание условий для саморазвития военнослужащих тыла 14,5 

4 
Развитие самоопределенческих позиций и установок у военнослу-
жащих тыла 

13,5 

5 
Увеличение удельного веса практических занятий, связанных с ре-
шением боевых задач 

10,3 

6 
Повышение уровня методической подготовленности специалистов, 
проводящих занятия 

9,7 

7 
Совершенствование системы управления процессом профессио-
нальной подготовки военнослужащих тыла в войсках 

7,4 

8 
Создание эффективной системы контроля за развитием военно-
профессиональной подготовленности к выполнению боевых задач 

6,6 

 
Поиск педагогических условий и основных направлений совершенствования 

системы военно-профессиональной подготовленности специалистов тыла проводился 
в русле разработки основных теоретических и практических идей, методов и форм 
оптимизации данного процесса. Выделен ряд концептуальных позиций, рассматривае-
мых как совокупность педагогических основ, обеспечивающих повышение эффектив-
ности профессиональной подготовки специалистов тыла к предстоящей военно-
профессиональной деятельности в условиях локальных конфликтов. Важнейшими из 
них являются: 

1. Развитие мотивации к профессиональной деятельности специалиста тыла, 
формирование их самоопределенческих позиций и установок осуществляется на всех 
этапах профессиональной подготовки. При этом важно учесть то, что процесс профес-
сионального развития проходит ряд этапов, стадий, каждая из которых характеризует-
ся присущими ей психолого-педагогическими особенностями.  

2. Развитие творческих способностей, поискового характера профессиональ-
ной деятельности, способности к оперативной реакции на экспериментальную обста-
новку - все эти свойства специалиста тыла реализуются при условии постоянного мо-
делирования профессиональной деятельности для эффективных действий в условиях 
локальных конфликтов. 

3. Важнейшим свойством специалиста тыла, позволяющим ему достичь наи-
высшего уровня в усвоении профессиональных действий в условиях локальных кон-
фликтов, является способность к саморазвитию. Путей формирования данного свойст-
ва в области организации и методики процесса профессиональной подготовки много, 
но важно то, чтобы все они были подчинены логике проблемно-деятельностного под-
хода к подготовке специалиста тыла. 

Важное место занимает и физическая подготовка. Повышение уровня физиче-
ской подготовленности является одним из важных педагогических условий для эффек-
тивного решения боевых задач в процессе проведения контртеррористических опера-
ций. 

Ранговая структура этих педагогических условий представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для повышения уров-
ня военно-профессиональной подготовленности специалистов тыла к выполне-

нию боевых задач в условиях локальных конфликтов (n=88) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 
Мотивационно-творческая активность в процессе профессиональ-
ной подготовки 

19,4 

2 
Развитие интеллектуально-логического мышления для решения 
боевых задач 

12,8 

3 
Насыщенность процесса профессиональной подготовки активными 
методами обучения 

17,6 

4 
Учёт индивидуальной физической и профессиональной подготов-
ленности военнослужащих тыла к выполнению локальных боевых 
задач 

11,4 

5 
Включение в содержание профессиональной подготовки специаль-
ного курса «Военно-профессиональные действия специалистов 
тыла в условиях локальных конфликтов» 

12,3 

6 
Соблюдение последовательности этапов развития военно-
профессиональной подготовленности 

10,8 

7 
Формирование установки на профессиональное и физическое само-
развитие специалистов тыла 

9,2 

8 
Наличие объективных критериев оценки уровня развития личности 
и военно-профессиональной подготовленности военнослужащих 
тыла к выполнению боевых задач 

8,5 

 
В результате исследования была научно обоснована и разработана педагогиче-

ская технология профессиональной подготовки военнослужащих тыла к выполнению 
боевых задач в условиях локальных конфликтов, состоящая из трех этапов: предвари-
тельного, профессионального совершенствования и аналитико-прогностического. Ка-
ждый из этапов имеет свою цель, задачи и содержание (рис. 1). 

На первом этапе приоритетными для изучения вопросами являются: оператив-
ное нормирование тылового обеспечения при проведении специальных операций; 
планирование и прогнозирование тылового обеспечения в условиях локальных кон-
фликтов; на втором – разработка типов планов работы должностных лиц при проведе-
нии специальных операций; овладение методами тылового обеспечения для различ-
ных условий боевых действий; размещение, защита, охрана и оборона подразделений 
службы тыла; организация подвоза средств тылового обеспечения в условиях локаль-
ных конфликтов; на третьем – организация системы управления учреждениями тыло-
вой службы в специальных операциях; овладение методикой оценки уровня по вопро-
сам тылового обеспечения в условиях локальных конфликтов. 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили правильность выдвину-
той нами гипотезы и показали, что реализация предложенной системы педагогических 
мер позволяет повысить уровень военно-профессиональной подготовленности воен-
ных специалистов тыла.  

Как показали исследования, военно-профессиональная подготовленность, явля-
ясь одной из существенных сторон подготовки специалиста тыла, характеризует сте-
пень овладения им своей специальностью, предполагает наличие у него способностей 
решать боевые задачи, умения быстро адаптироваться к постоянно меняющимся усло-
виям боевой обстановки, уверенности и ответственности при принятии решений. Вме-
сте с тем, в ходе проведенных исследований было установлено, что на качество про-
фессиональной подготовки специалистов тыла влияют не только их субъективные 
личностные свойства, но и объективные особенности: социальное положение, харак-
тер и уровень профессиональной подготовленности.  
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обеспечения в спецоперациях. Планирование и программирование тылового 
обеспечения в условиях локальных конфликтов 
Методические приёмы: Участие военнослужащих тыла в разработке программных 
документов для тылового обеспечения в спецоперациях 

I этап «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ»  

Цель: Овладение приемами тылового обеспечения при выполнении боевых задач в 
условиях локальных конфликтов 
Задачи:  Развитие мотивации, интеллектуальных способностей для решения боевых 
задач. Формирование навыков и умений для эффективных действий в условиях 
локальных конфликтов 
Изучаемые приоритетные вопросы: Разработка типовых планов работы 
должностных лиц при проведении спецопераций. Овладение методиками тылового 
обеспечения для различных условий боевых действий. Размещение, защита, охрана 
и оборона подразделений службы тыла, организация подвоза в условиях локальных 
конфликтов 
Методические приёмы: Использование комплексных заданий для контроля 
знаний, умений и навыков принимать своевременные и обоснованные решения в 
нестандартных ситуациях боевой обстановки 

II этап «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»  

Цель: Формирование прогностической самооценки своих профессиональных 
возможностей к выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов 
Задачи:  Совершенствование профессиональных и морально-волевых качеств для 
эффективного выполнения боевых задач в условиях локальных конфликтов 
Изучаемые приоритетные вопросы: Овладение методикой оценки уровня 
специальной подготовленности личного состава по вопросам тылового обеспечения 
в условиях локальных конфликтов. Организация системы управления 
учреждениями тыловой службы в спецоперациях 
Методические приёмы: Применение военно-специальных игр для управления 
подразделениями тыловой службы при моделировании действий в условиях 
локальных операций 

III этап «АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ» 

 
Рис. 1. Педагогическая технология профессиональной подготовки военнослужащих 

тыла к выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, показали, что 
реализация предложенной системы педагогических мер позволяет повысить уровень 
военно-профессиональной подготовленности военных специалистов тыла и указывает 
на необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки данных 
специалистов.  
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плин образовательной программы, дается классификация основных видов рейтинга, порядок его 
составления и методика расчета баллов.  
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are given 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с переходом на новые технологии обучения возникает необходимость 
поиска эффективных способов интегральной оценки уровня подготовки специалистов 
в области информационного противоборства по учебным дисциплинам. Одним из та-
ких способов является учебный рейтинг, методика применения которого рассматрива-
ется в данной статье. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными целями балльно-рейтинговой технологии являются:  
– комплексная оценка качества учебной деятельности обучающихся при усвое-

нии им учебных программ дисциплин;  
– стимулирование познавательной деятельности. 
В системе высшего профессионального образования (ВПО) выделяют следую-

щие основные виды рейтинга:  
а) по предмету или ряду предметов;  
б) за некоторой промежуток времени (временной);  
в) по отдельным модулям дисциплин. 
При построении рейтинга обучающихся по программе подготовки специалистов 
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в области информационного противоборства необходимо провести отбор минимально-
го количества показателей. Выбор показателей осуществляется с целью формирования 
некоторой интегральной оценки на основании нескольких характеристик исследуемо-
го объекта. Рассмотрим последовательность шагов при определении интегральной 
оценки результатов обучения специалистов в области информационного противобор-
ства по учебным модулям. 

Шаг первый. Строим распределение аттестационного балла обучающихся в со-
ответствии с трудоемкостью учебных модулей, выделяем основные типические груп-
пы баллов (табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение аттестационных баллов в соответствии с трудоемкостью учебных 

модулей и по типическим группам 
Первый семестр Второй семестр 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
Распределение баллов по семестрам 

100 баллов 100 баллов 
Распределение семестров по трудоемкости (в неделях) 

9 недель 8 недель 8 недель 7 недель 6 недель 
Трудоемкость баллов 

5,88 (балл/неделя) 4,76 (балл/неделя) 
Распределение максимального балла по модулям 

max – 53 max – 47 max – 38 max — 33 max — 29 
Распределение минимального балла по модулям min = 0,6 max (60%) 

min — 32 min — 28 min — 23 min – 20 min – 17 
Распределение баллов по пятибалльной шкале 

[0-31]  «2» 
[32-39]  «3» 
[40-47]  «4» 
[48-53]  «5» 

 

[0-27]  «2» 
[28-34]  «3» 
[35-41]  «4» 
[42-47]  «5» 

 

[0-22]  «2» 
[23-28]  «3» 
[29-34]  «4» 
[35-38]  «5» 

 

[0-19]  «2» 
[20-24]  «3» 
[25-29]  «4» 
[30-33]  «5» 

 

[0-16]  «2» 
[17-21]  «3» 
[22-26]  «4» 
[27-29]  «5» 

 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

Баллы не учитываются в рейтинге (типическая группа 1) 
[0-31]  «2» [0-27]  «2» [0-22]  «2» [0-19]  «2» [0-16]  «2» 

Ниже среднего (типическая группа 2) 
[32-39]  «3» [28-34]  «3» [23-28]  «3» [20-24]  «3» [17-21]  «3» 

Среднее (типическая группа 3) 
[40-47]  «4» [35-41]  «4» [29-34]  «4» [25-29]  «4» [22-26]  «4» 

Выше среднего (типическая группа 4) 
[48-53]  «5» [42-47]  «5» [35-38]  «5» [30-33]  «5» [27-29]  «5» 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

Первый семестр. 1.→ Максимальный аттестационный балл – 100. →Всего 
учебных недель – 17. Трудоемкость недели → 100/17=5,88 балл/неделя. Максималь-
ный балл по модулю 5,88 балл/неделя•9 недель = 53. Минимальный балл по модулю 
min = 0,6max (60%) = 53•0,6= 32. 

Шаг второй. Составим таблицу распределения аттестационных баллов, полу-
ченных обучающимися за каждый модуль по уровням (табл. 2). 

В табл. 3 приведены данные в абсолютных величинах, в связи с этим решить, 
какой обучающийся добился больших успехов, практически невозможно. Поэтому 
необходимо выразить распределение аттестационных баллов по типическим группам в 
процентах (табл. 4). 

Как видно из табл. 4, число показателей сократилось с шести до трех. Таким об-
разом, получены сопоставимые характеристики. Например, Иванов лидирует по про-
центу набранных баллов в группе ниже среднего, уступая по проценту набранных по-
казателей в группе выше среднего. 
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Таблица 2 
Распределения аттестационных баллов обучающихся по модулям 

 
Модуль 1 

(балл) 
Модуль 2 

(балл) 
Модуль 3 

(балл) 
Модуль 4 

(балл) 
Модуль 5 

(балл) 
Всего баллов 
по модулям 

Иванов 41 36 32 24 20 153 
Петров 49 41 34 23 26 173 

…       
Яковлев 34 28 31 26 19 138 

 
Сгруппируем аттестационные баллы обучающихся по типическим группам 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Распределения аттестационных баллов по типическим группам 

 
Группа баллов 1 

(балл) 
Группа баллов 2 

(балл) 
Группа баллов 3 

(балл) 
Всего баллов по 
дисциплине 

Иванов 44 109 0 153 
Петров 23 101 49 173 

…     
Яковлев 81 57 0 138 

 
Таблица 4 

Распределения аттестационных баллов по типическим группам 

 
Группа баллов 1 

(%) 
Группа баллов 2 

(%) 
Группа баллов 3 

(%) 
Всего баллов  
по модулям 

Иванов 29 71 0 153 
Петров 13 58 29 173 

…     
Яковлев 59 41 0 138 

 
Шаг третий. Определим, какой из обучающихся имеет лучшие результаты. Для 

этого необходимо сформировать некоторый интегральный показатель, который объе-
динит все три (% – “выше среднего”, % – “ниже среднего.” и % – “средний”). Обозна-
чим интегральный показатель буквой Q и представим его в виде некоторой взвешен-
ной суммы: 

Q = К1 Q1 + К2 Q2 + К3 Q3, 
где Q1 – количество баллов за модули (в %), получившие разряд (класс) выше 

среднего;  
Q2 – количество баллов за модули (в процентах), получившие разряд (класс) 

ниже среднего;  
Q3 – количество баллов за модули (в процентах), получившие средний разряд 

(класс). 
Q1, Q2, и Q3 заданы. Определим весовые коэффициенты К1, К2 и КЗ. 
Пусть за один процент начисляется один балл (КЗ =1.0). Тогда при условии, что 

обучающийся получает все баллы в группе баллов 2, он “заработает” 100 баллов. Да-
лее, пусть за один процент “группа баллов 3 ” обучающийся получает 1.5 балла. Тогда 
при условии, что он получает все баллы в группе баллов 3, он “заработает” 150 баллов 
(верхний предел). 

Чтобы определить нижний предел, положим К3=0.5 и, повторим предыдущие 
рассуждения. Тогда при условии, что обучающийся получает все баллы в группе бал-
лов 1, он “заработает” 50 баллов. 

Применим (1) к данным табл. 4, получаем значения интегрального показателя Q 
(табл. 5).  
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Таблица 5 
Значения интегрального показателя Q 

 К2·Q2 1 (балл) КЗ·Q3 2 (балл) К1·Q1 3 (балл) Q (балл) 
Иванов 14,5 71  85,5 
Петров 6,5 58 43,5 108 

…     
Яковлев 29,5 41  70,5 

 
Как видим из табл. 5, наиболее успешным из обучающихся является Петров, 

менее успешным – Яковлев. Таким образом, предлагаемый метод позволяет ранжиро-
вать полученные результаты, и, кроме того, он сводит оценки по пяти модулям от-
дельных оценок к одной – Q. 

Недостатком предложенного метода является некоторая произвольность в на-
значении коэффициентов К1, К2 и КЗ, причем, меньше всего сомнений вызывает 
К3=1. Относительно же К1, К2 можно лишь утверждать, что первый из них должен 
быть больше единицы, а второй – меньше.  

Определим коэффициенты исходя из теоретико-вероятностных положений. С 
этой целью попытаемся найти некоторое среднее (ожидаемое) значение коэффициента 
эффективности учения обучающегося Q. Если предположить, что данные аттестации 
обучающихся (будучи величинами случайными) подчиняются нормальному закону 
распределения, то можно предположить, что в пределах двух вероятных отклонений 
(по одному вправо и влево от среднего значения). 

Естественно предположить, что остальные значения займут открытые интерва-
лы по краям от среднего (по 25%).  

Тогда Q =1.5*25+0.5*25+1.0*50=37.5+12.5+50=100. 
Проверим корректность метода: 
1) установим “эталонное” значение Q = 100;  
2) выполним необходимые построения;  
3) заметим, что К1 и К2 не могут быть заданы произвольно.  
Так, в рассмотренном случае К1+К2= 100-50 и в предположении симметрии: 

К1=К2=25. Получим формулу: К1+К2=100-КЗ. 
Шаг четвертый. Вычислим коэффициент корреляции между суммарным баллом 

по дисциплине и показателем Q. Составим вспомогательную таблицу (табл. 6). 
Таблица 6 

Расчет коэффициента корреляции 
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Вычисляется коэффициент корреляции между двумя рядами оценок. В нашем 

случае коэффициент корреляции:   (явно выраженная корреляция), ошибка коэффици-
ента корреляции:   (величина ошибки зависит от выборки). 

Таким образом, величина весовых коэффициентов не оказывает заметного 
влияния на значение Q. Следовательно, можно оперировать первоначально рассчитан-
ными весовыми коэффициентами. 

Шаг пятый. Определим ранговое место обучающегося (табл. 7). 
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Таблица 7 
Определение рангового места обучающегося 

Обучающийся 

Значения 
интегрального 
показателя Q 

(балл) 

Абсолютное 
ранговое 
место 

Относительное 
ранговое место 

Процентный 
ранговый 

показатель PR 

1 85,5 3 3 35 
2 108 1 1 7 
3 93 2 2 21 
4 85,5 3 3 35 
5 81 4 4 50 
6 70,5 5 5,5 64 
…     
п 70,5 6 5,5 64 

 
Из табл. 7 видно, что обучающиеся, имеющие равный показатель Q, имеют раз-

ные ранги. Относительное ранговое место вычисляется с целью уравнивания испы-
туемых по рангам. Для его определения соответствующие ранги суммируются, и об-
щее число рангов делится на число рангов. 

Процентный ранговый показатель (PR) вычисляется для того, чтобы соотнести 
результаты по одному показателю с другим, полученным в ходе педагогических изме-
рений, или проанализировать их в зависимости от других показателей. 
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N

R
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, 
где R – относительное ранговое место испытуемого;  
N – количество испытуемых в группе. 
При графическом представлении результатов, один из показателей берется в ка-

честве основного, другие – соотносятся с ним. 
Объективность методики проверяется на основании сопоставления результатов 

оценивания по различным модулям учебной программы. 
Ранговая корреляция оценивается на основе коэффициента ранговой корреля-

ции по формуле Пирсона. 
Коэффициенты ранговой корреляции необходимо вычислять при сравнении от-

дельных групп и всех обучающихся в генеральной совокупности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После того, как ранговое место определено, можно проанализировать, за счет 
чего обучающимся достигнуты успехи или что явилось причиной его низкого рейтин-
га. 

Контактная информация: nialo@mail.ru 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГИМНАСТИКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СТУДЕНТОК 
Татьяна Александровна Брусник, старший преподаватель, 

ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» (ГОУ ВПО 
«ШГПИ») 

Аннотация  
Современный уровень образовательного процесса студенческой молодежи в вузе приво-

дит к ухудшению здоровья и уровня физического состояния организма. Физические упражнения 
оздоровительных видов гимнастики, направленные на укрепления опорно-двигательного аппа-
рата студенток, являются продуктивным средством совершенствования занятий по физической 
культуре в вузе. 
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THE HEALTH-IMPROVING GYMNASTICS` ASPECTS AS EFFICIENT MEANS 
DIRECTED ON THE STIMULATION OF LOCOMOTOR APPARATUS OF 

FEMALE STUDENTS 
Tatiana Alexandrovna Brusnik, senior lecturer, 

The Shadrinsk State Pedagogical Institute 

Annotation 
The present level of the students` educational process in high school leads to health`s decline 

and deterioration of physical condition of the organism. Exercises of recreational gymnastics aimed at 
strengthening loco motor apparatus of the students are the productive mean of improving the univer-
sity’s physical culture lessons.  

Key words: health-improving exercises, loco motor apparatus 

Ухудшение состояния здоровья студентов в последние десятилетия приобрело 
устойчивый характер. Анализ различных оздоровительных видов гимнастики дает ос-
нование сравнивать значение и действенность тех или иных упражнений и методиче-
ских подходов к их использованию. В связи с этим наряду с применением новых оздо-
ровительных видов гимнастики продуктивным является путь совершенствования ме-
тодики, направленной на укрепление опорно-двигательного аппарата («мышечного 
корсета»). Оздоровительные виды гимнастики – это возможность использования 
средств ориентированной лечебной педагогики, широкий диапазон нагрузок и упраж-
нений, сочетаемость с другими направлениями гимнастики, что, прежде всего, делает 
занятия оздоровительными и является средством профилактики заболеваний [1; 4]. 

В нашем исследовании мы рассматривали влияние разработанной методики 
проведения комплексов оздоровительных физических упражнений (элементов аэроби-
ки, шейпинга, калланетик, стретчинга, йоги и др.), направленной на укрепление опор-
но-двигательного аппарата студенток, в образовательном процессе на занятиях по фи-
зической культуре. Занятия по физической культуре в экспериментальной группе про-
водились, руководствуясь положениями и требованиями учебной программы по физи-
ческой культуре для вузов, которая предусматривает вариативный компонент, учиты-
вающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, 
условия и традиции, в основу которого были положены разработанные комплексы оз-
доровительных физических упражнений. Комплексы оздоровительных физических 
упражнений в учебном процессе по физической культуре занимали 40-50% основного 
времени проведения занятия или 50-60 минут. В контрольной группе занятия прово-
дили по методике, наиболее распространенной в группах ОФП, согласно учебной про-
грамме, с ограничением нормативов (ходьба и ее разновидности, бег, специально-
беговые упражнения, общеразвивающие упражнения, 40-50% основного времени за-
нятия или 50-60 минут).  

Особенность проведения занятий в экспериментальной группе заключалась в 
том, что на фоне общего укрепления организма и воспитания определенных двига-
тельных умений и навыков вводились комплексы оздоровительных физических уп-
ражнений, воздействующие как на укрепление опорно-двигательного аппарата, так и 
на коррекцию фигуры студенток. Наряду с изменениями в содержательной части заня-
тий потребовались и новые подходы к организации занятий, поскольку требовалось 
целенаправленное воздействие на укрепление и улучшение состояния опорно-
двигательного аппарата занимающихся. Исходя из этого, годовой цикл мы разделили 
на три этапа.  

Первый этап – 8 недель, смешанный режим, который состоит из щадящего (реа-
билитационного) и оздоровительного режимов. Данный режим предназначен для за-
нимающихся, которые имеют слабое физическое состояние, физическую работоспо-
собность и отклонения от норм в здоровье опорно-двигательного аппарата (асиммет-
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рия, сутулость). Цель – укрепление опорно-двигательного аппарата и физической ра-
ботоспособности.  

Второй этап - 16 недель, оздоровительный режим для укрепления здоровья и 
повышения уровня физической подготовленности. Задачи данного режима – устранить 
остаточные явления отклонения от норм в состоянии опорно-двигательного аппарата и 
дефектах телосложения, довести состояние функциональных систем до физиологиче-
ской нормы, повысить сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, поднять жизненный тонус.  

Третий этап - 12 недель, тренировочный режим для занимающихся с несущест-
венными отклонениями в состоянии опорно-двигательного аппарата при достаточном 
опыте и физической подготовленности к повышенным нагрузкам. Цель данного режи-
ма – расширение (сохранение) функциональных возможностей организма, поддержа-
ние или развитие физических качеств, достижение индивидуальных возможных ре-
зультатов.  

Для решения задач применялись различные средства оздоровительной гимна-
стики, средства общей физической подготовки и специализированные тренировки. 

В результате того, что занятия проводились 2 раза в неделю по 2 часа, были раз-
работаны соответствующие каждому этапу по два базовых комплекса оздоровитель-
ных физических упражнений для первого и второго занятия. Первое занятие направ-
лено в большей степени на развитие динамической выносливости, силы, координации, 
чувства ритма, гибкости (аэробика, шейпинг, стретчинг). Второе занятие направлено 
на развитие статической выносливости, силы, координации (элементы танцевальной 
аэробики, калланетика, йога, методика Пилатес), развитие и укрепление глубоких 
мышц, удерживающих опорно-двигательный аппарат, а также гибкости и подвижно-
сти в суставах для придания пластики, легкости и амплитуды движения у занимаю-
щихся. Все перечисленные выше оздоровительные виды гимнастики являются пре-
красным средством коррекции фигуры (что отвечает их интересам) и повышения по-
зитивного отношения к занятиям физической культурой.  

Построение разработанных комплексов оздоровительных физических упражне-
ний на занятиях по физической культуре осуществлялось в рамках общепринятой 
структуры, под которой принято понимать деление занятия на три основные части: 
подготовительную (разминка), основную и заключительную. Каждая часть сопровож-
далась музыкой, которая соответствует направленности. В разминке использовались 
мелодии более спокойные и не очень громкие. В основной части энергичные, звучные 
и ритмичные музыкальные мелодии чередовались с более спокойными, что давало 
возможность варьировать физическую нагрузку более рационально и индивидуально. 
Для заключительной части использовалась спокойная музыка, которая способствовала 
приведению организма в нормальное состояние. 

Упражнения, величина дозировки и интенсивности нагрузки планировались по 
мере улучшения функционального состояния опорно-двигательного аппарата студен-
ток, а также по мере роста двигательного потенциала студенток. Чтобы выявить изме-
нения, каждая смена комплекса сопровождалась промежуточным тестированием уров-
ня физической работоспособности. Результаты его давали основание для изменения 
общей нагрузки на занятии. 

Рассмотрим оценку физического развития, которая давно используется в каче-
стве индикатора здоровья населения и в значительной степени отражает эффектив-
ность воздействия применяемых средств и методов оздоровительной физического 
культуры. Изучение сдвигов у студенток экспериментальной группы позволяет более 
объективно оценивать оздоровительный эффект и рациональность предлагаемых ком-
плексов оздоровительных физических упражнений (элементы аэробики, шейпинг, 
стретчинг, йога и др.) и методику их применения на занятиях по физической культуре 
в вузе. 

Нами для контроля за динамикой физического развития экспериментальной и 
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контрольной групп использовались следующие антропометрические параметры: длина 
тела (рост), масса тела, окружность грудной клетки (в покое), жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ), окружность талии. 

Показатель длины тела (рост) за период исследования в экспериментальной 
группе увеличился на 0,3% (Р<0,05), снижение массы тела на 4,1% от исходного, пока-
затель окружности грудной клетки (в покое) увеличился на 1,5% от начального пока-
зателя, увеличение ЖЕЛ произошло на 4,1%. (Р<0,05), уменьшение окружности талии 
составило 3,0% (Р<0,05). В контрольной группе отмечены незначительные повышения 
показателей. 

Корреляционный анализ позволил установить достоверную и положительную 
связь в экспериментальной группе между функциональным состоянием опорно-
двигательного аппарата (силовой выносливостью мышц спины) и физическим разви-
тием при Р=0,05: длиной тела (рост) (r=0,563), массой тела (r=0,675), окружностью 
грудной клетки (r=0,612), ЖЕЛ (r=0,659), окружностью талии (r=0,712). В контрольной 
группе мы наблюдаем менее значительную связь между данными показателями при 
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мающихся, в экспериментальной группе достоверное увеличение результата произош-
ло на 10,2% (Р<0,05), в контрольной группе – на 0,7% (Р>0,05). Исследуя тест подтя-
гивание на низкой перекладине (кол-во раз), отражающий силовой показатель плече-
вого пояса студенток, в экспериментальной группе результаты данного теста выросли 
значительно и достоверно на 30,2% (Р<0,05), по сравнению с контрольной группой - 
6% (Р>0,05). 

Рассматривая вычисление корреляции и связи между функциональным состоя-
нием опорно-двигательного аппарата (силовой выносливостью мышц спины - этот 
показатель является в локомоциях опорно-двигательного аппарата человека основопо-
лагающим) и физической подготовленностью, мы установили, что во всех тестах, оп-
ределяющих силовую выносливость мышц спины, в экспериментальной группе суще-
ствует достоверная связь при Р=0,05, например, между силовой выносливостью мышц 
спины и прыжками через скакалку (за 1 мин.) (r=0,517), поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине (кол-во раз) (r=0,729), наклон вперед со скамейки (r=0,690), 
прыжки в длину с места (см) (r=0,525), подтягивание на низкой перекладине (кол-во 
раз) (r=0,531). В контрольной группе связь между данными показателями менее досто-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 31

верная при Р=0,05 между силовой выносливостью мышц спины и прыжками через 
скакалку (за 1 мин.) (r=0,416), поднимание туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз) (r=-0,235), наклон вперед со скамейки (r=0,106), прыжки в длину с места 
(см) (r=0,342), подтягивание на низкой перекладине (кол-во раз) (r=0,230). 

Одним из основных показателей состояния опорно-двигательного аппарата сту-
денток является показатель физической работоспособности. Для оценки данного теста 
особенно важно исследование и определение работоспособности. Учитывая, что ис-
следуемые студентки не занимаются спортом и имеют отклонения в состоянии опор-
но-двигательного аппарата, мы использовали доступные и «щадящие» методы («МТ» - 
массовый тест), при которых нагрузка не может принести какого-либо вреда для здо-
ровья испытуемых лиц. В ходе исследования мы наблюдали в экспериментальной 
группе значимое улучшение данного показателя на 10,2% (P<0,05), в контрольной 
группе – на 3,0% (Р>0,05). Корреляционный анализ показал, что между функциональ-
ным состоянием опорно-двигательного аппарата (силовой выносливостью мышц спи-
ны) и работоспособностью существует достоверная связь (r=0,786) при Р=0,05. В кон-
трольной группе коэффициент корреляции показал положительную недостоверную 
связь (r=0,432) при Р<0,05.  

Таким образом, сопоставление всех показателей показало высокую результа-
тивность и убедительно свидетельствует о положительном влиянии методики прове-
дения комплексов оздоровительных физических упражнений (элементов аэробики, 
шейпинга, стретчинга, калланетик, йоги и др.) на занятиях по физической культуре, 
которая способствовала не только укреплению опорно-двигательного аппарата сту-
денток, но и улучшило как физическое состояние (физическое развитие, физическую 
подготовленность), так и физическую работоспособность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Система подготовки кадров в области физической культуры является одной из 
важных составляющих института образования в каждой стране. Именно в процессе 
подготовки и обучения будущих специалистов в физкультурных вузах складываются 
те ориентации, навыки, знания и умения, которые в последующем в значительной ме-
ре будут определять лицо всей сферы физической культуры, ее реальное место и зна-
чимость в обществе. Современного тренера-преподавателя физической культуры не-
обходимо рассматривать как профессионала, способного к творческому решению про-
блем. Будущий тренер-преподаватель физической культуры за годы своего обучения в 
вузе должен приобрести не только знания, но и практические навыки. 

Профессиональная подготовка студентов физкультурных вузов призвана сфор-
мировать знания и умения в сфере общей теории спортивной подготовки. Современ-
ная система знаний студентов-выпускников должна предусматривать этапы и резуль-
таты исследований, значимых для понимания закономерностей спортивной деятельно-
сти, способность вдумчиво характеризовать современное состояние научных знаний, с 
опорой на которые строится система спортивной подготовки, её ключевые положения, 
ориентирующие на оптимизацию этой системы, а также условия ее эффективности. 
При подготовке специалистов в области физической культуры необходимо соблюдать 
принцип единства спортивной науки и практики, для того чтобы молодой специалист 
был подготовлен к своей практической деятельности.  

Необходимо отметить, что, наряду с олимпийскими видами спорта, становится 
популярным и востребованным и паралимпийский спорт. В физкультурных институ-
тах открываются факультеты или кафедры адаптивной физической культуры. Россий-
ские спортсмены-инвалиды уверенно занимают достойное положение в мировом 
спорте. В связи с этим становятся актуальными вопросы оптимизации спортивной 
подготовки спортсменов с ограниченными возможностями. Вопросы подготовки спе-
циалистов, развития научных исследований, научно-методического, медицинского и 
информационного обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов с огра-
ниченными возможностями стоят довольно остро.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Позиции современных выпускников, тенденции становления приоритетов в об-
ласти подготовки спортсменов-инвалидов мы попытались исследовать в процессе про-
ведения анкетирования выпускников тренерско-преподавательского факультета, фа-
культета физической культуры и факультета адаптивной физической культуры. 
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Разработанная анкета была проверена на валидность, надежность и достовер-
ность с участием студентов Башкирского государственного педагогического универ-
ситета, Уральского государственного университета физической культуры и Башкир-
ского института физической культуры. В анкетировании принимали участие 387 вы-
пускников очной и заочной формы обучения. Из них 228 человек – представителей 
тренерско-преподавательского факультета (ТПФ), факультета физической культуры 
(ФФК) и 159 человек – факультета адаптивной физической культуры (АФК).  

Анкеты содержали вопросы, раскрывающие три раздела. Первый – социальная 
значимость паралимпийского движения и возможности общественного мнения в при-
влечении к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями. Второй – уро-
вень знаний в области паралимпийского спорта, в частности, условия проведения и 
правила соревнований, а также подготовки спортсменов с различными видами откло-
нений в здоровье и заинтересованность в тренерской работе. Третий – значимость от-
дельных видов подготовки в процессе спортивной специализации инвалидов. Средний 
возраст респондентов составил 25-27 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анкетирования было выявлено, что процент занимавшихся спор-
том студентов выше на физкультурных факультетах – 89,1%, на факультете адаптив-
ной физической культуры этот показатель составил всего 39%. На момент анкетирова-
ния 58,3% респондентов тренерско-преподавательского факультетов (ТПФ) и факуль-
тетов физической культуры (ФФК) имели стаж работы тренера, стаж работы с инвали-
дами – 7,8% студентов. Всего 3 студента ТПФ и ФФК (1,3%) работали со спортсмена-
ми-инвалидами. На факультете адаптивной физической культуры тренерской работой 
занимались только 11 человек (6,9%). Студентов, имеющих стаж работы с инвалидами 
в качестве массажистов, медицинских работников, всего при обработке данных оказа-
лось 46 человек (29%). При этом ни один студент АФК не работал со спортсменами с 
ограниченными возможностями. Студенты ТПФ и ФФК хотели бы работать со спорт-
сменами с ограниченными возможностями. Но из 198 студентов (86,8%) всего 114 
студентов (50%) имеют представление об особенностях спортивной подготовки спорт-
сменов-инвалидов. Это объясняется тем, что при обучении на ТПФ и ФФК нет дисци-
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рые хотят работать с данной категорией спортсменов, самостоятельно изучают дан-
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циалиста, обладающего набором знаний, умений и навыков, а также специальной под-
готовкой к профессиональной деятельности. Теоретические знания в области физиче-
ской культуры, в том числе и адаптивной, складываются из истории физической куль-
туры, закономерностей двигательных действий, принципов воспитания и обучения. Но 
без углубления специальных знаний в их практическом применении нельзя сформиро-
вать высококвалифицированного специалиста, особо остро стоит вопрос практической 
реализации теоретических знаний для формирования профессиональных навыков в 
паралимпийском спорте.  

Подтверждением вышесказанного являются результаты анализа анкет выпуск-
ников в разделе «Уровень знаний в области паралимпийского спорта». По результатам 
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анкетирования было выяснено, что только около 50% будущих специалистов знакомы 
с правилами и условиями проведения соревнований среди спортсменов-инвалидов. 
Уровень информированности или знаний о классификационных категориях спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением интеллекта, слабо-
видящих спортсменов и сурдинвалидов, по данным анкет, распределился следующим 
образом: у респондентов, окончивших факультет адаптивной физической культуры, 
процент положительно ответивших на это вопрос составил 68,5%, у выпускников тре-
нерско-преподавательского факультета и факультета физической культуры – 7%. Од-
нако 25,9% студентов ТПФ и ФФК имеют представления о правилах проведения со-
ревнований для спортсменов с ограниченными возможностями, тогда как всего 3,1% 
студентов АФК положительно ответили на этот вопрос.  

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что независимо от того, 
получали ли студенты теоретические знания о спортивной подготовке, которая вклю-
чает в себя все особенности адаптивного спорта, или нет, образовательный потенциал 
все равно снижается.  

Скорее всего, истоки такого расклада кроются намного глубже. Если судить об 
итогах анкетирования в области социального положения паралимпийскго спорта, 
можно утверждать, что в России, в частности, Башкортостане, где спортсмены с огра-
ниченными возможностями составляют значительный процент состава сборной Рос-
сии, паралимпийские виды спорта не достаточно популярны. Около 80% выпускников 
физкультурных вузов считают, что имеет место недостаток информации о паралим-
пийском движении. Было бы неплохо, если СМИ больше информировали о соревно-
ваниях с участием спортсменов-инвалидов и пропагандировали паралимпийское дви-
жение, что, в свою очередь, привлечет большее количество инвалидов к занятиям 
спортом и поможет им в социальной реабилитации. 

Хотелось бы отметить особенный интерес будущих специалистов в области фи-
зической культуры и адаптивной физической культуры к построению тренировочного 
процесса спортсменов с ограниченными возможностями. В предлагаемых вопросах о 
том, какие из видов подготовки (физическая, техническая, тактическая и психологиче-
ская) вы считаете наиболее важными в тренировочном процессе спортсменов с огра-
ниченными возможностями, только 8,2% представителей факультета адаптивной фи-
зической культуры затруднились ответить. Мнения остальных респондентов распре-
делились следующим образом: 18,9% студентов отдают предпочтение психологиче-
ской подготовке; 33,35% студентов считают, что в тренировочном процессе спортсме-
нов-инвалидов должна преобладать техническая подготовка; 47,8% студентов предпо-
лагают, что самым важным видом подготовки является физическая. Не смогли выде-
лить значимость какого-либо вида подготовки, отдав одинаковые баллы всем, без ис-
ключения, 2,5% опрашиваемых выпускников. Нельзя не представить тот факт, что 
тактическая подготовка, по мнению выпускников, не является столь необходимой, и 
более 68% опрашиваемых поставили данный вид подготовки на последнее, четвертое 
место. Обобщая полученные данные по представленному выше разделу, можно гово-
рить о том, что при подготовке спортсменов с ограниченными возможностями необ-
ходимо, прежде всего, уделять внимание становлению физической подготовленности, 
на базе которой формируются остальные виды подготовленности. Вполне обоснована 
значимость психологической подготовки для спортсменов с ограниченными возмож-
ностями. Высокий спортивный результат в конкретных соревнованиях может быть 
достигнут лишь при условии психологической устойчивости и готовности к экстре-
мальным условиям соревнований.  

ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа результатов анкетирования, было выявлено, что выпускники 
факультета адаптивной физической культуры получают и владеют теоретическими 
знаниями о подготовке спортсменов с ограниченными возможностями. Но у данных 
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студентов нет желания работать в качестве тренера с инвалидами, так как они сами не 
имеют спортивного опыта. Выпускники спортивных кафедр желают работать с людь-
ми с ограниченными возможностями, но в учебной программе нет дисциплины, свя-
занной с изучением особенностей подготовки спортсменов-инвалидов. Возникает не-
обходимость введения в процесс преподавания для студентов ТПФ и ФФК дисциплин, 
связанных с особенностями подготовки лиц с ограниченными возможностями. Осо-
бенно этот вопрос актуален на современном этапе, так как возрастает число людей с 
ограниченными возможностями, желающих заниматься спортом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе реформирования Вооруженных сил России повышение и 
поддержание на должном уровне физической подготовленности офицеров является 
одной из важнейших задач. 

Вызвано это тем, что в последние годы наметилась устойчивая тенденция сни-
жения уровня физической подготовки и функционального состояния организма офи-
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церов, что отрицательно сказывается на результатах выполнения ими своих профес-
сиональных задач. Это настоятельно требует поиска новых средств, форм и методов, 
способных улучшить физическое состояние военнослужащих, а также сформировать 
устойчивый интерес к физическому самосовершенствованию как к основному фактору 
их качественной жизнедеятельности [2]. Все вышесказанное в полной мере относится 
и к выпускникам вузов силовых ведомств. 

Анализ научно-методической литературы и обобщение практической работы 
преподавателей кафедр физической подготовки военных институтов по проблемам, 
связанным с совершенствованием физкультурного (неспециального) образования кур-
сантов, свидетельствуют о малочисленности и противоречивости педагогических 
средств и технологий, направленных на изучение условий формирования мотивацион-
но-ценностного отношения курсантов к самостоятельным занятиям физическими уп-
ражнениями с учётом особенностей проявления свойств личности и их физической 
подготовленности [1]. Таким образом, актуальность проведенного нами исследования 
оправдана необходимостью поиска новых форм организации, содержания и средств 
формирования мотивационно-ценностного отношения курсантов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями. 

В ходе научной работы нами проверялась гипотеза, предполагающая, что фор-
мирование мотивационно-ценностного отношения курсантов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями возможно при следующих условиях: 1) выработке у 
курсантов практических умений планирования и использования самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями в процессе организации круговой тренировки с 
учётом особенностей проявления свойств личности и физической подготовленности; 
2) предоставлении курсантам свободы выбора различных форм самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями; 3) регламентации самостоятельной работы курсан-
тов при условии инструктивно-консультативного взаимодействия с преподавателем 
кафедры физической подготовки. Все это в комплексе позволяет эффективно форми-
ровать у обучаемых мотивы сохранения и укрепления здоровья, достижения высокой 
работоспособности, физического совершенствования, развития необходимых профес-
сионально-важных качеств. В конечном итоге это даёт возможность сохранять и по-
вышать темпы прироста физической подготовленности курсантов. 

Теоретический анализ научно-методической литературы по проблеме позволил 
нам определить три компонента мотивационно-ценностного отношения курсантов к 
физической культуре: двигательный, эмоционально-волевой, когнитивный. 

Критериями оценки сформированности двигательного компонента является де-
монстрация уровня развития физических качеств; эмоционально-волевого – удовле-
творенность курсантов занятиями физической культурой и спортом; когнитивного – 
проявление активности мышления и интереса к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Оценка уровней развития компонентов осуществлялась по тес-
там, которые подбирались таким образом, чтобы они отражали конкретные свойства 
личности и соответствовали всем требованиям теории тестов.  

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная работа проводилась на базе Хабаровского пограничного 
института Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Надлежащая 
материально-техническая база позволила создать здесь разнообразную физкультурно-
спортивную среду. Были сформированы контрольная и экспериментальная группы (по 
12 чел.), равные по физической подготовленности. 

Экспериментальная работа по формированию мотивационно-ценностного от-
ношения курсантов к физическому самосовершенствованию была направлена на обес-
печение последовательной психолого-педагогической поддержки курсантов в поэтап-
ном процессе освоения ценностей физической культуры; оказание дифференцирован-
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ной и индивидуальной помощи курсантам в самопознании и самоопределении в физ-
культурно-спортивной деятельности; использование возможностей совместной про-
дуктивной деятельности преподавателей и курсантов. 

Педагогический эксперимент, проводившийся в условиях естественного про-
цесса физического воспитания курсантов, предусматривал применение различных ор-
ганизационных мер и педагогических приемов, направленных на формирование инте-
ресов и потребностей курсантов в сфере физической культуры. При этом учитывалось 
наличие субъективных и объективных предпосылок для мотивированного включения 
физической культуры как компонента образа жизни курсантов. 

Педагогический эксперимент по времени продолжался один учебный год и под-
разделялся на несколько этапов. 

На первом этапе изучались интересы и потребности курсантов в занятиях физи-
ческими упражнениями и различными видами спорта, включенность в другие виды 
деятельности в области физической культуры, влияние на их структуру разнообразных 
факторов. Были сгруппированы цели участия в физкультурно-спортивной деятельно-
сти, выяснялись степень удовлетворенности организацией работы по физическому 
воспитанию в вузе и причины, влияющие на ее уровень. 

Отличительная особенность второго этапа – проявление у курсантов физкуль-
турно-спортивных способностей, развитие которых придает физкультурной деятель-
ности личностно значимый смысл. Положительные эмоциональные переживания при 
этом связаны с осознанием собственных успехов и достижений, удовлетворением от 
самого процесса деятельности. 

Существенное на данном этапе – наличие содержательной информации, на-
правленной на осознание курсантами меры полезности и результативности собствен-
ной деятельности. Она может выражаться как объективными показателями, связанны-
ми с физической подготовленностью, уровнем и качеством специальных и профессио-
нальных знаний, навыков и умений обучаемых, так и субъективными – интересом, 
эмоциональностью, пониманием курсантами соответствия своих действий социаль-
ным нормам и требованиям, удовлетворением степенью собственного обогащения и 
физического развития. 

На этом этапе определялась система педагогических воздействий на мотиваци-
онно-ценностную сферу курсантов с целью определения наиболее значимых и эффек-
тивных рычагов, позволяющих активизировать физкультурно-спортивную деятель-
ность в ходе всего периода обучения и сформировать устойчивую потребность в ней. 

Качественное своеобразие третьего этапа заключалось в познании курсантами 
общественной и профессиональной значимости физического самосовершенствования, 
когда личностный субъективный смысл деятельности переживается обучаемыми как 
адекватный ее общественному и профессиональному смыслу. На занятиях по физиче-
ской культуре они были активны, проявляли инициативу, ставили перед собой повы-
шенные цели и добивались их. 

Этому способствовали увеличивающийся объем знаний, качество двигательных 
навыков и умений. Усложняющиеся задачи требовали от курсантов еще большей ак-
тивности, инициативы, творческого подхода и ответственного отношения к делу. 

Полученные на третьем этапе данные анализировались, определялись характер 
изменений в отношении курсантов к физической культуре и соответствие гипотетиче-
ских предположений нашей работы полученным результатам. 

По итогам исследования нами были определены следующие уровни отношения 
курсантов к физкультурно-спортивной деятельности: пассивно-негативный; индиффе-
рентно-неустойчивый; позитивно-устойчивый. 

Пассивно-негативный уровень. Знания курсантов проявляются на уровне зна-
комства с учебным материалом, потребность в познавательной активности отсутству-
ет. Курсанты не осознают важности и необходимости физической культуры для ста-
новления личности будущего офицера пограничных органов ФСБ России в процессе 
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его профессиональной подготовки, поэтому на занятиях по физической культуре пас-
сивны. В мотивационной сфере доминирует негативная или индифферентная установ-
ка. В результате проведенных исследований к данной группе было отнесено 22,1% 
курсантов. 

Индифферентно-неустойчивый уровень. Знания курсантов ограничены и бес-
системны. На занятиях по физической культуре обучаемые проявляют эпизодическую 
активность, так как основной целью считают укрепление здоровья и физическое раз-
витие. Иногда во внеучебное время принимают участие в некоторых видах физкуль-
турно-спортивной деятельности. Имеют элементарные практические умения и навыки. 
В данной группе – 52,4% курсантов. 

Позитивно-устойчивый уровень. Знания, убеждения, практические умения и на-
выки курсантов позволяют им грамотно и с интересом выполнять разнообразную физ-
культурно-спортивную деятельность под контролем и при консультативной помощи 
преподавателей кафедры физической подготовки или самостоятельно. Такие курсанты 
имеют положительно осознанное отношение к физической культуре в связи с физиче-
ским самосовершенствованием и предстоящей профессиональной деятельностью. По-
знавательная активность проявляется как в сфере спортивных зрелищ, так и в регуляр-
ном чтении и освоении научно-популярной спортивной литературы. Эксперимент по-
казал, что только 25,5% курсантов имеют позитивно-устойчивый уровень отношения к 
своей физкультурно-спортивной деятельности. 

Выявленные уровни мотивационно-ценностного отношения курсантов к физи-
ческой культуре определили формы, методы и средства педагогического воздействия, 
которые по разработанной нами методике использовались в основном педагогическом 
эксперименте. Это – регулярное применение игрового и соревновательного методов, 
новых видов физических упражнений и спортивных соревнований; выполнение раз-
личных заданий и самостоятельных творческих работ; проведение методических, тео-
ретических занятий и показ видеофильмов для повышения уровня знаний курсантов в 
области собственного здоровья и разъяснения возможностей его улучшения средства-
ми физической культуры; организация научных конференций по проблемам физиче-
ского воспитания. 

На основе результатов предварительного эксперимента основными направле-
ниями педагогической деятельности в экспериментальной группе являлись: целена-
правленная работа по активному включению курсантов в физкультурно-спортивную 
деятельность; использование различных игровых форм и методов физкультурно-
спортивной работы; стимулирование рефлексивных процессов, обеспечивающих осоз-
нание курсантами личной значимости обладания знаниями и умениями в области соб-
ственного здоровья, стимулирующих целевую установку на овладение этими умения-
ми; формирование активной позиции курсантов по отношению к физкультурно-
спортивной деятельности; обучение курсантов приемам регуляции психических со-
стояний; дифференциация практических заданий в зависимости от уровня подготовки, 
функционального состояния и развития двигательных качеств курсантов; фиксирова-
ние результатов и их изменений у каждого курсанта. 

Результаты экспериментальной работы показывают, что реализация комплекса 
педагогических условий создает условия для формирования у курсантов мотивацион-
но-ценностного отношения к физической культуре. В результате направленного педа-
гогического воздействия произошли существенные изменения в структуре мотиваци-
онно-ценностного отношения у курсантов экспериментальной группы (Р<0,05). Так, в 
формировании когнитивного компонента на пассивно-негативном уровне произошло 
уменьшение на 24%. В этой связи, на индифферентно-неустойчивом произошло уве-
личение на 13,1% и позитивно-устойчивом – на 10,9%. Аналогичная тенденция на-
блюдается в формировании эмоционально-волевого компонента: пассивно-негативный 
уровень – уменьшение на 42,6%; индифферентно-неустойчивый – увеличение на 
12,4% и позитивно-устойчивый – на 30,2%. Динамика двигательного компонента: пас-
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сивно-негативный уровень – уменьшение на 29,5%; индифферентно-неустойчивый – 
увеличение на 14,4% и позитивно-устойчивый – на 15,1%. В контрольной группе су-
щественные изменения произошли только в формировании эмоционального компо-
нента (Р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Итоги педагогического эксперимента подтвердили эффективность разрабо-
танной нами методики. Так, в экспериментальной группе произошли достоверно зна-
чимые изменения в иерархии мотивационно-ценностных отношений к физической 
культуре. Количество курсантов, занимающихся на пассивно-негативном уровне, сни-
зилось на 25,0% (Р<0,05), на позитивно-устойчивом - увеличилось на 33,3% (Р<0,05). 
В контрольной группе количество курсантов, занимающихся на пассивно-негативном 
уровне, снизилось на 8,3% (Р>0,05), а на позитивно-устойчивом - увеличилось на 8,3% 
(Р>0,05). 

2. Успешность формирования устойчивого мотивационно-ценностного отно-
шения курсантов к физической культуре обеспечивается преимущественным исполь-
зованием когнитивного, эмоционального и двигательного подходов в учебном процес-
се, реализуемых при использовании соответствующих средств и методов физического 
воспитания и критериев, свидетельствующих об их эффективности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Каргаполов, В.П. Формирование готовности курсантов образовательных 
учреждений силовых ведомств к физическому самосовершенствованию / В.П. Карга-
полов, А.А. Гуцуляк // Физическая культура и спорт в современном обществе : мате-
риалы Всероссийской научной конференции / отв. ред. С.С. Добровольский ; Дальне-
восточ. гос. акад. физ. культуры. – Хабаровск, 2007. – С. 119-123. 

2. Осминин, В.М. Формирование личности курсанта образовательного учреж-
дения ФСБ России пограничного профиля средствами физической культуры : моно-
графия / В.М. Осминин, С.И. Рубанцов ; ХПИ ФСБ РФ. – Хабаровск : [б.и.], 2009. – 
160 с. 

Контактная информация: stepanov_vs.mail.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Сергей Антонович Днепров, доктор педагогических наук, профессор, 
Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) 

Валерий Павлович Красильников, кандидат педагогических наук, доцент, 
Уральский государственный технический университет 

Екатеринбург 

Аннотация 
На основе материалов десяти этнопедагогических экспедиций (1990-2006) в места посто-

янного проживания коренных малочисленных народов Западной Сибири (хантов, манси, лесных 
ненцев) предложены методические рекомендации развития двигательной активности этих этно-
сов.  

Ключевые слова: педагогическое наследие, педагогическое достояние, двигательная ак-
тивность, традиционные игры и состязания. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 39

сивно-негативный уровень – уменьшение на 29,5%; индифферентно-неустойчивый – 
увеличение на 14,4% и позитивно-устойчивый – на 15,1%. В контрольной группе су-
щественные изменения произошли только в формировании эмоционального компо-
нента (Р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Итоги педагогического эксперимента подтвердили эффективность разрабо-
танной нами методики. Так, в экспериментальной группе произошли достоверно зна-
чимые изменения в иерархии мотивационно-ценностных отношений к физической 
культуре. Количество курсантов, занимающихся на пассивно-негативном уровне, сни-
зилось на 25,0% (Р<0,05), на позитивно-устойчивом - увеличилось на 33,3% (Р<0,05). 
В контрольной группе количество курсантов, занимающихся на пассивно-негативном 
уровне, снизилось на 8,3% (Р>0,05), а на позитивно-устойчивом - увеличилось на 8,3% 
(Р>0,05). 

2. Успешность формирования устойчивого мотивационно-ценностного отно-
шения курсантов к физической культуре обеспечивается преимущественным исполь-
зованием когнитивного, эмоционального и двигательного подходов в учебном процес-
се, реализуемых при использовании соответствующих средств и методов физического 
воспитания и критериев, свидетельствующих об их эффективности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Каргаполов, В.П. Формирование готовности курсантов образовательных 
учреждений силовых ведомств к физическому самосовершенствованию / В.П. Карга-
полов, А.А. Гуцуляк // Физическая культура и спорт в современном обществе : мате-
риалы Всероссийской научной конференции / отв. ред. С.С. Добровольский ; Дальне-
восточ. гос. акад. физ. культуры. – Хабаровск, 2007. – С. 119-123. 

2. Осминин, В.М. Формирование личности курсанта образовательного учреж-
дения ФСБ России пограничного профиля средствами физической культуры : моно-
графия / В.М. Осминин, С.И. Рубанцов ; ХПИ ФСБ РФ. – Хабаровск : [б.и.], 2009. – 
160 с. 

Контактная информация: stepanov_vs.mail.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Сергей Антонович Днепров, доктор педагогических наук, профессор, 
Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) 

Валерий Павлович Красильников, кандидат педагогических наук, доцент, 
Уральский государственный технический университет 

Екатеринбург 

Аннотация 
На основе материалов десяти этнопедагогических экспедиций (1990-2006) в места посто-

янного проживания коренных малочисленных народов Западной Сибири (хантов, манси, лесных 
ненцев) предложены методические рекомендации развития двигательной активности этих этно-
сов.  

Ключевые слова: педагогическое наследие, педагогическое достояние, двигательная ак-
тивность, традиционные игры и состязания. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 40

THE EDUCATIONAL LEGACY`S REALISATION FOR DEVELOPMENT OF 
NATIVE MINORITIES OF WESTERN SIBERIA IN MODERN EDUCATIONAL 

PROCESS 
Sergey Antonovich Dneprov, doctor of pedagogical sciences, professor, 

The Ural State Pedagogical University, 
Valery Pavlovich Krasilnikov, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

The Uralian State Technical University 
Ekaterinburg 

Annotation 
On the basis of materials of ten ethno-educational expeditions (1990-2006) to the places of 

permanent residence of indigenous peoples of Western Siberia (Khanty, Mansi, Nenets Forest) the 
guidelines of the motor activity’s development of these ethnic groups are proposed.  

Keywords: pedagogical heritage, educational property, motor activity, traditional games and 
competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы появилась необходимость в преодолении оторванности со-
временного образования коренных малочисленных народов от их национальных кор-
ней, от естественного этнопедагогического процесса. Это общемировая проблема: 
ЮНЕСКО выражает озабоченность в связи со стремительным исчезновением важ-
нейших традиционных педагогических методов и средств [25]. 

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера до 2015 года» также имеет разделы, которые по-
священы созданию условий для развития двигательной активности [7]. Роль двига-
тельной активности как важнейшей части педагогического наследия физического вос-
питания коренного населения Западной Сибири не рассматривалась, не систематизи-
ровалась, не находила достаточно полного теоретического обобщения и, соответст-
венно, реализации в современных условиях. Возникло противоречие между потребно-
стью в использовании двигательной активности как части педагогического наследия и 
недостаточной разработанностью ее теоретического, системного, содержательного и 
методического аспектов.  

Исследования последних лет показали, что в настоящее время двигательная ак-
тивность российских школьников на 40%, а старшеклассников — даже на 70% ниже 
необходимой нормы здоровья [19]. Положение в национальной средней школе еще 
значительно хуже [17; 23]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Краткие сведения, повествующие о средствах и приемах развития физической 
активности коренных сибиряков, содержатся в работах педагогов, историков, этногра-
фов, путешественников и даже ссыльных [1, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 18, 21, 22, 24]. Основным 
недостатком вышеупомянутых публикаций является то, что они носят отрывочный и 
описательный характер.  

Большинство исследователей физической культуры коренных сибиряков отме-
чают их невысокий рост от 150 до 155 см, небольшой вес от 55 до 64 кг, но подчерки-
вают, что эти параметры не препятствовали формированию крепкого телосложения 
этих этносов [4, 13, 11, 15]. 

Многие известные ученые-североведы регистрировали высокую продолжитель-
ность жизни коренных сибиряков (от 60 до 100 лет), которая была бы невозможна без 
высокой степени развития двигательной активности [2, 4, 6, 11, 12]. 

На основании этих данных можно судить об объеме и роли двигательной актив-
ности для выживания, о ее социализирующей роли в воспитании подрастающих поко-
лений сибирских коренных народов. 
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Для более тщательного, углубленного изучения педагогического наследия дви-
гательной активности коренных сибиряков применялись методы полевой этнографии: 
включенное спровоцированное наблюдение, опрос, беседа, интервью, фото и кино-
съемка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наши исследования показали, что не имеющий аналогов культурный опыт мно-
гих коренных народов Западной Сибири находится на грани полного исчезновения.  

Реконструкция педагогического наследия в современных условиях должна учи-
тывать то, что традиционно формирование двигательной активности детей и подрост-
ков коренных сибиряков было основано на принципах постепенности в овладении 
промысловой и хозяйственной деятельностью, учета возрастных и гендерных особен-
ностей этих этносов.  

Нами предлагается следующая методическая последовательность применения 
воссозданного педагогического наследия двигательной активности путем внедрения 
системы традиционных игр и состязаний в современный образовательный процесс 
национальных образовательных учреждений коренных малочисленных народов За-
падной Сибири. 

1. Игры, рекомендуемые к применению в учебном процессе по физической 
культуре в национальной средней школе.  

В младших классах предпочтение должно быть отдано играм на ловкость, быст-
роту, так как в этом возрасте у детей еще слабо развита аэробная и мышечная системы. 
Мы рекомендуем для детей этого возраста такие игры, как «Бег по-медвежьи» («Пупи 
нэвэр»), «Прятки» («Канях янтэх»), «Прятки» («Мант Кэча»), «Метание аркана на но-
сы нарт» («Кану пыймана ялкулол-кма»), «Кто быстрее?» («Пасты нэ»), «Бросание 
палки в цель» («Попыл енгэв»). Они вызывают огромный интерес у всех детей, а не 
только у детей коренных сибиряков. Эти игры можно успешно использовать как в ос-
новной части урока, так и в подготовительной, но они не рекомендуются на уроках 
лыжной подготовки, легкой атлетики. 

В средних и старших классах на уроках физической культуры можно применять 
более сложные игры, силовые единоборства и самобытные физические упражнения в 
связи с интенсивным развитием в этом возрасте мышечной и дыхательной систем, а 
также с началом подготовки детей и подростков к активной промысловой и хозяйст-
венной деятельности. Это следующие игры: «Прыжки через нарты» («Поръунчкве па-
тев»), «Снежная стрела» («Тутнел»), «Кольца» («Кис»), «Ловля оленя» («Вяркукота»), 
«Урони товарища». Мы рекомендовали бы эти игры для основной части урока или на 
все время урока. 

2. Игры на подвижной перемене. Игры на подвижной перемене занимают 8-10 
минут. Они стимулируют двигательную активность детей, позволяют им активно от-
дохнуть и легче воспринимать материал на следующем уроке. Нельзя проводить силь-
но возбуждающие и утомляющие игры. На подвижной перемене с успехом можно ис-
пользовать следующие игры: «Игра с кольцом» («Корки емюни»), «Поиграем в ямки» 
(«Вонк сохит ентэхли»), «Метание аркана на носы нарт» («Кану пыймана ялкулол-
кма»), «Игра мячом» («Пуксэл), «Заячьи следы» («Чэвэр лэк»), «Болотная женщина» 
(«Нёрэм ими»), «Деревянная нога» («Юх кур»). 

3. Игры в группе продленного дня. Спортивный час входит в структуру учебно-
го процесса в этой группе детей, он направлен на закрепление и совершенствование 
материала, пройденного на уроках физической культуры. Кроме того, эти игры реко-
мендуется проводить на свежем воздухе, что будет способствовать укреплению здоро-
вья детей. В течение этого часа можно провести от 3-х до 5-ти игр, например: «Игра с 
обручем»(«Кусыюнт»), «Снежная стрела» («Тутнел»), «Кольца» («Кис»), «Броски ар-
кана (тынзяна) за верх валиков (хореев)» («Валых тойнам танянтыты»), «Игры с па-
лочкой» («Тюркэмлэли»), «Чудище» («Манки сохит ентэх»). Они прекрасно снимают 
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психическое напряжение и препятствуют гиподинамии. 

ВЫВОДЫ 

Теоретические и полевые этнопедагогические исследования показали, что в пе-
дагогическом наследии и достоянии коренных малочисленных народов Западной Си-
бири (ханты, манси, ненцы) содержится богатый потенциал самобытных средств, ме-
тодов, форм развития двигательной активности, которые способствовали и способст-
вуют их подготовке к промыслам и хозяйственной деятельности, становлению духов-
ности, социализации и связи со своей историей. 

Современное физкультурное образование сибирского региона должно исполь-
зовать педагогическое наследие и достояние коренных сибиряков, главным образом 
традиционные игры и состязания. 
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сится к типу с сильной нервной системой и его разновидностям, что психологические 
свойства обусловлены, прежде всего, силой, уравновешенностью и подвижностью 
нервных процессов [2, 5]. Такой же точки зрения придерживаются и специалисты-
практики. Однако другие исследователи, опираясь на накопленный в психофизиологии 
опыт компенсации отдельных свойств, а также на факты приспособления свойств 
нервной системы к требованиям двигательной деятельности, утверждают, что спорт-
смены, обладающие не только силой, подвижностью и уравновешенностью нервных 
процессов, но и противоположными свойствами могут добиться значительных успехов 
в спорте [1, 3, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании участвовало 47 девушек – мастеров спорта и перворазрядников 
по дзюдо. (Из них в экспериментальной группе – 27, в контрольной – 20 спортсменок).  

На первом этапе исследования девушки экспериментальной группы были рас-
пределены по свойствам темперамента следующим образом: экстраверты – 15, интро-
верты – 12; из них эмоциональной устойчивостью обладали 8 девушек, 14 – эмоцио-
нально впечатлительны и 5 спортсменок – с расшатанной нервной системой. Для каж-
дой из подгрупп разработаны специальные комплексы физических упражнений общей 
и специальной физической подготовки с учетом свойств темперамента спортсменок, 
технико-тактической и психологической подготовленности к соревновательной дея-
тельности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной методики подготовки дзюдоисток к соревно-

вательной деятельности 
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Анализ результатов тестирования с использованием различных двигательных 
заданий специальной физической подготовки показал, что в экспериментальной груп-
пе большинство анализируемых показателей достоверно улучшились, о чем свиде-
тельствуют результаты тестирования: «забегание на мосту влево 5 раз, вправо – 5 раз» 
- на 27,13% (р<0,01), «переворот на мосту 10 раз» - на 11,46% (р<0,05), «10 бросков 
партнера через бедро» - на 41,27% (р<0,01), «вставание на мост из стойки 5 раз» - на 
24,12% (р<0,05), «переходы с переднего моста на задний и обратно 5 раз» - на 45,49% 
(р<0,01), «входы на бросок через спину 10 раз с отрывом от ковра, выходы на бросок 
через спину за 30 с» - на 39,33% (р<0,01), «переворот соперника на болевой прием из 
положения высокого партера 5 раз» - на 49,02% (р<0,001), «уходы с удержания сбоку 
через борцовский мост 5 раз» - на 45,12% (р<0,01) и «набрасывание двух партнеров: 
бросок через бедро за 10 с» - на 45,12% (р<0,01). 

В контрольной группе достоверные изменения выявлены только в 1, 3, 5, 6 и 9 
тестах. Другие показатели специальной физической подготовленности у спортсменок 
этой группы изменились недостоверно.  

С помощью педагогического наблюдения выявлено, что у спортсменок экспе-
риментальной группы значительно снизился уровень предсоревновательного эмоцио-
нального возбуждения. Как показали первичные исследования, перед разминкой 
спортсменки экспериментальной группы были слегка взволнованы, дыхание было 
учащенным, движения - координированные, свободные, но несколько напряженные. В 
поведении особых отклонений не наблюдалось, внешне девушки выглядели спокойно, 
но алгоритм предстартовых действий выполнялся не совсем четко и последовательно. 
В речи спортсменок преобладали слова о том, что соперники очень сильные, лучше 
подготовлены. Девушки контрольной группы отличались спокойствием, ровным, спо-
койным дыханием и спокойным, сосредоточенным поведением и четким выполнением 
алгоритма предстартовых действий. После разминки, непосредственно перед боем, все 
исследуемые показатели, как в экспериментальной, так и в контрольной группах зна-
чительно ухудшались. 

В процессе исследования в зависимости от свойств темперамента девушкам 
экспериментальной группы предлагалось регулярно использовать следующие приемы, 
способствующие снятию предстартовой тревожности: самоприказы, целенаправленное 
представление ситуаций, разнообразные способы отвлечения, сознательное управле-
ние мышечным тонусом, дыхательные упражнения как средство саморегуляции и ис-
пользование физических упражнений для управления физическим состоянием.  

К моменту окончания исследования в данных педагогического наблюдения за 
девушками контрольной и экспериментальной групп наблюдались значимые, по срав-
нению с первым этапом, изменения. Повторное тестирование после разминки перед 
ответственными соревнованиями показало, что дзюдоистки, занимающиеся по экспе-
риментальной методике, внешне спокойны, несмотря на то, что несколько напряжены 
позы и движения и наблюдается легкий тремор пальцев. В речи спортсменок преобла-
дали слова о том, что победа над соперником возможна. В то же время спортсменки 
контрольной группы были возбуждены и не уверены в победе над соперником. 

Естественно, это отразилось на результатах соревнований. Анализ боевых дей-
ствий спортсменок позволил отметить следующее: в экспериментальной группе 
спортсменки, по сравнению с первым этапом исследования, на 37,4% эффективнее 
выполняли броски партнера через бедро, на 22,2% - броски через спину, показали на 
38,5% больше эффективных атак и на 50,0% меньше пропущенных приемов. В кон-
трольной группе эти показатели, соответственно, изменились лишь на 11,2, 13,3, 20,0 и 
16,4%. 

Следовательно, предположение о том, что занятия по экспериментальной мето-
дике способствовали формированию готовности к соревновательной деятельности, 
еще раз нашло свое подтверждение в данных боевых действий дзюдоисток. 
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ВЫВОДЫ 

1. Организация и построение тренировочного процесса с учетом свойств тем-
перамента способствует значительному повышению уровня специальной физической 
подготовленности дзюдоисток-юниорок.  

2. Использование в тренировочном процессе психолого-педагогических прие-
мов, способствующих снятию предстартовой тревожности, позволило значительно 
улучшить боевые действия спортсменок во время ответственных соревнований.  
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Биомеханический контроль техники выполнения тяжелоатлетических упражне-
ний необходим для оценки кинематических и динамических параметров выполняемо-
го двигательного действия. Кинематическая структура обусловливает движение атлета 
в пространстве и во времени. При ее изучении регистрируются пространственные, 
временные и пространственно-временные характеристики (траектория, длительность, 
ритм и др.) (Жеков И.П., 1976). Динамическая структура обусловливает силовое взаи-
модействие тяжелоатлета со спортивным снарядом. При ее изучении регистрируются 
массы взаимодействующих тел, силы, моменты сил. В современном тренировочном 
процессе особую роль приобретает срочная информация, получаемая сразу после вы-
полнения движения. Эта информация позволяет уже в следующей попытке внести 
коррекцию в движения и, по возможности, исправить ошибки.  

В нашей работе была сделана попытка внедрить средства визуальной срочной 
информации в тренировочный процесс тяжелоатлетов высокой квалификации. Объек-
том исследования являлась техника выполнения рывка и толчка. В исследовании при-
няли участие 48 тяжелоатлетов высокой квалификации (КМС, МС, МСМК). Для био-
механического анализа использовались видеокамера, портативный компьютер и био-
механическая программа Силикон Коач, позволяющая оперативно получать основные 
кинематические характеристики движения на основе анализа видеозаписи. Обработка 
экспериментальных данных осуществлялась с использованием пакета статистической 
обработки STATGRAPHICS Plus for Windows (Катранов А.Г., Самсонова А.В., 2004).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Важно помнить, что легче ошибку предупредить, чем потом её исправить, так 
как исправление укоренившейся ошибки всегда связано с перестройкой определенной 
двигательной программы, что является очень сложной задачей. В связи с этим при 
обучении следует сразу же добиваться освоения так называемой стандартной техники, 
являющейся оптимальной. 

Сравнение техники рывка с техникой подъема на грудь проводилось по фазам, 
обоснованным нами в комплексных исследованиях (Зверев В.Д., 2002). Рывок и подъ-
ем штанги на грудь разделены на 6 фаз:  

1 – взаимодействие атлета со штангой до момента отделения ее от помоста,  
2 – предварительный разгон штанги,  
3 – подведение коленей, 
4 – финальный разгон, 
5 – взаимодействие атлета со штангой в безопорном подседе, 
6 - взаимодействие атлета со штангой в опорном подседе. 
Сравнительный анализ этих упражнений показал, что различия в технике обуслов-

лены главным образом значительно большим весом снаряда и более узким хватом при 
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подъеме штанги на грудь. Разница в ширине хвата приводит к тому, что на старте плече-
вой пояс атлета при подъеме на грудь располагается на 10-15 см выше, чем при рывке. 

При подъеме штанги на грудь у атлетов на старте более раскрытая поза, предва-
рительный разгон они выполняют дольше, чем в рывке (при подъеме на грудь – 0,48 с 
(рис. 7), подведение коленей – 0,68 с (рис. 8), финальный разгон – 0,88 с (рис. 9), без-
опорный подсед – 1,02 с (рис. 11), опорный подсед – 1,34 с (рис. 12), в рывке – 0,44 с 
(рис. 2), подведение коленей – 0,60 с (рис. 3), финальный разгон – 0,82 с (рис. 4), без-
опорный подсед – 1,02 с (рис. 5), опорный подсед – 1,72 (рис. 12)). Несмотря на разни-
цу во времени выполнения движения по фазам, при выполнении рывка (рис. 5) и при 
подъеме штанги на грудь (рис. 11) спортсмены в фазе безопорного подседа выполняют 
движение за 1,02 с (р < 0,05).  

Характерной чертой является то, что атлеты и в рывке, и при подъеме штанги на 
грудь поднимают снаряд почти на одну и ту же высоту: в рывке – 52 см, при подъеме на 
грудь – 50 см. При этом углы в коленных суставах при подъеме штанги на грудь значи-
тельно больше, чем при рывке (в первом случае 157±6,8º; коэффициент вариации равен 
4,4%, во втором случае углы равны 147±9,5º; коэффициент вариации равен 6,7%). 

 
 

 
Рис. 1-6. Фазы и время выполнения рывка классического 

Указанные причины обусловливают индивидуализацию техники каждого тяже-
лоатлета. Но, естественно, любая индивидуализация должна способствовать опти-
мальному использованию особенностей данного спортсмена (Талибов А.Х., 2005). При 
этом, конечно, нужно четко разделять ошибки в технике выполнения упражнения и её 
индивидуализацию, не подменять одно другим. 

Требует корректировки и техника тяжелоатлетов высокого класса. Рекоменда-
ции должны даваться только после тщательного исследования, осторожно, так как чем 
выше техническое мастерство спортсмена, тем больше диапазон возможных вариаций 
выполнения упражнения. 

Использование технических средств при получении срочной информации в тя-
желоатлетическом спорте имеет свои особенности. Они заключаются в том, что сведе-
ния о качестве техники атлет получает, как правило, только после выполнения упраж-
нения. Корректировка движения с помощью сверх срочной информации в ходе упраж-
нения практически невозможна из-за его кратковременности. Поэтому очень важно, 
чтобы атлет прежде, чем получить срочную информацию, сам составил определенное 
представление о технике выполненного им упражнения. Это позволяет сопоставить 
срочную информацию с субъективной информацией спортсмена. 
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Рис. 7-12. Фазы и время выполнения подъема штанги на грудь 

Такой подход способствует развитию у тяжелоатлетов навыков самоконтроля. 
Именно это должно являться главной задачей применения технических средств при 
получении срочной информации. От умения спортсмена анализировать свои ошибки 
зависит успешность их исправления. 

При регистрации тех или иных параметров нужно иметь в виду, что на показа-
ния приборов влияют многие факторы: рост атлета, его квалификация, высота грифа 
над помостом, весовая категория и др. Поэтому для сравнительного анализа техниче-
ской подготовленности тяжелоатлетов необходимо соблюдать равенство начальных 
условий. Например, можно сравнивать данные атлетов одной квалификации, одной 
весовой категории. 

Движение тяжелоатлета при выполнении классических упражнений, как уже 
говорилось, относится к числу очень сложных. Поэтому достаточно точная оценка 
может быть дана на основании изучения многих параметров. Однако в ходе трениров-
ки сообщать спортсмену широкую информацию о выполненном упражнении не следу-
ет, так как в этом случае внимание его будет рассеиваться и не получится нужного 
эффекта. Подробную информацию нужно давать на специальных теоретических заня-
тиях. На тренировках сообщается только та информация, которая необходима спорт-
смену для исправления конкретной ошибки или является важнейшей в данном упраж-
нении (например, о скорости вылета, форме траектории, силе реакции опоры в какой-
либо фазе движения и др.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Биомеханический контроль техники выполнения тяжелоатлетических упражне-
ний необходим для оценки соответствия оптимальным параметрам кинематической и 
динамической структуры. Биомеханические характеристики техники рывка и подъема 
штанги на грудь так же связаны с весом штанги. При последовательном увеличении 
веса штанги от легкого до субмаксимального кинематические и динамические харак-
теристики значительно изменяются. Однако характер изменения между зонами интен-
сивности (исследования проводились в пяти зонах интенсивности от лучшего резуль-
тата в упражнении) специфичен в каждой группе спортивного мастерства.  

У тяжелоатлетов высокой квалификации наиболее существенно изменяется 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 50

техника при переходе от легкого к среднему весу штанги от зон 55% до 75%, после 
чего у них наблюдается относительная стабилизация параметров движений в зонах 
75% - 95% относительно веса снаряда. 
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ство публикаций о неблагоприятном воздействии высокоинтенсивных и продолжи-
тельных физических нагрузок на организм спортсменов. Они выражаются, в частно-
сти, в ослаблении функций иммунитета и, как следствие этого, в возникновении про-
студных и инфекционных заболеваний у спортсменов после интенсивных тренировок 
и даже на пике спортивной формы (Козлов В.А., Кудаева О.Т., 2002; Gleeson M., 1998; 
Gleeson M., 2000). Причем наиболее существенные иммунологические нарушения от-
мечаются при сочетании физических нагрузок с психоэмоциональными. 

Тип и напряженность неспецифической адаптационной реакции могут опреде-
ляться инвазивно, по результатам анализа крови (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузь-
менко Т.С., 1979), а также неинвазивно, с помощью резонансного тестирования (Ма-
хонькина Л.Б., Сазонова И.М., 2000) или по совокупности показателей психофизиоло-
гического состояния спортсмена (уровень тревожности, раздражительности и агрес-
сивности, качество сна, аппетит, утомляемость, работоспособность).  

Специалисты в области спортивной иммунологии полагают, что значительное 
возрастание за последние десятилетия физических и эмоциональных нагрузок при за-
нятиях спортом высших достижений обусловило появление у спортсменов особой 
группы скрытых или компенсированных иммунодефицитов. Эти иммунодефициты 
проявляются в стрессовых ситуациях внезапным срывом адаптации и, как следствие, 
иммунологическими нарушениями. Респираторные заболевания, возникающие у 
спортсменов при любом переохлаждении, знаменуют собой крайнее проявление срыва 
адаптации (“overtrtraining effect”), способствуя ещё большему усилению иммуноде-
прессии (Ibfelt T., Petersen E.W., Bruunsgaard H., Sandmand M., Petersen B.K., 2002). 

В нашей работе проведено изучение индуцированных спортивных иммуноде-
фицитов, обусловленных воздействием стрессорных факторов спортивной деятельно-
сти. Для диагностирования хронического стресса у спортсменов нами проводилось 
определение «стрессорного гормона» кортизола. Физиологическая норма кортизола 
для спортсменов, по данным А.В. Исаева и соавт. (2003) – 150-770 нМоль/л. По мне-
нию автора, падение уровня кортизола у спортсменов связано с утомлением, а умерен-
ное повышение позволяет судить о высокой тренированности. В связи с этим, для ди-
агностики хронического стресса по уровню кортизола все спортсмены были разделены 
на 2 группы: более и менее 700 нМоль/л.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами проведено изучение иммунного статуса и заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями (ОРЗ), хроническим тонзиллитом (ХТ) и хроническими вос-
палительными заболеваниями пародонта (ХВЗП) спортсменов с разным уровнем кор-
тизола, определяемым утром после дня отдыха. Уровень кортизола более 700 
нМоль/мл был принят нами как показатель хронического спортивного стресса. Всего 
обследовано 204 высококвалифицированных спортсмена. Уровень кортизола опреде-
ляли на анализаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300 (Германия), реак-
тивы этой же фирмы (Enzyme Immunological test in vitro «Boehringer Mannheim»). Им-
мунологические исследования проводились в клинической лаборатории аллергологии 
и иммунологии НПЦ стоматологического факультета СПбГМУ им. акад. И.П. Павло-
ва. Проводилось определение содержания иммуноглобулинов в слюне и сыворотках 
крови (метод ИФА Климович В.А., 1996), активности лизоцима слюны и сыворотки 
(нефелометрический метод по В.М. Шубику и М.Я. Левину, 1982), относительного 
числа Т- и В-лимфоцитов (микролимфотоксический тест с использованием монокло-
нальных антител фирмы ОКГ «Ortho» (США) и НПО «МедБиоСпектр» (Москва)), фа-
гоцитарной активности лейкоцитов крови (Лебедев К.А., Понякина А.Д., 2003), фер-
ментативной активности лейкоцитов в реакции НСТ (спектрофотометрический метод). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В результате проведенных исследований у 37 (18%) спортсменов установлено 
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повышение уровня кортизола в покое выше 700 нМоль/л, что может быть следствием 
хронического спортивного стресса (рис. 1). 

 

82%
норма

18%
высокий

 
Рис. 1. Доля спортсменов с высоким и нормальным уровнем кортизола 

В группах спортсменов с высоким и нормальным уровнем кортизола проведен 
анализ заболеваемости. Выявлено, что среди спортсменов с высоким уровнем корти-
зола чаще диагностируются ОРЗ – более 6 раз в год и ХВЗП, соответственно, в 48,6 и 
56,8% против 22,2 и 37,1% случаев (рис. 2). Это может быть следствием нарушений в 
работе иммунной системы. 
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Рис. 2. Заболеваемость в группах спортсменов с высоким и нормальным уровнем кор-

тизола 

Полученным данным соответствует и изучение такого интегрального показате-
ля воспаления в организме, как СОЭ. В группе спортсменов с высоким уровнем корти-
зола отмечается выраженное его повышение до 14,4±1,67 против 7,85±0,89 мм/час, 
при р<0,01. 

При изучении клеточных факторов неспецифической защиты статистически 
значимые изменения установлены в ферментативной активности (НСТ спонтанная и 
индекс стимуляции И) и среднем количестве захваченных фогоцитом тест-микробов 
(ФЧ).  

Так, у спортсменов с повышенным уровнем кортизола отмечается снижение 
спонтанной ферментативной активности до 76,25±1,88 против 87,29±2,6, при р<0,01. 
Соответственно, на фоне неизменившейся стимулированной ферментативной актив-
ности происходит повышение индекса стимуляции до 2,7±0,03 против 2,4±0,11, при 
р<0,05 (табл. 1).  

Таблица 1 
Состояние клеточных факторов неспецифической защиты у спортсменов с раз-

ным уровнем кортизола 

Кортизол 
НСТ сп. 

(у.е.) 
НСТстим. 

(у.е.) 
И ФЧ ФИ (%) 

ИЗФ 
(у.е.) 

Высокий 76,25±1,88 204,5±4,9 2,7±0,03 4,7±0,2 66,2±2,0 0,94±0,05
Норма 87,29±2,6 208,0±0,4 2,4±0,11 5,2±0,14 65,5±1,2 0,91±0,04

р <0,01 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
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Необходимо отметить, что если в группе спортсменов с нормальным уровнем 
кортизола индекс стимуляции лишь незначительно превышает норму, то в случае вы-
сокого уровня кортизола она превышается уже существенно (индекс стимуляции в 
норме в соответствии с данными лаборатории колеблется в диапазоне 1,6-2,3, при 
среднем значении 2,0±0,05). 

У спортсменов при высоком уровне кортизола происходит снижение способно-
сти лимфоцитов к захвату, что выражается в снижении ФЧ (индекса Райта) до 4,7±0,2 
против 5,2±0,14. 

Таким образом, при высоком уровне кортизола у спортсменов отмечается сни-
жение основных показателей фагоцитарной активности (ФЧ и НСТ). Поскольку фаго-
цитарная защита является первой линией резистентности к инфекции, можно утвер-
ждать, что повышенный уровень кортизола (>700 нМоль/л) может рассматриваться 
как фактор риска развития инфекционных процессов у спортсменов, что подтвержда-
ется данными о заболеваемости (рис. 2). 

При изучении состояния Т-системы иммунитета (клеточного звена) нами уста-
новлено, что у спортсменов с высоким уровнем кортизола отмечается статистически 
значимое увеличение относительного числа Т-лимфоцитов (CD3+) до 60,4±2,2 против 
54,2±1,15% на фоне повышения Т-лимфоцитов – хелперов (СD4+) до 31,9±2,2 против 
27,03±0,8%. При этом относительное число других субпопуляций лимфоцитов суще-
ственно не меняется (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание основных субпопуляций Т-лимфоцитов у спортсменов с высоким и 

нормальным уровнем кортизола (%) 
Кортизол CD3+  CD4+  CD8+  CD16+  CD25+  CD95+  

Высокий 60,4±2,2 31,9±2,2 25,4±1,5 25,2±1,7 27,5±2,5 25,2±2,16
Норма 54,2±1,15 27,03±0,8 22,3±1,1 25,1±0,7 25,5±0,9 27,5±1,0

р <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 

Проведено исследование В-системы иммунитета, включающее в себя определе-
ние количества В-лимфоцитов, их функциональной активности по уровню иммуног-
лобулинов крови (табл. 3). 

Как видно из представленной таблицы, при высоком уровне кортизола у спорт-
сменов происходит повышение уровня функциональной активности В-лимфоцитов, 
выражающееся в статистически значимом усилении секреции IgA – 3,21±0,2 против 
2,33±0,14 г/л и IgG – 24,54±2,7 против 19,47±0,9 г/л. При этом относительное число В-
лимфоцитов от уровня кортизола не зависит.  

Таблица 3 
Относительное число В-лимфоцитов и уровень иммуноглобулинов крови у 

спортсменов с высоким и нормальным уровнем кортизола 
Кровь, г/л 

Кортизол 
В-лимфоциты 

(CD20+), % IgG IgA IgM 
Высокий 28,3±1,3 24,54±2,1 3,21±0,2 3,04±0,47 
Норма 26,7±1,0 19,47±0,9 2,33±0,14 2,37±0,28 

р >0,05 <0,05 <0,01 >0,05 
 

На фоне стимуляции функциональной активности В-лимфоцитов у спортсменов 
с повышенным уровнем кортизола отмечается снижение уровня такого фактора неспе-
цифической защиты, как лизоцим сыворотки крови до 48,99±1,78 против 53,36±0,79% 
в группе с уровнем кортизола менее 700 нМоль/л при р<0,05 (рис. 3). При этом отме-
чается статистически значимое повышение интерлейкина 1 с 153,8±55,5 до 
529,8±111,1 пг/мл при р<0,05 (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень лизоцима Рис. 4. Уровень ИЛ-1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований у спортсменов установлено повыше-
ние уровня кортизола в покое, что может быть следствием хронического спортивного 
стресса. При этом среди спортсменов с высоким уровнем кортизола чаще диагности-
руются ОРЗ и ХВЗП – это может быть следствием нарушений в работе иммунной сис-
темы. 

В группе спортсменов с высоким уровнем кортизола отмечается выраженное 
повышение показателя воспаления в организме – СОЭ.  

При изучении клеточных факторов неспецифической защиты отмечается стати-
стически значимое снижение спонтанной ферментативной активности и повышение 
индекса стимуляции на фоне неизменившейся стимулированной ферментативной ак-
тивности. При высоком уровне кортизола происходит снижение способности лимфо-
цитов к захвату, что выражается в снижении ФЧ (индекса Райта). Так как фагоцитар-
ная защита является первой линией резистентности к инфекции, то можно утверждать, 
что повышенный уровень кортизола является фактором риска развития инфекционных 
процессов у спортсменов, что подтверждается данными об их заболеваемости. 

У спортсменов с высоким уровнем кортизола отмечается статистически значи-
мое увеличение относительного числа Т-лимфоцитов (CD3+) на фоне повышения Т-
лимфоцитов – хелперов (СD4+) и происходит повышение функциональной активности 
В-лимфоцитов, выражающееся в статистически значимом усилении секреции IgA и 
IgG крови. При этом относительное число В-лимфоцитов от уровня кортизола не зави-
сит.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма. 2-е изд., 
доп. / Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, М.А. Уколова. - Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т, 
1979. – 128 с.  

2. Козлов, В.А. Иммунная система и физические нагрузки / В.А. Козлов, О.Т. 
Кудаева // Мед. иммунология. – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 427-438. 

3. Махонькина, Л.Б. Резонансный тест. Возможности диагностики и терапии / 
Л.Б. Махонькина, И.М. Сазонова. – М.: Издательство Российского университета друж-
бы народов, 2000. – С. 18-20 

4. Gleeson M. Are circulating cytokine receptors and ex vivo interleukin-1 receptor 
antagonist and interleukin-1 beta production increased and tumour necrosis factor-alpha pro-
duction decreased after a 5-km run? Comment // Eur. J. Clin. Invert. – 1998. – Vol. 28. – P. 
873-874. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 55

5. Gleeson M. The scientific basis of practical strategies to maintain immunocompe-
tence in elite athletes // Exerc. Immunol. Rev. – 2000. – Vol. 6. – P. 75-101. 

6. Ibfelt T., Petersen E.W., Bruunsgaard H., Sandmand M., Petersen B.K. Exercise-
induced change in type 1 cytokine-producing CD8+ T-cells is related to a decrease in mem-
ory T-cells // J.Appl.Physiol. – 2002. – № 93(2). – Р. 645-648. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 

ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗУ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
Наталья Григорьевна Закревская, кандидат педагогических наук, доцент,  

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы формирования образа жизни студентов в условиях универси-

тетского образования. Основные показатели, рассматриваемые в качестве основополагающих: 
карьера, досуг, жизненные цели, перспектива. 

Ключевые слова: университетское образование, эталонная социальная группа, образ 
жизни, ценности. 

AXIOLOGICAL APPROACH TO LIFE STYLE OF MODERN STUDENTS 
Natalia Grigorevna Zakrevskaja, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

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

Annotation 
The questions of students` formation of life style in conditions of university education are ana-

lyzed. The main indicators considered as fundamental are: career, leisure, life goals, perspective.  
Keywords: University education, reference social group, lifestyle, values. 

Всероссийский опрос молодежи (2003 г. (1465 респондентов) и 2007 г. (1500 
респондентов)) дал возможность определить основные параметры социальных устано-
вок для формирования образа жизни у студенческой молодежи, а также его соотноше-
ния с реальным (адекватным) образом жизни. 

Среди респондентов 50% опрошенных студентов представляют гуманитарные 
специальности и по 25% - технические и естественные. Вместе с тем, необходимо от-
метить, что среди опрошенных нами гуманитариев присутствуют студенты физкуль-
турных вузов, которые относятся скорее к смешанным специальностям: цикл дисцип-
лин, изучаемых в вузе, включает в себя педагогические, медико-биологические, био-
механические предметы. 

Основу содержания жизненных представлений составляют проблемы образа 
жизни молодых россиян, сформированные по блокам. Наибольший интерес представ-
ляют: жизненные цели; уверенность в себе; отношение к будущему; удовлетворен-
ность настоящим. 

Таблица 1 
Установки студентов на профессиональную карьеру 

В % от всех опрошенных 
Цели 

2003 год 2007 год 
Достичь должности руководителя 64,2 70,2 
Быть в должности подчиненного 5,4 3,4 
Затрудняются ответить 30,3 26,4 

 
Из данных таблицы видно, что большинство опрошенных нацелено на руково-

дящие должности. Вероятно, к этому же числу можно отнести и определенное количе-
ство из тех, кто еще сомневается. Но, определенно одно: лишь незначительная часть 
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Таблица 1 
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В % от всех опрошенных 
Цели 

2003 год 2007 год 
Достичь должности руководителя 64,2 70,2 
Быть в должности подчиненного 5,4 3,4 
Затрудняются ответить 30,3 26,4 

 
Из данных таблицы видно, что большинство опрошенных нацелено на руково-

дящие должности. Вероятно, к этому же числу можно отнести и определенное количе-
ство из тех, кто еще сомневается. Но, определенно одно: лишь незначительная часть 
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студентов уверена в своей неспособности занимать должность руководителя. Так, сре-
ди студентов, активно занимающихся спортом, хотят в будущем стать руководителями 
60,8%, а среди тех, кто не занимается физической культурой и спортом, таких ответов 
26,1%. 

На вопрос «Стремитесь ли вы достичь высокого положения в обществе?» отве-
тили «да» - 82,5%; «нет» - 7,5%; не смогли ответить, так как «не знают» - 10%. Все это 
еще раз подтверждает целеустремленность на карьерный рост у современных студен-
тов. 

В ходе исследования категории параметров были подразделены на типы: по 
степени конструктивизации; по характеру связи с элементами содержания; по меж-
дисциплинарности. Степень конструктивности характеризовалась некоторыми абст-
рактными категориями (желания, мечты и т.п.). В нашей модели определяющими по-
казателями для образа жизни современной студенческой молодежи являются следую-
щие параметры: карьера, образование, здоровье, социальный оптимизм, деньги, досуг, 
будущее.  

Так как стандартизация выбранных нами параметров и категорий анализа обес-
печивает сравнимость результатов, то основной сложностью явилось эмпиричность 
значительной части категорий. Это относится к следующим параметрам: 

- определение социальной группы студентов и их родителей; 
- оценка материального положения; 
- отношение к карьере; 
- проведение досуга (физическая культура, чтение, свободное время, общест-

венная жизнь и др.). 
Таблица 2 

Область будущей профессиональной карьеры (2003 год) 

Область деятельности 
От всех опрошенных, 

n= 610 
Политическая 42 
Научная 47 
Профессионально-прикладная 404 
Другое 117 

 
Данные таблицы фиксируют тот факт, что студенты в будущем видят себя в 

профессионально-прикладной области (404 чел.). Менее 10% опрошенных студентов 
интересует политическая сфера. Такое же количество респондентов высказывают свой 
интерес к научной деятельности (47 чел.): этот факт еще раз доказывает, что пристра-
стием к науке обладают не все и, вероятно, это является нормой. Также, мы выявили и 
определенное количество студентов, которые не определились с будущей сферой дея-
тельности (117 чел.).  

В исследовании 2007 года мы предложили более дробную градацию областей 
деятельности. 

 Таблица 3 
Области будущей профессиональной карьеры (2007 год) 

Область деятельности В % от всех опрошенных 
Политическая 9,7 
Научная 7,8 
Производственная 10,7 
Бизнес 39,4 
Военная сфера 6,9 
Сфера информации, программирования 8,8 
Образовательная 5,8 
Шоу-бизнес 7 
Другое 14,7 
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Сравнение полученных результатов говорит о том, что по-прежнему менее 10% 
хотели бы видеть себя как в политике, так и в науке. А вот предложенный вариант 
«бизнес» заинтересовал почти 40% опрошенных. Интересны показатели проведения 
свободного времени студентами: чтение; посещение кафе, ресторанов; музеев, теат-
ров; бассейнов, спортзалов; пишут музыку, сочиняют стихи; увлечены компьютером. 

Эти показатели вполне нас удовлетворяют, так как, например, чтением увлече-
ны почти 90% опрошенных. Музеи и театры посещают почти 70% студентов.  

Показатель чтения как фактор интеллектуальности представляет для нас особый 
интерес. По чтению можно судить о кругозоре, о любительских занятиях, об отноше-
нии к серьезной литературе. 

Таблица 4 
Предпочтения в чтении студенческой молодежи 
Вид литературы В % от всех опрошенных 

Русская или зарубежная классика 39,8 
Современная отечественная или зарубежная проза 19,7 
Поэзия 18,5 
Исторические романы или рассказы 18,5 
Книги о войне 13,0 
Фантастика, фэнтези 20,5 
Мистика, книги ужасов 9,0 
Сатира и юмор 21,3 
Любовные романы 18,5 
Детективы, приключения, боевики 27,4 
Литература по искусству  6,2 
Литература, связанная с хобби  24,6 
Литература по физической культуре  25,1 
Религиозная литература  5,4 
Литература по нетрадиционной медицине  5,2 
Электронные версии книг, интернет  13,6 
Иная литература  8,5 

 
Как видим, в равной степени студенты интересуются русской и зарубежной 

классикой (39,8%), детективами, приключениями, боевиками (27,4%). Не меньший 
интерес представляет для студентов литература, связанная с их увлечениями (24,6%), а 
также литература по физической культуре (25,1%). 

Одна из задач нашего исследования было выявить, каково отношение молодежи 
к различным жизненным ценностям, которые являются, в свою очередь, некими жиз-
ненными ориентирами в их будущей жизни. 

На вопрос «Хотели бы вы войти в элиту общества, стать VIP-персоной?» ответы 
распределились равноценно: «да, очень хотел бы» - 30,7%, «мечтать об этом приятно» 
- 32%, «не хочу» - 31,2%, «я уже принадлежу к элите» - 6,1%. Нужно заметить, что 
принадлежность к элите констатируют такое же количество студентов, как и сам соци-
альный слой, который составляет, по данным социологических опросов, ~ 6% от всего 
населения страны. 

Исследования показали тесную связь между сформированностью перспектив-
ных целей и многими позитивными качественными характеристиками, но, прежде все-
го, с ответственностью. 

Как видно, жизненные цели отражают профессиональные и карьерные притяза-
ния человека, что и должно быть в этом возрасте и в сложившихся обстоятельствах. 
При этом, уверены в успешной реализации своих жизненных планов 41,8% опрошен-
ных, более или менее уверены 38,9%, не уверены 19,7%, то есть почти каждый пятый. 
В данном исследовании представляется возможным связать типы молодых людей по 
специфике их целеполагания с ориентациями на здоровый образ жизни. В итоге мы 
получили следующую картину: ставят цели на длительный период и стремятся подчи-
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нять им всю свою жизнь только 5,5% респондентов; ставят в общем виде - 60,2%, не 
ставят - 34,4%. 

Таблица 5 
Жизненные цели студентов на ближайшие 5-7 лет 

Цели В % от всех опрошенных 
Успешно завершить учебу 81,7 
Овладеть профессией 55,8 
Создать собственную семью 47,9 
Стать матерью, отцом 21,9 
Найти работу 61,6 
Продолжить учебу в другом учебном заведении (полу-
чить второе высшее) 

28,2 

Добиться хорошего материального положения 70,4 
Уехать в другую страну 15,5 
Решить проблемы с жильем 32 
Поправить свое здоровье 17 
Стать независимым человеком, обрести свободу 32,4 
Другое 5,8 

 
Хорошо заметно, что среди тех, кто ставит четкие цели на перспективу, неудов-

летворенных жизнью в 4 раза больше, чем среди тех, кто не ставит перед собой целей. 
Также очевидно, что у тех, кто ставит цели на дальнюю перспективу, удовлетворен-
ность своей жизнью несколько ниже, что говорит о том, что неудовлетворенность яв-
ляется хорошим стимулом для выстраивания человеком долгосрочных стратегий, что 
не может не отразиться на характере и результатах деятельности. Поскольку наши 
респонденты – студенты, некоторые уже работающие, интересно рассмотреть взаимо-
связь систематичности работы (то есть ее качества) и целеполагания. Целеполагание 
тесно увязано не только с идеальными мотивами, которые формируются в сознании 
человека, но и с реальными характеристиками его жизнедеятельности, с его активно-
стью, за которыми, как правило, стоят энергия и воля. 

Чтобы иметь полное представление о том, насколько адекватны молодые люди 
в своем понимании основных показателей образа жизни, необходимо проанализиро-
вать составляющие эталона образа жизни современного молодого человека. Основны-
ми показателями, обусловливающими эталон образа жизни, стали следующие: 

- независимость, свобода действий – 85,3%; 
 - наличие высшего образования – 81,2%; 
- наличие собственной квартиры, машины – 81%; 
- регулярное укрепление своего физического состояния – 80,3%;  
- овладение престижной профессией – 68,8%; 
- наличие собственной семьи – 60,9%; 
- наличие высоко престижной должности – 53,6%;  
- высокое материальное положение – 53,3%;  
- наличие детей – 49,3%. 
Не имеют значения для студентов показатели:  
- наличие второго высшего образования;  
- обучение за границей; 
- наличие вида на жительство за границей. 
То, что данные показатели не имеют значения, позволяет сделать вывод, что 

молодежь России вовсе не превозносит обучение за границей в ранг обязательных со-
ставляющих портрета современного россиянина, и, с долей вероятности, можно пред-
положить, что современное поколение более патриотично, чем население 50-60-
летнего возраста, мечтающее об обучении своих детей в западных университетах.  
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ВЫВОДЫ 

1. Особенностью исследования явилось то, что часть параметров, разработан-
ных в связи с анализом содержания образа жизни, инвариантна эталону образа жизни 
студенческой молодежи. Они позволяют зафиксировать ряд элементов действительно-
сти, которые непосредственно связаны с деятельностью студентов: выявление эталона 
и выяснение причины формирования студентами стиля жизни. 

2. Проблема эталона образа жизни в современном обществе для молодого по-
коления, вероятно, обусловлена ценностным подходом, связанным с внешней соци-
альной средой и их отношением к своему здоровью в соответствии с определенными, 
в их понимании, стандартами (образцами). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что в любом виде спорта наиболее полное раскрытие способностей 
спортсменов и достижение ими наивысших результатов происходит, как правило, в 
возрастной зоне оптимальных возможностей [1−3]. 

Рациональное планирование многолетней подготовки во многом связано с точ-
ным установлением оптимальных возрастных границ, в которых обычно демонстри-
руются наивысшие спортивные результаты [2]. 

Поэтому определение границ возрастной зоны достижения оптимальных воз-
можностей в спортивной радиопеленгации является актуальной задачей. 

Целью исследования являлось определение и обоснование возрастной зоны оп-
тимальных возможностей в спортивной радиопеленгации (СРП) у мужчин. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Во время проведенного исследования учитывались результаты выступлений 
сильнейших спортсменов из различных стран, которые смогли завоевать медали на 
чемпионатах мира. 

За всю историю развития спортивной радиопеленгации (Amateur radio direction 
finding (ARDF)) в период с 1980 по 2008 год было проведено 14 чемпионатов мира и 
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разыграно 28 комплектов медалей у мужчин (по 14 комплектов на диапазонах 3,5 и 
144 МГц), всего 84 медали. В связи с этим нами были проанализированы возрастные 
характеристики обладателей завоеванных медалей, всех 84 спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ возрастных характеристик спортсменов и их результатов показал, что 
средний возраст победителей и призеров отдельно на диапазонах 144 и 3,5 МГц прак-
тически одинаков и не имеет статистически достоверных различий (p>0,05). Средний 
возраст победителей и призеров на диапазоне 144 МГц равен 28,7±4,6 годам, на диапа-
зоне 3,5 МГц соответствует 28,2±4,2 годам. Средний возрастной показатель с учетом 
результатов на диапазоне 144 МГц и диапазоне 3,5 МГц равен 28,4±4,4 годам (табл. 1). 

Таблица 1 
Возрастные характеристики спортсменов (мужчин) - победителей и призеров 
чемпионатов мира по спортивной радиопеленгации (ARDF) с 1980 по 2008 год 

(n=84) 
Спортивная дисциплина 

Диапазон 
144 МГц 

Диапазон 
3,5 МГц 

Общие показатели

 Х  σ Х  σ Х  σ 

Средний возраст победителей и при-
зеров, лет 

28,7 4,6 28,2 4,2 28,4 4,4 

Средний возраст победителей, лет 29,1 4,3 29,4 3,7 29,2 3,9 
Средний возраст призеров, лет 28,5 4,9 27,6 4,4 28,0 4,6 

 

Как видно из таблицы, средний возраст ( Х ) победителей чемпионатов мира на 
обоих диапазонах (144 МГц – 29,1±4,3 лет; 3,5 МГц – 29,4±3,7 лет) несколько выше 
средних возрастных показателей призеров соревнований, однако, статистически дос-
товерных различий эти показатели не имеют (p>0,05). 

Возраст самого молодого призера чемпионата мира на обоих диапазонах соот-
ветствует 20 годам, самого старшего призера на диапазоне 144 МГц соответствует 37 
годам, на диапазоне 3,5 МГц – 36 годам. 

На основании полученных данных мы смогли установить границы возрастной 
зоны оптимальных возможностей в СРП у мужчин, которая определялась, исходя из 

среднего возраста ( Х ) победителей и призеров чемпионатов мира с учетом стандарт-
ного отклонения (σ), и соответствовала 24 – 33 годам. 

Исходя из имеющихся научных данных последних лет [1, 2], нижняя граница 
возрастной зоны оптимальных возможностей у мужчин в СРП такая же, как в беговых 
дисциплинах на средние и длинные дистанции, в метательных дисциплинах легкой 
атлетики. В то же время верхняя граница возрастной зоны оптимальных достижений в 
СРП значительно превышает этот показатель в большинстве видах спорта. Можно 
предположить, что такое длительное (10 лет и более) сохранение готовности спорт-
смена показывать результаты на уровне высших достижений связано со специфично-
стью приобретения и продолжительностью сохранения показателей долговременной 
адаптации в СРП, а также с тем, что необходимым условием успешного выступления 
на соревнованиях высокого ранга в этом виде спорта является овладение стратегией 
соревновательной деятельности, накопление опыта в тактике поиска радиопередатчи-
ков и высокий уровень психологической устойчивости. 

В результате исследования было выявлено, что наибольшее количество медалей 
на чемпионатах мира завоевали спортсмены, которые находились в возрастной зоне 
оптимальных возможностей (24 – 33 года). Численность этой группы составляла 68% 
от общего количества спортсменов, завоевавших медали. Численность спортсменов, 
завоевавших медали до наступления зоны оптимальных возможностей (20 – 23 года) и 
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после (34 – 37 лет) этой зоны, равна 15 и 17% от общего количества завоеванных ме-
далей, соответственно. 

Анализ также показал, что наибольшее количество золотых медалей на чемпио-
натах мира (21 медаль) было завоевано спортсменами, находящимися в возрастной 
зоне оптимальных возможностей (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами на 

чемпионатах мира с 1980 по 2008 год (n=84) 

Большинство спортсменов добились своих наивысших достижений в возрас-
тной зоне оптимальных возможностей. Однако некоторые спортсмены (Fučík К., Baier 
М., Oma J., Pospisil V., Штанько С.), завоевав первую медаль на чемпионате мира в 
раннем возрасте (20 – 22 года), в дальнейшем неоднократно повторяли успех, в том 
числе и в возрасте, превышающем верхнюю границу зоны оптимальных возможно-
стей. Поэтому для отдельных спортсменов с ярко выраженными индивидуальными 
особенностями ориентация на возрастные границы зоны оптимальных возможностей 
может оказаться неприемлемой. Это необходимо учитывать при построении много-
летнего тренировочного процесса.  

ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследования были определены границы возрас-
тной зоны оптимальных возможностей в СРП у мужчин, они соответствуют 24 − 33 
годам.  

Полученные в результате проведенных исследований данные о границах воз-
растной зоны оптимальных возможностей в спортивной радиопеленгации позволяют в 
процессе многолетней подготовки создать у спортсменов необходимый фундамент для 
целенаправленной тренировки с целью максимальной реализации индивидуальных 
возможностей. 
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Аннотация 
В работе показана возможность использования программно-аппаратного комплекса 

«Омега-С» для решения задач объективного и оперативного контроля функционального и физи-
ческого состояния студентов-спортсменов в соревновательном периоде.  

Ключевые слова: студенты, баскетбол, оперативный контроль, физическое состояние 
спортсмена, программно-аппаратный комплекс «Омега-С». 

THE POSSIBILITIES OF MONITORING OF STUDENTS – BASKETBALLERS` 
PHISICAL CONDITION IN COMPETITIVE PERIOD 

Yury Alexandrovich Kretov, senior lecturer, 
The Blagoveshchensk State Teachers Training University 

Annotation 
The study shows the possibility of software-hardware «Omega-S»`s using for solving the tasks 

of objective and operational control of functional and physical condition of student-athletes in competi-
tive period.  

Key words: Students, Basketball, monitoring, physical condition of athletes, hardware-
software complex «Omega-S».  

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития баскетбола управленческие решения по его со-
вершенствованию должны иметь инновационный характер и опираться на возмож-
ность современной диагностической и вычислительной техники [4]. Эффективность 
управления тренировочным процессом определяется наличием исчерпывающей, объ-
ективной и своевременной информации о состоянии объекта управления, о характере 
внешних воздействий на него [2, 3]. 

Управление тренировочным процессом предусматривает решение следующих 
задач: комплексная оценка состояния спортсмена; выявление причинно-следственных 
связей в системе «цель тренировки - способ тренировки - конечный результат»; разра-
ботка управляющего решения. В связи с этим для оценки состояния спортсменов 
большое внимание уделяется использованию средств и методов комплексного контро-
ля [5].  

В настоящее время остаются серьезные проблемы, касающиеся интерпретации 
полученных данных и их использования в процессе управления тренировкой. Главной 
слабостью традиционного подхода в комплексном контроле спортсменов являются 
множественность анализируемых показателей, громоздкая система математической 
обработки с постоянным усреднением получаемых промежуточных результатов, про-
извольный выбор исходных параметров, трудность одноименной регистрации всех 
изучаемых показателей. Таким образом, не удается обеспечить действительную ком-
плексность оценки, а существующие подходы не дают возможности оперативного 
управления тренировочным процессом. Для принятия управленческого решения необ-
ходима возможность сопоставления исходного состояния спортсмена, состояния на 
фоне тренировочных нагрузок и необходимого целевого состояния [1]. 

Цель исследования заключалась в повышении эффективности управления учеб-
но-тренировочным процессом и соревновательной деятельностью баскетболистов сту-
денческой команды. 

Предполагалось, что динамическое наблюдение за спортсменами с помощью 
системы "Омега-С" на протяжении соревновательного периода позволит существенно 
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повысить эффективность тренировочного процесса.  
Задача исследования: контроль показателей физического и психического со-

стояния баскетболистов, прогнозирование достижения пика спортивной формы и под-
держание её на протяжении всего соревновательного периода. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для контроля показателей физического состояния спортсменов исследования 
был использован программно-аппаратный комплекс «Омега-С», предназначенный для 
регистрации и анализа кардиограммы. В основу метода положена новая информаци-
онная технология анализа биоритмологических процессов, протекающих в организме 
человека.  

«Омега-С» позволяет определять в режиме экспресс-контроля уровень адапта-
ции спортсмена к физическим нагрузкам, степень тренированности спортсмена, уро-
вень энергетического обеспечения физических нагрузок, психоэмоциональное состоя-
ние спортсмена, интегральный показатель «спортивной формы»; в режиме динамиче-
ского наблюдения - контролировать функциональное состояние спортсмена; оцени-
вать уровень тренировочной и соревновательной нагрузки; определять эффективность 
различных методов восстановления и профилактики в период проведения предсезон-
ной подготовки, в соревновательный период. 

Для получения всей необходимой информации достаточно регистрации ЭКГ в 
первом стандартном отведении в течение 4 минут. Обследуемый может находиться в 
положении сидя или лежа. Ритмы головного мозга выделяются из сигнала ЭКГ, реги-
стрируемого в широкой полосе частот. Ввод электроэнцефалограммы не требуется. 
ЭКГ передается в компьютер по каналу связи с гальванооптической развязкой, которая 
обеспечивает электробезопастность. Автономное питание позволяет проводить обсле-
дование в любых условиях.  

После завершения обработки ЭКГ на экран выводится окно динамики показате-
лей: уровень потенциальной адаптации организма, уровень текущей адаптации орга-
низма, уровень прогнозируемой адаптации организма, уровень психофункциональной 
готовности организма, индекс спортивной формы (ИСФ). 

Таким образом, представленная методика позволяет определить как индивиду-
альные, так и командные показатели адаптации баскетболистов к нагрузкам в сорев-
новательном периоде, на основании которых проводилась коррекция учебно-
тренировочного и соревновательного процесса. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось на базе мужской команды «Амур-Аметис-БГПУ» 
Благовещенского государственного педагогического университета, участницы чем-
пионата АСБ в ДФО сезона 2008-2009 гг. 

Для определения показателей адаптации баскетболистов к нагрузкам проводи-
лись еженедельные исследования на этапах соревновательного периода годичного 
цикла подготовки студенческой команды. Исследование проводилось в вечернее время 
суток через 2 часа после последней физической нагрузки, чтобы исключить влияние 
суточных колебаний биоритмов на статические показатели ритма сердца. 

На каждого игрока заводилась сводная карта исследования, формируемая по за-
вершении сеанса, несущая полную исчерпывающую информацию об игроке в графи-
ческом и цифровом виде, доступном для восприятия и анализа. Она включала в себя 
весь массив данных, снимаемых со спортсмена, и позволяла вести динамику спортив-
ной формы. Полученные индивидуальные показатели явились основанием для форми-
рования представления о состоянии команды в целом и отдельных групп игроков по 
амплуа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами были проанализированы основные показатели готовности команды в со-
ревновательном периоде. Первый этап соревновательного периода (11 октября – 14 
декабря 2008 гг.) включал в себя 10 игр, проведенных за 5 туров. 

Динамика показателей функционального состояния баскетболистов по амплуа 
на этапах соревновательного периода показала, что центровые игроки начали сезон со 
среднем уровнем ИСФ – 71%, уровнем потенциальной тренированности – 74%, уров-
нем прогнозируемой тренированности – 82%, психофункциональном статусом – 76%. 
Все исследуемые показатели центровых игроков в течение первого этапа имели тен-
денцию к увеличению: ИФС – 76%, тренированности – 80%, психофункциональный 
статус – 84%, прогноз – 82%. 

К середине первого этапа защитники приблизились к максимуму спортивной 
формы (ИСФ с 84% до 90%), уровень тренированности достиг с 84% до 92%, психо-
функциональный статус – с 88% до 90%. В группе форвардов просматривается анало-
гичная картина: ИСФ с 86% увеличивается до 92%, тренированность возрастает с 88% 
до 94%, психофункциональный статус – с 89% до 93%. 

Полученные данные объясняются высоким уровнем предсезонной подготовки и 
достаточно продолжительными межтуровыми промежутками (в среднем 1,5 – 2 неде-
ли), позволяющими организму спортсмена полностью восстановиться. 

Однако к последнему туру первого этапа наблюдалось снижение исследуемых 
показателей во всех группах баскетболистов. В большей степени отмечено снижение 
ИСФ в группе защитников (в динамике 76-66%), уровень тренированности практиче-
ски падает с 88 до 69%, т.е. до величины, которую можно расценивать как признак 
перетренированности. Очень схожая картина наблюдался в группах центровых: ИСФ 
снизился с 84 до 68%, уровень потенциальной тренированности опустился ниже кри-
тического, до 60%. Не исключение составил и психофункциональный статус игроков, 
который снизился у центровых до 80%, защитников – 79%, форвардов – 82%. Данное 
обстоятельство можно объяснить поражением команды в 5 туре от основных соперни-
ков, претендующих на высокое место в предварительной части чемпионата. 

Практика показала, что объема фундаментальной подготовки, полученной за 
небольшой подготовительный период, недостаточно для поддержания высокого уров-
ня работоспособности на протяжении всего соревновательного периода. 

Использование методики оперативного контроля, основанной на постоянном 
контроле как физического, так и психического состояния спортсменов, позволило 
принять управленческие решения по проведению в середине соревновательного пе-
риода промежуточного этапа длительностью 6 недель (конец декабря 2008 г. – начало 
февраля 2009 г.). Цель промежуточного этапа - восстановление после больших сорев-
новательных нагрузок прошедшего первого соревновательного этапа и дальнейшее 
повышение уровня подготовленности за счет средств и методов общей и специальной 
подготовки.  

На втором этапе соревновательного периода (7 февраля – 4 апреля 2009 г.) про-
должительностью 3 месяца состоялось 5 туров по 2 игры в каждом. Данный период 
характеризуется стабилизацией исследуемых показателей функционального состоя-
ния. В группе центровых ИСФ в динамике составил 88-87-87%, уровень тренирован-
ности - 79-84-86%, психофункциональное состояние - 89-79-88%. В группе защитни-
ков наблюдался стабильно высокий индекс психофункционального состояния, в дина-
мике 92-95-93%, однако, отмечалось незначительное снижение ИСФ в динамике 90-
86-82%, хотя уровень текущей тренированности остается достаточно высоким, но на-
мечалась тенденция к его снижению (в динамике 94-92-88%). В группе форвардов ис-
следуемые показатели достаточно устойчивы в уровне спортивной формы (90-88-
87%), тренированности (91-89-87%), психофункциональном статусе (87-79-88%). По-
следний факт можно объяснить уверенным лидирующим положением команды в тур-
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нирной таблице.  
Рациональное построение промежуточного этапа способствовало стабилизации 

спортивной формы, повышению уровня работоспособности и спортивных результатов. 
Третий этап соревновательного периода (13 апреля – 10 мая) включал в себя 

участие команды в полуфинальных и финальных играх чемпионата АСБ в ДФО (4 
игры), суперфинал в Екатеринбурге (3 игры).  

На данном этапе в небольшой степени отмечено снижение ИСФ в группе за-
щитников (в динамике 76-68%), уровень тренированности практически падает с 88 до 
79%. Очень схожа картина наблюдается в группах центровых: ИСФ снизился с 84 до 
78%, уровень потенциальной тренированности опустился до 70%. Снижение первых 
двух показателей (тренированности и ИСФ) хотя и имеет место во всех группах спорт-
сменов, но оно не достигает своих критических значений (менее 60%) и трактовать его 
можно как умеренное накопление усталости.  

Психофункциональный статус игроков остался на высоком уровне: центровые – 
81%, защитники – 79%, форварды – 84%. Данное обстоятельство можно объяснить 
высоким эмоциональным подъемом игроков, связанным с выходом в финальную часть 
соревнований. 

Происходящие изменения можно объяснить высоким напряжением в конце се-
зона, возрастающей ответственностью игроков во время каждого матча, накапливаю-
щейся усталостью. Нельзя сбрасывать со счетов напряженность последнего этапа со-
ревнований, когда сократились межигровые промежутки, и времени на восстановле-
ние спортсменов катастрофически не хватало. 

На основании проведенных исследований появилась возможность выстроить 
логичную, стройную и обоснованную систему оценки функциональных возможностей 
(текущих и прогнозируемых) у спортсменов студенческой команды. Этапные и теку-
щие исследования с помощью программы «Омега-С» явились мощным фактором 
управления тренировочным процессом, что позволило контролировать динамику 
спортивной формы в соответствии со сроками ответственных матчей и создавало воз-
можность целенаправленного изменения готовности баскетболистов к решению со-
ревновательных задач. 

ВЫВОДЫ 

Применение системы «Омега-С» позволило рационально организовать и до-
биться максимальной результативности на различных этапах соревновательного пе-
риода. «Омега-С» дает возможность тренеру и спортивному врачу контролировать 
показатели физического и психического состояния атлетов, прогнозировать достиже-
ние пика спортивной формы и поддерживать её на протяжении всего соревнователь-
ного периода. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты педагогического эксперимента по повышению 

эффективности индивидуальной тактической подготовки борцов 18-19 лет в стойке на этапе 
спортивного совершенствования в греко-римской борьбе. 
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ствование. 

THE METOD OF PROBLEM TRAINING AS A BASIS OF INDIVIDUAL TACTIC 
TRAINING OF FIGHTERS AT THE PHASE OF ADVANCING IN SPORT 

Jury Jurevich Krikuha, the competitor,  
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Naberezhnye Chelny 

Annotation 
This article presents the results of the pedagogic experiment in improving the effectiveness of 

individual tactical training of fighters in age of 18-19 years in wrestling stance at the stage of sporting 
advancing in the Greco-Roman wrestling.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Российские борцы, в особенности представители греко-римского стиля, доми-
нируют на мировой спортивной арене.  

Несмотря на это, как показали результаты последних Олимпийских игр в Афи-
нах в 2004 г. и в Пекине 2008 г., имеет место серьезное соперничество, и надеяться 
только на возможность поиска функционально одаренных спортсменов - значит поте-
рять ранее завоеванные позиции. 

В связи с необходимостью сужения индивидуального технико-тактического ар-
сенала (А.С. Кузнецов, 2002), борцу необходимо владеть способностью противостоять 
противникам, использующим различные тактические стили и способы ведения по-
единка, что не находит отражения в программах и методических рекомендациях для 
этапа спортивного совершенствования (Греко-римская борьба, 2004). 

Обостряющаяся конкуренция на мировой спортивной арене требует научно 
обоснованных подходов к организации индивидуальной тактической подготовки на 
этапе спортивного совершенствования для формирования полноценного олимпийско-
го резерва. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 

На основании классификационного комплекса тактики спортивной борьбы 
(Ю.А. Шулика, 2004) нами разработана экспериментальная программа индивидуаль-
ной тактической подготовки борцов греко-римского стиля 18-19 лет в стойке на этапе 
спортивного совершенствования. 

В силу того, что на этапе спортивного совершенствования метод учебного уро-
ка теряет свое преимущество, мы предположили, что наиболее эффективным будет 
метод проблемного обучения, так называемые, занятия в индивидуальном поиске. 

Участникам экспериментальной группы, в соответствии с экспериментальной 
программой, попеременно давались проблемные ситуации. Учащийся сам ищет опти-
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мальные способы реализации задания при участии тренера в качестве ненавязчивого 
советника. Участникам экспериментальной группы попеременно давалось задание: 
найти оптимальные способы ведения поединка с противником, навязывающим свой 
метод воздействия и свой стиль ведения схватки. 

Группа делилась на две подгруппы. Подгруппе «противников» давалось задание 
бороться с использованием запланированного на данную неделю метода воздействия 
на противника или стиля борьбы. Подгруппе «атакующих», напротив, бороться с ис-
пользованием любых предпочитаемых методов воздействия на противника и стилей 
борьбы для достижения победы. При этом атакующий мог построить свою тактику на 
срыве попыток противника навязать ему свой метод или стиль, а также мог переиграть 
противника в его тактическом стиле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для повышения эффективности ведения борьбы с противниками, использую-
щими различные тактические стили ведения поединка и способы воздействия на про-
тивника, нами был организован педагогический эксперимент. Были сформированы 
контрольная и экспериментальная группы по 12 борцов в каждой на базе ГОУ ДОД 
ОО «СДЮСШОР» г. Омск, отделения греко-римской борьбы. Однородность групп 
при комплектовании обеспечивалась по данным тестирования специальной физиче-
ской подготовленности.  

Контрольная группа обучалась в соответствии с программой для СДЮСШОР 
по греко-римской борьбе (Греко-римская борьба, 2004). Экспериментальная группа 
обучалась по этой же программе, но с учетом разработанной нами методики индиви-
дуальной тактической подготовки. 

В конце учебного года были проведены контрольные соревнования между уча-
стниками обеих групп с приглашением представителей других коллективов физкуль-
туры г. Омска и Омской области. Каждый участник должен был провести по 6 схваток. 
При этом он не должен был встречаться с представителем своей группы. Всего было 
застенографировано 108 схваток. При сравнительной оценке технико-тактической дея-
тельности борцов результаты борьбы в партере не учитывались.  

В результате статистической обработки технико-тактических показателей со-
ревновательных схваток выяснилось, что участники экспериментальной группы пре-
восходят участников контрольной группы (табл. 1): по количественному показателю 
эффективности (КОПЭ), качественному показателю эффективности (КАПЭ), а также 
показателю выигрышности (В) при уровне статистической значимости p≤0,05.  

Таблица 1 
Результаты соревновательной деятельности юношей 18-19 лет в конце педагоги-
ческого эксперимента по проверке эффективности индивидуальной тактической 
подготовки на этапе спортивного совершенствования в греко-римской борьбе 

ПА КОПЭ КАПЭ В (б) № 
п/п К Э К Э К Э К Э 
n 12 12 12 12 12 12 12 12 
Μ 0,359 0,374 0,361 0,393 0,239 0,285 0,486 0,514 
σ 0,042 0,019 0,030 0,023 0,046 0,028 0,024 0,019 
m 0,012 0,006 0,009 0,007 0,014 0,008 0,007 0,006 
t β  1,113 2,856 2,961 3,046 
p ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

ВЫВОДЫ 

Разработана методика индивидуальной тактической подготовки борцов греко-
римского стиля 16-19 лет в стойке. 

За основу экспериментальной методики был взят метод проблемного обучения. 
Участникам экспериментальной группы, в соответствии с содержанием эксперимен-
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тальной программы, попеременно давалось задание по поиску оптимальных способов 
ведения поединка с противниками, навязывающими свои методы воздействия и стили 
ведения схватки.  

Проверена эффективность разработанной методики в условиях соревнований. 
Об эффективности разработанной нами методики свидетельствуют следующие дан-
ные. 

В результате статистической обработки выяснилось, что участники эксперимен-
тальной группы по количественному показателю эффективности (0,393±0,07), качест-
венному показателю эффективности (0,285±0,08), показателю выигрышности 
(0,514±0,06) превосходят участников контрольной группы. 

По показателям эффективности соревновательной деятельности выявлено ста-
тистически достоверное преимущество участников экспериментальной группы (p ≤ 
0,05) в сравнении с контрольной группой.  

Организация индивидуальной тактической подготовки на этапе спортивного со-
вершенствования значительно повышает результативность соревновательных тактико-
технических действий и степень адаптации к меняющимся условиям при использова-
нии противником различных методов воздействия и стилей ведения поединка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционная профессиональная подготовка, ориентированная на формирова-
ние знаний, умений и навыков в узко-предметной области, все больше отстает от тре-
бований и запросов рынка труда. Процесс профессиональной подготовки специали-
стов сегодня необходимо выстраивать с учетом ценностей и потребностей, как самой 
личности, так и экономической системы в целом.  

МЕТОДИКА  

В 2006-2009 г.г. на базе факультета экономики и управления Магнитогорского 
государственного университета нами было проведено исследование по изучению мо-
тивационных аспектов совершенствования профессиональной подготовки будущих 
менеджеров. Методики исследования: методика Т.И. Ильина «Изучение мотивации 
обучения в вузе», групповой вариант методики «Изучение мотивов учебной деятель-
ности студентов» (составители А.А. Реан, В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмае-
вой), методика «Диагностика структуры учебной мотивации», авторские анкеты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие 98 студентов, в том числе 19 - 1 курса,  20 - 2 
курса, 19 - 3 курса,  20 - 4 курса, 19 - 5 курса, 14 преподавателей кафедры менеджмен-
та и экономики и предпринимательства факультета экономики и управления. 

В ходе проведения экспериментальной работы мы пришли к выводу, что созда-
ние положительной мотивационной сферы должно включать в себя два механизма 
формирования мотивов через деятельность «снизу вверх» и «сверху вниз», а также 
учет структуры мотивов. При этом не следует также забывать, что проблемы мотива-
ции – это и проблемы внутренних познавательных процессов, побуждений, выбора. В 
ходе изучения нами были определены и проанализированы наиболее значимые моти-
вы деятельности преподавателей и студентов в процессе профессиональной подготов-
ки.   

Анализ структуры мотивов профессиональной подготовки позволил нам распо-
ложить  их в следующем иерархическом порядке (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура мотивов профессиональной подготовки управленческих кадров 

Мотивы профессиональной подготовки управленческих кадров 
Внутренние Внешние 

1. Осознание факта, что знания нужны в 
будущем 
2. Стремление добиться успехов в будущем  
3. Уверенность в своих силах 

1. Возможность получить престижную специ-
альность 
2. Стремление к самореализации способностей 
3. Соперничество (конкуренция) 

 
Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта, удо-

вольствием, получаемым от процесса профессиональной подготовки. Овладение учеб-
ным материалцом служит целью профессиональной подготовки, оно в этом случае 
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начинает носить характер учебной деятельности. Студенты при этом непосредственно 
включены в процесс познания, это доставляет им наибольшее эмоциональное удовле-
творение и характеризуется проявлением собственной активности в процессе подго-
товки. Внешне мотивированной профессиональная подготовка становится при усло-
вии, что овладение  ее содержанием служит не целью, а средством достижения других 
целей. Это может быть получение диплома, стипендии, похвалы, признания товари-
щей, участие в конкурсах предпринимательских проектов и др. 

С помощью методики А.А. Реана и В.А. Якунина «Изучение мотивов учебной 
деятельности студентов» нами были проанализированы 16 мотивов учебной деятель-
ности студентов (табл. 2).  

Таблица 2 
Структуризация мотивов учебной деятельности студентов ФЭУ МаГУ 

Место мотива в структуре 
Наименование мотивов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Стать высокооплачиваемым специалистом 6 2 1 2 1 
Получить диплом 1 1 3 1 3 
Успешно продолжить обучение на последующих курсах 9 7 5 9 11 
Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично» 

4 6 8 8 7 

Постоянно получать стипендию 12 10 6 6 6 
Приобрести глубокие и прочные знания 2 4 7 5 4 
Быть постоянно готовым к очередным занятиям 14 16 14 13 16 
Не запускать изучение предметов учебного цикла 10 12 12 11 13 
Не отставать от сокурсников 13 13 13 12 14 
Обеспечить успешность будущей профессиональной дея-
тельности 

3 3 2 4 2 

Выполнять педагогические требования 16 14 15 15 15 
Достичь уважение преподавателей 8 9 16 10 8 
Быть примером для сокурсников 15 15 10 16 10 
Добиться одобрения родителей и окружающих 7 8 9 7 7 
Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 11 11 11 14 12 
Получить интеллектуальное удовлетворение 5 5 4 3 5 

 
Исследовательская работа показала, что в структуре мотивов студентов факуль-

тета экономики и управления ведущее место занимают профессиональные и социаль-
ные мотивы, связанные с совершенствованием и самоопределением и по сути являю-
щиеся смыслообразующими. 

Используя модифицированную методику диагностики учебной мотивации, мы 
выделили основные группы мотивов, характеризующих процесс профподготовки [1] 
(модификация Н.Ц. Бадмаевой), и определили их средний  уровень (табл. 3). 

Таблица 3 
Диагностика учебной мотивации студентов (модифицированная методика) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Группы мотивов 
Ср. 
балл

Ранг
Ср. 
балл

Ранг
Ср. 
балл

Ранг
Ср. 
балл

Ранг 
Ср. 
балл 

Ранг

Коммуникативные мотивы 3,49 4 3,32 4 3,33 3 3,24 4 3,60 4 
Мотивы избегания 2,88 7 2,55 7 2,78 7 2,63 7 2,57 7 
Мотивы престижа 3,34 6 2,84 6 2,91 6 3,08 6 3,15 6 
Профессиональные мотивы 3,85 1 3,83 1 3,70 1 3,92 1 3,99 1 
Мотивы творческой самореа-
лизации 

3,41 5 3,17 5 3,27 4 3,45 3 3,68 2 

Учебно-познавательные мо-
тивы 

3,49 3 3,45 3 2,98 5 3,18 5 3,57 5 

Социальные мотивы 3,52 2 3,49 2 3,63 2 3,57 2 3,68 3 
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Анализ данных таблиц 2, 3 позволяет сделать вывод о том, что в мотивационной 
структуре студентов ведущее место занимают мотивы, связанные с профессиональной 
самореализацией. Эти мотивы для студентов старших курсов являются реально дейст-
вующими и побудительными, так как они связаны с близкими профессиональными 
целями. Но осознание этих целей нуждается в подкреплении процессуальной мотива-
цией, которая сопровождается эмоциональным отношением студентов к процессу 
профессиональной подготовки. 

Дополнительно нами была предпринята попытка провести диагностику струк-
туры учебной мотивации (для этого мы использовали методику, представленную Фе-
тискиным Н.П.) [5]. Результаты диагностики представлены в табл. 5. Выборка соста-
вила - 98 студентов, в том числе 19 - 1 курса,  20 - 2 курса, 19 - 3 курса,  20 - 4 курса, 19 
- 5 курса. 

Таблица 4 
Структура учебной мотивации 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Группы мотивов 
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ст
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Познавательные мотивы 2,04 4 1,89 4 2,03 4 1,84 4 2,07 3 
Коммуникативные мотивы 2,02 5 1,86 5 1,95 5 1,76 5 1,82 4 
Эмоциональные мотивы 1,53 7 1,67 7 1,64 6 1,57 7 1,72 6 
Мотивы саморазвития 2,13 2 2,04 3 2,16 3 2,18 1 2,33 1 
Позиционные мотивы 2,24 1 2,35 1 2,38 1 1,98 3 1,73 5 
Мотивы достижения 2,07 3 2,09 2 2,23 2 2,02 2 2,14 2 
Внешние мотивы (поощ-
рения, наказания) 

1,82 6 1,72 6 1,59 7 1,58 6 1,66 7 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наряду с профессиональ-

ными и учебно-познавательными мотивами, являющимися ведущими в период обуче-
ния в вузе, большую побуждающую силу у студентов имеют мотивы саморазвития (1-
е место - у студентов 4, 5 курса, 2-е место - у студентов 1 курса и 3 место – у студентов 
2, 3 курса).  

Мы считаем, что только наличие достаточно сильных и устойчивых мотивов 
профессиональной подготовки (как внутренних, так  и внешних) может побудить бу-
дущего менеджера к проявлению стремления к обучению и в дальнейшем к самораз-
витию и профессиональному росту.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, необходимо отметить, что результаты изучения мотивационных 
аспектов профессиональной подготовки являются основой для дальнейшего совер-
шенствования процесса обучения и саморазвития личности. Результаты исследований 
могут быть использованы для выявления категорий студентов в зависимости от на-
правленности мотивации (с доминированием внешней или внутренней мотивации); 
для исследования эффективности процесса профессиональной подготовки с точки зре-
ния поиска резервов и направлений ее совершенствования. 
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В связи с глубокими социально-экономическими изменениями в нашей стране, 
предъявляющими все более высокие требования к профессионализму специалистов с 
высшим образованием, в частности их конкурентоспособности, мобильности, само-
стоятельности, гибкости мышления, толерантности, коммуникативной культуре и т.д., 
вопросы, связанные с самоопределением, самоактуализацией и самореализацией лич-
ности в профессиональной сфере приобретают особую актуальность. Перед педагоги-
ческой наукой и вузовской практикой встает задача оказания помощи и поддержки 
молодым людям, находящимся как на пороге профессионального выбора, так и на эта-
пе профессионального обучения для формирования и развития качеств, которые помо-
гут им найти свое место и быть успешными в современном сложном мире. Необходи-
мо смоделировать процесс психолого-педагогической поддержки самоактуализацион-
ных основ личности в условиях высшего профессионального образования. Целью та-
кой поддержки должно являться не формирование личности с заданными свойствами, 
а создание условий для полноценного проявления способностей и инновационного 
развития в процессе профессионального обучения. 

Вместе с тем, основные тенденции развития образования в современной высшей 
школе как в нашей стране, так и за рубежом направлены на гуманизацию: всесторон-
нее развитие творческого потенциала обучающихся, формирование духа сотрудниче-
ства между педагогами и обучающимися и т.д. Одной из наиболее широко известных 
теорий в рамках данного подхода является концепция самоактуализирующейся лично-
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В связи с глубокими социально-экономическими изменениями в нашей стране, 
предъявляющими все более высокие требования к профессионализму специалистов с 
высшим образованием, в частности их конкурентоспособности, мобильности, само-
стоятельности, гибкости мышления, толерантности, коммуникативной культуре и т.д., 
вопросы, связанные с самоопределением, самоактуализацией и самореализацией лич-
ности в профессиональной сфере приобретают особую актуальность. Перед педагоги-
ческой наукой и вузовской практикой встает задача оказания помощи и поддержки 
молодым людям, находящимся как на пороге профессионального выбора, так и на эта-
пе профессионального обучения для формирования и развития качеств, которые помо-
гут им найти свое место и быть успешными в современном сложном мире. Необходи-
мо смоделировать процесс психолого-педагогической поддержки самоактуализацион-
ных основ личности в условиях высшего профессионального образования. Целью та-
кой поддержки должно являться не формирование личности с заданными свойствами, 
а создание условий для полноценного проявления способностей и инновационного 
развития в процессе профессионального обучения. 

Вместе с тем, основные тенденции развития образования в современной высшей 
школе как в нашей стране, так и за рубежом направлены на гуманизацию: всесторон-
нее развитие творческого потенциала обучающихся, формирование духа сотрудниче-
ства между педагогами и обучающимися и т.д. Одной из наиболее широко известных 
теорий в рамках данного подхода является концепция самоактуализирующейся лично-
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сти А. Маслоу [3]. 
Понятие самоактуализации синтетично, оно включает в себя всестороннее и не-

прерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную 
реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и сво-
его места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень 
психического здоровья и нравственности. В связи с актуальностью изучения указан-
ной проблемы, одним из направлений проведенного нами комплексного исследования 
личности студента вуза было изучение самоактуализационных характеристик и вы-
бранного направления развития.  

В исследовании принимали участие студенты Северо-Осетинского государст-
венного университета в количестве 263 человек, факультетов психологии (99 чел.), 
международных отношений (96 чел.) и искусств (68 чел.). Исследование проводилось 
в середине второго семестра учебного года (апрель 2007 г.). Нами использовался оп-
росник Э. Шостром (адаптация Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика, М.В. 
Кроз) [1]; также студентам было предложено ответить на вопрос: «В каком направле-
нии Вы наиболее активно ведете работу над собой?» (было предложено 8 направлений 
с возможностью выбрать не более 3-х) [2]. 

Выраженность самоактуализационных характеристик студентов в баллах по оп-
роснику Э. Шостром в целом по выборке следующая (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ выраженности самоактуализационных характеристик 
студентов факультетов психологии, международных отношений (МО) и искусств 

Средние баллы по шкалам и стандарт-
ные отклонения 

Шкала 
Факультет 
психологии 

Факультет 
МО 

Значимость
р 

Ориентация во времени 8,242,67 7,12,5 0,002 
Поддержка 47,178,05 44,518,48 0,026 
Ценностные ориентации 11,863,05 10,862,95 0,022 
Гибкость поведения 11,93,16 10,973,25 0,044 
Спонтанность 7,152,03 6,542,23 0,047 
Самоуважение 9,193,19 8,312,96 0,048 
Самопринятие 10,633,16 9,43,07 0,006 
Синергичность 3,931,19 3,561,19 0,033 
 Факультет 

психологии 
Факультет 
искусств 

 

Ориентация во времени 8,242,67 7,182,45 0,009 
 Факультет 

МО 
Факультет 
искусств 

 

Взгляд на природу человека 4,751,69 5,311,43 0,027 
Креативность 5,852,06 6,471,71 0,044 

 
По таким самоактуализационным характеристикам, как «сенситивность», «при-

нятие агрессии», «контактность» и «познавательная потребность» у студентов указан-
ных факультетов значимых различий не выявлено. Выявленные значимые различия по 
шкале «ориентация во времени» у студентов факультета психологии, международных 
отношений и искусств говорят о большей способности студентов факультета психоло-
гии жить настоящим: переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, 
ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего. 

Высокие баллы студентов факультета психологии по сравнению с баллами сту-
дентов факультета международных отношений по таким показателям самоактуализа-
ции, как «поддержка», «ценностные ориентации», «гибкость поведения», «спонтан-
ность», «самоуважение», «самопринятие» и «синергичность», свидетельствуют о 
большей независимости и высокой степени гибкости студентов-психологов в реализа-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 74

ции своих ценностей, целей, принципов в поведении и взаимодействии с окружающи-
ми людьми; о большей способности быстро и адекватно реагировать на изменяющую-
ся ситуацию, спонтанно и непосредственно выражать свои чувства, вести себя естест-
венно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции, ценить свои досто-
инства и положительные свойства, принимать себя таким, как есть, целостно воспри-
нимать мир и людей; о более высокой степени принятия ценностей, присущих самоак-
туализирующейся личности. 

Различия в выраженности самоактуализационных характеристик – «взгляд на 
природу человека» и «креативность» - у студентов факультетов искусств и междуна-
родных отношений говорят о большей склонности студентов факультета искусств 
воспринимать природу человека в целом как положительную и о более развитой твор-
ческой направленности. 

С целью выявления значимого направления развития студентам был задан во-
прос: «В каком направлении Вы наиболее активно ведете работу над собой?» (табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты выбора студентами факультетов психологии, международных отно-

шений (МО) и искусств направления развития 

 
Таким образом, в процессе исследования нами были выявлены значимые разли-

чия в степени выраженности отдельных самоактуализационных характеристик: у сту-
дентов факультетов психологии и международных отношений – «ориентация во вре-
мени», «поддержка», «ценностные ориентации», «гибкость поведения», «спонтан-
ность», «самоуважение», «самопринятие», «синергичность»; у студентов факультетов 
психологии и искусств – «ориентация во времени»; студентов факультетов междуна-
родных отношений и искусств – «взгляд на природу человека», «креативность». У 
студентов факультета психологии полученные баллы по большинству самоактуализа-
ционных характеристик выше, чем у студентов факультетов международных отноше-
ний и искусств. Более высокий уровень самоактуализации студентов-психологов ско-
рее обусловлен тем, что профессии типа «человек-человек», особенно такие, как про-
фессия психолога, социального работника и т.д., предъявляют повышенные требова-
ния к личностным качествам профессионала. 

Наиболее значимыми направлениями развития для студентов в целом по вы-
борке оказались развитие профессиональной компетентности, формирование высших 
духовных и нравственных качеств, укрепление психического здоровья, характера и 
воли; наименее же значимыми направлениями – формирование научного мировоззре-
ния, физическое развитие и закалка. Студенты факультета психологии чаще, чем сту-
денты факультетов международных отношений и искусств, выбирают следующие на-
правления развития: формирование научного мировоззрения, развитие профессио-

Направление развития 
Факультет 
психологии

99 чел. 

Факультет 
МО 

96 чел. 

Факультет 
искусств 
68 чел. 

Всего 
263 чел. 

Формирование научного мировоззрения 24,2% 9,4% 5,9% 15,7% 
Развитие профессиональной компетентности 66,7% 61,5% 41,2% 58,2% 
Расширение общенаучного кругозора 32,3% 28,1% 20,6% 27,8% 
Совершенствование культуры и стиля про-
фессионального общения 

24,2% 31,3% 47,1% 32,7% 

Формирование высших духовных и нравст-
венных качеств 

39,4% 36,5% 54,4% 42,2% 

Физическое развитие и закалка 5,1% 16,7% 19,1% 12,9% 
Укрепление психического здоровья, харак-
тера и воли 

47,5% 35,4% 22,1% 36,5% 

Повышение уровня своего культурного кру-
гозора 

27,3% 55,2% 63,2% 46,8% 
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нальной компетентности, расширение общенаучного кругозора, укрепление психиче-
ского здоровья, характера и воли. А студенты факультета искусств чаще, чем студенты 
факультетов психологии и международных отношений, выбирают такие направления 
развития, как: совершенствование культуры и стиля профессионального общения, 
формирование высших духовных и нравственных качеств, повышение уровня своего 
культурного кругозора, физическое развитие и закалка. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в условиях высшего профессиональ-
ного образования и педагоги, и обучающиеся должны понимать прогностические и 
преобразующие функции самоактуализации личности, целенаправленно организовы-
вать учебный процесс с личностно развивающих позиций, координируясь в своих це-
лях, задачах и формах взаимодействия. Результаты исследования раскрывают содер-
жание особенностей самоактуализации студентов указанных факультетов вуза, что 
дает возможность составления соответствующих программ для психолого-
педагогической поддержки их в процессе профессионального обучения. Полученные 
данные можно использовать в профилактической и консультационной работе психо-
логической службы высшей школы. 
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model of formation of the personal qualities of Russia fire fighting EMERCOM`s personnel in the 
process of professional activities in firefighting units. The author presented the rank structure of the 
most valuable personal qualities of the Russia’s Fire Fighting EMERCOM`s personnel. The high effi-
ciency of the developed structural-functional model of the formation of personal qualities of the Rus-
sia’s Fire Fighting EMERCOM`s personnel in the process of professional formation was proved by 
experiment.  

Keywords: structural-functional model, personal qualities, professional development, the Rus-
sia’s Fire Fighting EMERCOM`s personnel. 

В настоящее время возрастает потребность в высокопрофессиональных специа-
листах ГПС МЧС России. Профессионализм и компетентность – это те качества, от 
которых зависят жизненные и служебные успехи сотрудника ГПС МЧС России. Одна-
ко, как отмечает министр по чрезвычайным ситуациям С.К.Шойгу, многим сотрудни-
кам ГПС МЧС России не хватает профессионализма и достаточного уровня развития 
личностных качеств, необходимых им для решения профессиональных задач. 

Служба в пожарных частях требует от сотрудников ГПС МЧС России проявле-
ния личностных качеств: смелости, решительности, мужества, самообладания, дисци-
плинированности, самоотверженности, чувства коллективизма, рискованности, взаи-
мовыручки и других (А.Н.Зайцев, 2009; И.Ю. Стригельская, 2003; Е.М. Проходимова, 
2005 и др.). Между тем, пожарные части комплектуются в основном личным составом, 
не имеющим опыта тушения пожаров, работы в экстремальных условиях. Поэтому 
формирование профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС в период 
профессионального становления приобретает первостепенное значение. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что 
формирование личностных качеств у сотрудников ГПС является важным этапом на 
пути их становления как профессионала, активного специалиста, способного творче-
ски применять свои знания в профессиональной деятельности.  

В процессе исследования выявлялись наиболее ценные личностные качества со-
трудника ГПС МЧС России, необходимые для эффективной профессиональной дея-
тельности, а также проводилась их классификация. 

Для выявления ранговой структуры наиболее ценных личностных качеств со-
трудника ГПС МЧС России был проведен опрос 137 специалистов пожарных частей 
Белгородской области. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура наиболее ценных личностных качеств сотрудника ГПС МЧС 

России (n=137) 
Значимость 

(ранговое ме-
сто) 

Личностные качества 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Верность профессиональному долгу, ответственность, честь 15,7 
2 Мужество, выдержка, самообладание 14,3 
3 Смелость, решительность, рискованность 12,1 
4 Самоотверженность, взаимовыручка, коллективизм 10,7 
5 Трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость 10,2 
6 Принципиальность, взыскательность, организованность 9,8 
7 Аккуратность, самостоятельность, скромность 9,3 
8 Доброжелательность, общительность, вежливость 7,9 
9 Чуткость, отзывчивость, оптимизм 5,7 

10 Активность, разносторонность, увлеченность 4,3 

В ходе дальнейшего исследования была проведена классификация личностных 
качеств сотрудника ГПС МЧС России, необходимых для эффективно профессиональ-
ной деятельности. Результаты данного исследования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Классификация личностных качеств сотрудника ГПС МЧС России, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности 
№ 
п/п 

Группы необходимых личностных качеств 
сотрудников ГПС МЧС России 

1. Социальная сфера (по отношению к обществу) – патриотизм, верность профессионально-
му долгу, ответственность, самоотверженность, честь 

2. Профессиональная сфера (по отношению к профессиональной деятельности) – трудолю-
бие, дисциплинированность, настойчивость, смелость, решительность, принципиальность, 
бескорыстие, рискованность 

3. Сфера взаимодействия между людьми (по отношению к членам коллектива) – коллекти-
визм, общительность, доброжелательность, терпимость, справедливость, вежливость, 
чуткость, отзывчивость 

4. Эмоциональная сфера (по отношению к жизни) – оптимизм, жизнерадостность, увлечен-
ность, разносторонность, активность 

5. Сфера собственного “Я” (по отношению к себе) – самостоятельность, скромность, гор-
дость, аккуратность, взыскательность, организованность 

 
В дальнейшем исследовании разрабатывалась структурно-функциональная мо-

дель формирования личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России в период 
профессионального становления в пожарных частях. В педагогических исследованиях 
можно выделить два направления активизации познавательной деятельности. Первое 
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применения которых ограничен, как правило, одним или несколькими занятиями. 

Ориентируясь на данные положения, нами была разработана структурно-
функциональная модель формирования личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС 
России в процессе профессионального становления в пожарных частях. 

Данная модель включает в себя характеристику личности компетентного со-
трудника ГПС МЧС России, который должен обладать способностями принимать пра-
вильные решения относительно самого себя; подавлять собственную неуверенность; 
определять характер, содержание и анализировать результаты своей профессиональ-
ной деятельности в зависимости от ситуации; представлять наиболее эффективные 
способы достижения целей профессиональной деятельности. В этой модели определе-
ны личностные качества, необходимые для практической реализации указанных спо-
собностей, методические приемы, формы, а также способы формирования этих ка-
честв в процессе профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России в 
пожарных частях (рис. 1). 

В ходе дальнейшего исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной структурно-функциональной модели формирования личностных 
качеств у сотрудников ГПС МЧС России в процессе профессионального становления в 
пожарных частях 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной структурно-функциональной модели формирования личност-
ных качеств у сотрудников ГПС МЧС России в период их профессионального станов-
ления в пожарных частях. 

Количество испытуемых, достигших высокого уровня развития личностных ка-
честв, в конце педагогического эксперимента составило в ЭГ – 26%, а в КГ – 24%; 
среднего - 58% и 41%; низкого – 16% и 35%, соответственно. 

Наиболее существенные различия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ отмеча-
лись в развитии таких личностных качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, 
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смелость, решительность, настойчивость, упорство и самообладание. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования личностных качеств у со-
трудников ГПС МЧС России в процессе профессионального становления в пожарных 

частях 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной структурно-
функциональной модели формирования личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС 
России в период их профессионального становления в пожарных частях явились ре-
зультаты выполнения комплексных профессиональных задач сотрудниками ГПС кон-
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трольной и экспериментальной групп во время тактических занятий на полигоне. 
Так, по окончании педагогического эксперимента в ЭГ количество лиц, выпол-

нивших профессиональные задачи на оценку «отлично», составило 25%, а в контроль-
ной - лишь 19% и, наоборот, количество «двоечников» в ЭГ было лишь 3%, а в КГ – 
6%. 

ВЫВОД 

Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности разра-
ботанной структурно-функциональной модели формирования личностных качеств у 
сотрудников ГПС в период профессионального становления в пожарных частях. 
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physical abilities that characterize the specific professional actor have been found and also positive 
impact on motivation and value attitude of future actors to theatrical culture of movements.  

Key words: rhythmic gymnastics, psycho-physical abilities, vocational and applied training, 
methodology. 

Разнообразие современного репертуара ставит перед театральной педагогикой 
сложные задачи. Это, прежде всего, подготовка актера не только наделенного драма-
тическим талантом, владеющего словом, мимикой, жестом, но и умеющего петь, тан-
цевать, выполнять сложные трюки на сцене. 

Эффективность подготовки актеров в значительной степени определяется каче-
ством учебного процесса, в ходе которого решаются задачи создания базовой подго-
товки, развития профессионально важных психофизических качеств, формирования 
умений и навыков, необходимых для будущей актерской деятельности. 

Современные исследования позволяют утверждать, что средства физической 
подготовки оказывают положительное воздействие на развитие двигательных и мо-
рально-волевых качеств будущих специалистов в условиях учебного заведения. Вме-
сте с тем, следует отметить, что в специальной научно-методической литературе от-
сутствуют данные исследований, свидетельствующие о возможности применения 
ритмической гимнастики в системе профессионально-прикладной физической подго-
товки будущих актеров.  

По мнению многих специалистов [1; 2; 3; 4; 6; 8 и др.], к числу основных физи-
ческих качеств, необходимых для освоения сценических навыков актера, относятся: 
сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация. К примеру, сила как физиче-
ское качество необходима для выполнения сценических прыжков, различных бытовых 
действий и специальных трюков. 

Такой трюк, как подъем тела с земли и переноска его, может быть убедительно 
сыгран, если у актера хватить на это силы, а актриса выполнит соответствующие 
приемы, которые помогут несущему. Они также требуют больших усилий. 

Сложные сценические трюки, работа с партнерами, с предметной средой и т.д., 
а также всевозможные драматические действия на кино- и театральной площадке, от-
вечающие поставленным творческим задачам, иногда требуют быстрого реагирования, 
кроме того, на сцене могут возникнуть непредвиденные ситуации, и подчас исход са-
мого спектакля зависит от быстроты реакции и скоростных возможностей самого ак-
тера [4]. 

В искусстве кинематографа физическая выносливость иногда играет решающую 
роль на съемке, так как, как правило, снимаются несколько, подчас довольно много 
дублей, часто при плохой погоде, в течение семи- двенадцати часов без перерыва, по-
рой в тяжелом костюме (к примеру, рыцарских доспехах). Поэтому выносливость яв-
ляется физическим качеством, необходимым для успешной деятельности актера. 

По результатам исследования выявлено, что к специфическим способностям, 
определяющим готовность актера к профессиональной деятельности, относятся коор-
динационные способности, такие как: рече-двигательная, вокально-двигательная ко-
ординация, пространственная ориентация, равновесие, ритмичность. 

Актер должен уметь соединять в едином сценическом действии речь (пение) и 
движение тела в одинаковых, разных и меняющихся по ходу исполнения темпоритмах. 

Для актера очень важна пространственная ориентация. Какое бы движение на 
сцене не делал актер, он всегда должен помнить о станке, декорациях, свете, костюме 
и пр. 

Частная способность координации – равновесие - проявляется в деятельности 
актера при выполнении различных сценических трюков, стилевых движений и быто-
вых действий. К примеру, равновесие необходимо при выполнении сценического еди-
ноборства (драка, бой с оружием, фехтование и т.п.), а также в процессе формирова-
ния правильной осанки, грациозной походки и т.п. 

Танцует ли актер, взаимодействует ли с партнером словесно, играет ли фехто-
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вальную сцену или сцену драки – везде ему необходим высокий уровень ритмичности. 
По мнению специалистов [1; 3; 5], это - одна из характеристик двигательной деятель-
ности актера. Если актер действует неритмично, это выбивает его из нужного сцени-
ческого состояния, что приводит к нарушению сценической правды, и зритель уже не 
верит во все то, что делают и о чем говорят актеры. 

Быстрое и бесшумное передвижение актера по сцене зависит от пластичности и 
гибкости движений. 

Гибкость – качество, позволяющее актеру обрести выразительность при созда-
нии зрелищного эффекта, при всевозможных манипуляциях с предметом, при различ-
ных приемах клоунады и т.д. 

Гибкость необходима актеру еще и потому, что она помогает избегать возмож-
ных травм, возникающих во время выполнения двигательных действий. 
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бы повышали интерес к выполнению заданий и решали задачу совершенствования 
профессионально-необходимых физических качеств для становления будущего актера. 

По данным специальной научной литературы, проведенного опроса ведущих 
специалистов, а также студентов театрального факультета установлено, что необходи-
мо использовать средства физического воспитания, формирующие культуру движе-
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ний, повышающие уровень психоэмоционального состояния, а также мотивацию к 
занятиям по предмету «Пластическое воспитание». 

Таким средством, на наш взгляд, является ритмическая гимнастика, которая 
эффективна по ряду критериев (энергоемкость, эмоциональная насыщенность, поли-
структурность и др.) и успешно решает задачи гармоничного развития физических 
качеств, повышения уровня психоэмоционального состояния, мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и здоровому образу жизни в целом. Ритмическая гимна-
стика – еще и прекрасное средство эстетического воспитания. Во время занятий осваи-
ваются выразительные движения, формируется представление о прекрасном движе-
нии, способность переживать это чувство при выполнении упражнений. 

Поэтому, целью настоящего исследования явилось повышение уровня развития 
профессионально важных качеств будущих актеров на основе использования средств 
ритмической гимнастики.  

Для реализации данной цели использовался следующий комплекс методов ис-
следования: социологический (опрос), педагогический, психодиагностический (оценка 
психических и эстетических способностей актера). 

Формирующий педагогический эксперимент был организован на базе Хабаров-
ского государственного института искусств и культуры. Объектом наблюдений были 
студентки, обучающиеся по специальности «Актерское искусство» (две группы по 12 
человек в каждой). 

В процессе эксперимента были организованы 2 группы: контрольная и экспе-
риментальная - однородные по своему составу и уровню физической подготовленно-
сти (каждая группа состояла из 12 девушек).  

Контрольная группа занималась по общепринятой в практике методики прове-
дения занятий по «Пластическому воспитанию» программе и методике, основанной на 
использовании общеподготовительных и специальных развивающих упражнений, на-
правленных на создание базовой двигательной подготовки будущего актера. В экспе-
риментальной группе занятия по «Пластическому воспитанию» проводились на основе 
разработанной нами методики применения средств ритмической гимнастики с учетом 
пластической характеристики актера и уровня развития профессионально важных пси-
хофизических качеств.  

Специфической особенностью экспериментальной методики явилось то, что 
комплексы ритмической гимнастики составлены из упражнений, способствующих 
повышению уровня развития психофизических и эстетических способностей актера. 
Предложенные упражнения выполняются в предлагаемых обстоятельствах в сочета-
нии со словами (так как специфика актерской деятельности предполагает одновремен-
ное сочетание движения и речи), а также игровыми элементами, что позволило более 
полно раскрыть двигательный потенциал студенток, повысить уровень мотивации к 
регулярным занятиям. 

Экспериментальная методика составлена в соответствии с уровнем подготов-
ленности студентов и основана на принципах теории обучения и воспитания. Первые 8 
занятий в первом и во втором семестрах проводились в виде уроков – комплексов 
ритмической гимнастики и носили втягивающий характер. В остальных занятиях ком-
плексы ритмической гимнастики составляли подготовительную и начало основной 
части урока. Оставшееся время на уроке отводилось изучению основных программных 
упражнений предмета «Пластическое воспитание». 

В результате применения разработанной методики у студенток ЭГ значитель-
нее, чем у студенток КГ, улучшились показатели физических качеств (p < 0,05). На 
10,4% улучшились показатели, характеризующие силовую выносливость мышц верх-
него плечевого пояса; скоростно-силовую выносливость ног – на 3,3%; специальной 
(речедвигательной) координации – на 23%; равновесия – на 16,5%; ритмичности – на 
13,1%; пластичности – на 5,3%; общей выносливости – на 2,6%; специальной (коорди-
национной) выносливости – на 3,9%; гибкости – на 5,3%. 
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Эффективность применяемой методики определяется выявлением положитель-
ных изменений и в показателях психических способностей. Так, показатели внимания 
в ЭГ, по сравнению с КГ, улучшились на 1,1% (p < 0,05); показатели образной памяти 
– на 18,1%; показатели, характеризующие волю: целеустремленность – на 5,6% и ини-
циативность, самостоятельность - на 5,4%.  

Применение данной методики способствует положительной динамике эстетиче-
ских способностей. По сравнению со студентками КГ у студенток ЭГ показатели му-
зыкальности и выразительности стали выше на 12,2% и 4,9%, соответственно.  

Полученные данные также позволяют утверждать о позитивном воздействии 
экспериментальной методики на формирование мотивационно-ценностного отноше-
ния студенток к сценической культуре движений. 

Таким образом, настоящее исследование доказало эффективность использова-
ния средств ритмической гимнастики для развития профессионально важных психо-
физических и эстетических качеств будущих актеров.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия XX в. особенно остро обозначилась проблема сущест-
венного роста числа детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только 20% рождающих-
ся детей условно являются здоровыми, остальные по своему психофизиологическому 
состоянию либо занимают краевое положение между здоровьем и болезнью, либо 
страдают нарушениями психического развития, либо больны.  

Задержка психического развития (ЗПР) — одна из наиболее распространенных 
форм психических нарушений. ЗПР — это особый тип психического развития ребенка, 
характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций 
или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-
средовых и психологических факторов. Термин "задержка" подчеркивает временной 
(несоответствие уровня психического развития возрасту) и вместе с тем временный 
характер отставания, которое с возрастом преодолевается и тем успешнее, чем адек-
ватнее и раньше создаются условия обучения и развития детей рассматриваемой кате-
гории.  

Обеспечить успешность коррекционно-оздоровительной работы поможет изу-
чение особенностей физического развития дошкольников с ЗПР. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На базе коррекционных образовательных учреждений г. Волгограда был орга-
низован и проведён констатирующий педагогический эксперимент по изучению осо-
бенностей физического развития дошкольников с ЗПР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Более полноценно выявить уровень развития старших дошкольников с ЗПР по-
зволяет сравнение их результатов тестирования с результатами полноценно разви-
вающихся детей. 

Анализ физического развития по показателям длины и массы тела, окружности 
грудной клетки не показал отклонений детей с ЗПР от полноценно развивающихся 
сверстников. Результаты экспериментальных измерений приведены в таблице 1. 

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что антропометрические 
данные детей с ЗПР соответствуют возрастным нормам. Показатели длины, массы и 
окружности грудной клетки детей коррекционных групп достоверно не отличаются от 
показателей воспитанников массовых дошкольных учреждений.  

Уровень здоровья детей зависит от состояния функциональных систем. Особен-
ности сердечно-сосудистой, дыхательной систем изучены посредством измерения по-
казателей, характеризующих их. Так же в эту группу были отнесены и показатели кис-
тевой динамометрии, относящиеся, на наш взгляд, к функциональной пробе. В табли-
це 2 приведены результаты измерений. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели физического развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Статистические показатели mx   
Достоверность 

различий 
№ 
п/п 

Показатели развития 
ЗПР Н ЗПР-Н 

1 Масса тела (кг) 20.6 ±0.43 20.9±0.22 Р>0.05 
2 Длина тела (см) 118.5±0.64 118.1±0.82 Р>0.05 
3 ОГК (см) 60.2±0.24 60.1±0.35 Р>0.05 

Примечание: ЗПР — дети 6-ти лет с задержкой психического развития (n =100); 
Н — нормально развивающиеся дети 6-ти лет (n =100); 
ОГК — окружность грудной клетки. 
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Таблица 2 
Сравнительные показатели функциональной подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста 

Статистические показатели mx   
Достоверность 

различий 
№ 
п/п 

Показатели развития 
ЗПР Н ЗПР-Н 

1 ЖЕЛ (мл) 1216±14.3 1210±25.0 Р>0.05 
2 ЭГК (см) 3.3±0.12 3.8±0.12 Р<0.05 
3 НПМ (баллы) 3.5±0.05 4.2±0.06 Р<0.05 
4 КД пр.(кг) 10.5±0.17 10.6±0.16 Р>0.05 
5 КД лев.(кг) 10.7±0.16 9.8±0.17 Р<0.05 

Примечание: ЗПР — дети 6-ти лет с задержкой психического развития (n =100); 
Н — нормально развивающиеся дети 6-ти лет (n =100); 
ОГК — окружность грудной клетки; 
ЖЕЛ — жизненная ёмкость лёгких; 
К Д — кистевая динамометрия;  
НПМ — нагрузочная проба Мартинэ. 

Из таблицы видно, что средние показатели ЖЕЛ у испытуемых детей коррекци-
онных групп не имеют отличий от показателей воспитанников массовых дошкольных 
учреждений.  

Показатель же экскурсии грудной клетки (ЭГК) существенно отличается, в 
группе старших дошкольников с ЗПР он равен 3,3 см против 3,8 см.  

Наибольшее отклонение у группы Э в функциональном развитии проявляется 
по показателям нагрузочной пробы Мартинэ, характеризующей реакцию сердечно-
сосудистой системы на нагрузку. Средние показатели здесь у испытуемых составили в 
ЗПР группе 3,5 балла, в Н группе 4,2 балла, достоверность различий установлена. По-
лученные результаты подтвердили теоретические предположения о более низком 
уровне физической работоспособности детей, имеющих отклонения в развитии, по 
сравнению с полноценно развивающимися сверстниками, и совпали с уже имеющими-
ся результатами исследований других учёных по данной теме.  

Весьма интересны показатели кистевой динамометрии. В показателях силы 
правой кисти у испытуемых не наблюдается больших различий, в группе Э он соста-
вил 10,5 кг, в Н - 10,6 кг. 

По показателям же левой кисти он составил у воспитанников коррекционных 
групп 10,7 кг против 9,8 кг, что составляет разницу. При проведении данного испыта-
ния у 40% детей с ЗПР левая кисть оказалась сильнее правой, притом, что из общего 
количества детей экспериментальной группы всего два человека левши. 

Левосторонность выполнения движений у детей с ЗПР можно объяснить осо-
бенностью функционирования головного мозга, в частности, различной  активностью 
правого и левого полушарий и перекрёстным контролированием функций человека 
(левое полушарие головного мозга  контролирует правую сторону человеческого моз-
га, полноценное развитие мышления и речи (у многих детей с ЗПР имеется вторичный 
дефект развития – общее недоразвитие речи), а правое полушарие контролирует левую 
часть тела, проявление эмоций и физическое развитие). Так же данную особенность 
развития детей с ЗПР возможно объяснить признаками остаточного левостороннего 
гемисиндрома как результата задержки психического развития, что подтверждается 
нейрофизиологическими исследованиями деятельности мозга аномальных детей, ука-
зывающими на снижение в интеллектуальной деятельности участия левого полуша-
рия, особенно его лобных долей. Однако данные предположения требуют дальнейших, 
более глубоких научных исследований.  

ВЫВОДЫ 

Изучение особенностей физического развития дошкольников 6-7 лет с ЗПР по-
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зволяет констатировать, что уровень физического развития у данной категории детей 
находится в пределах возрастной нормы, чего нельзя сказать об их функциональной 
подготовленности. Дошкольники с ЗПР отстают от своих полноценно развивающихся 
сверстников по показателям  возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой сис-
тем. 

Контактная информация: mal-msy@rambler.ru 
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Аннотация 
В лабораторных условиях был разработан вариант брюшного, регламентированного, 

экономичного режима дыхания, в котором значительно увеличивается процент потребления 
кислорода и уменьшается объем вдыхаемого воздуха. При этом пробегание стандартных отрез-
ков в длительном беге оказывается достоверно быстрее, чем при обычном дыхании. 
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Annotation 
Under the laboratory conditions the variant of abdominal, regulated, saving breathing, in which 

the percentage of oxygen consumption significantly increases and volume of inhaled air decreases was 
developed. At the same time the running of the standard legs in long run is significantly faster than 
under the normal breathing.  

Key words: regulated regime, saving breathing, the percentage of oxygen consumption. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования на спортивных сборах членов сборной команды страны по легкой 
атлетике выявили высокую степень корреляции экономичности внешнего дыхания 
(ЭВД) со спортивным результатом у стайеров. У бегунов на средние дистанции отме-
чалась средняя степень корреляции. Слабая корреляция ЭВД со спортивным результа-
том отмечалась у спринтеров (Агаджанян Н.А. с соавт, 1986). 

В литературе имеются данные о сравнительной физиологической характеристи-
ке различных регламентированных режимов дыхания (РРД) (Милодан В.А., 2006, Ми-
лодан В.А. с соавт. 2008). 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1) разработать такой режим дыхания, который по экономичности и эффектив-
ности можно было бы применить при длительной циклической нагрузке;  

2) проверить эффективность этого режима дыхания в тренировочном процессе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 10 бегунов разрядников, которые выполняли 
нагрузку умеренной мощности: бег на третбане со скоростью (V) бега=4,5 м/с и вре-
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менем (Т) бега 8 минут. На 4-й минуте, когда наступает устойчивое состояние по пока-
зателям газообмена, все испытуемые выполняли в каждом варианте 8-ми вариантов 
исследования различные РРД. В данной работе рассматривается 8-й вариант исследо-
вания. 

В 8-м варианте выполняется брюшное дыхание с сопротивлением на вдохе, соз-
даваемом напряжением мышц гортани и бронхов, выдох обычный. В период такого 
регламентированного дыхания легочная вентиляция (VE) уменьшается на 26,8% при 
Р<0,01. При этом наблюдалась тенденция снижения уровня снабжения артериальной 
крови кислородом (НвО2) до 91,5%, (Р<0,05). Однако наблюдался случай, когда 
%НвО2 достигал почти 100%. Этот вариант – единственный, где нет достоверного 
уменьшения (VО2) потребления кислорода, несмотря на уменьшение VE и снижение 
частоты дыхания на 39,6%. 

 
Рис. 1. Динамика потребления кислорода в равномерном беге с использованием рег-
ламентированных режимов дыхания. По оси ординат потребление кислорода, по оси 
абсцисс – время бега. Условные обозначения: -О- 8-й вариант брюшного регламенти-

рованного режима дыхания 

Процент потребления кислорода (%О2) в период регламента дыхания значи-
тельно повышается при Р<0,01 (до 6,12%), что свидетельствует о высококачественном 
газообмене в легких. В этом варианте в период регламентации дыхания наблюдался 
отдельный случай, когда VE снижалась на 28%, но, несмотря на это, VО2 увеличива-
лось на 10%, а насыщение артериальной крови кислородом составляло 92%. 

Гипоксемия артериальной крови не связана однозначной зависимостью с вели-
чиной потребления кислорода, при которой снижение %НвО2 определяет уменьшение 
потребления кислорода (Блохин И.П., 1970). 

В последнее время клиницисты и исследователи обратили внимание на то, что у 
больных с различными нарушениями в аппарате внешнего дыхания, а также при дози-
руемых нагрузках для аппарата дыхания потребление кислорода не только не умень-
шается, но даже увеличивается (Кучкин С.Н., 1978). Возможно, у наших испытуемых в 
период такого регламентированного режима дыхания наблюдается сходство в биоме-
ханике акта дыхания (как в случаях вышеупомянутых авторов), что позволяет не 
уменьшать потребление кислорода, а в единичных случаях даже увеличивать. Такие 
индивидуальные изменения в показателях дыхания, вероятно, зависят от техники ин-
дивидуального выполнения заданного режима дыхания: соотношений ЧД и глубины 
дыхания (ГД), степени участия дыхательных мышц и различных зон легких в акте ды-
хания и, особенно, от степени участия мышц гортани и бронхов, вызывающих различ-
ное сужение воздухопровода по всей его длине, создающих различное сопротивление 
при вдохе, по-разному изменяющих давление воздуха, входящего в нижние зоны лег-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 88

ких, по-разному их вентилируя и, соответственно, по-разному влияя на показатели 
газообмена. 

Э.М. Коган и Г.Е. Островерхов (1971) считают, что в акте дыхания мускулатура 
бронхов выполняет важную, но недостаточно изученную функцию. Известно, что су-
жение бронхов и бронхиол происходит не только при выполнении защитных рефлек-
сов, но и в ходе нормального дыхания. По аналогии с органной сосудистой системой, 
как считают авторы, сужение или расширение бронхиол должно уменьшать или уве-
личивать вентиляцию воздухом соответствующих участков легкого. Э.М. Коган и Г.Е. 
Островерхов полагают, что движение воздуха по воздухопроводу бронхиолы подчиня-
ется той же зависимости, которая описывается уравнением Пуазейля (Парин В.В., Ме-
ерсон Ф.З., 1960) для потока жидкости. 

В данном варианте при брюшном дыхании, создавая сопротивление на вдохе 
мышцами гортани и бронхов, меняется (увеличивается) давление воздуха за сопротив-
лением, и к тому же значительно лучше и под большим давлением вентилируются 
нижние зоны легких, в обычных условиях редко вентилируемые. Известно, что диа-
фрагму считают «вторым сердцем», так как своим активным движением она способст-
вует притоку крови от брюшной полости к сердцу. Поэтому в период регламентиро-
ванного дыхания при таком эффективном газообмене и увеличенном (активизацией 
диафрагмы) кровообращении, несмотря на значительную гиповентиляцию, VО2 прак-
тически не изменяется, что значительно снижает расходы на работу дыхательных 
мышц, поднимающих грудную клетку. Кроме того, такой регламентированный режим 
дыхания способствует тренировке мышц собственно моторного аппарата дыхательной 
системы – гортани и бронхиального дерева. После окончания регламента дыхания VE 
увеличивается на 12,2% (Р<0,01). Это меньше, чем во всех других вариантах. Вероят-
но, причиной такого незначительного по сравнению с другими вариантами увеличения 
VE явилось также гораздо меньшее в сравнении с другими вариантами увеличение 
%СО2 (на 0,85%) в период гиповентиляции, также меньшей, чем во всех других вари-
антах редкого дыхания. 

Процент О2 на 5-й минуте достаточно высок, а на 6-й минуте в этом варианте он 
достоверно выше, чем в других предыдущих вариантах. 

Можно предположить, что качественные изменения в газообмене, возникшие в 
результате сопротивления на вдохе, создаваемого мышцами гортани и бронхов при 
брюшном дыхании, а также меньшая VE оказывают последействие на качество газо-
обмена в периоды 5-6-й минут.  

В этом варианте наблюдались отдельные случаи, когда VО2 испытуемого пре-
вышали его VО2 max. 

Таким образом, режим брюшного дыхания с сопротивлением на вдохе, созда-
ваемом мышцами гортани и бронхов, можно применять в тренировках (особенно при 
длительных нагрузках) как режим экономного дыхания, создавая условия высококаче-
ственного газообмена, а также для тренировки мышц собственного моторного аппара-
та дыхания. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для проверки эффективности разработанного РРД был проведен педагогиче-
ский эксперимент, в котором приняли участие 13 бегунов. Они выполняли трениро-
вочный бег на 2000 метров. Условия бега: каждый нечетный круг (200 метров) дышать 
обычно, а каждый четный – использовать 8-й вариант брюшного регламентированного 
режима дыхания. В результате этого каждый 200 метровый отрезок с этим РРД бегуны 
пробегают достоверно быстрее (почти на 2 секунды), чем при обычном дыхании. В 
результате этого суммарно (по отрезкам) 1000 метров с РРД бегуны пробегают быст-
рее, чем ту же дистанцию при обычном дыхании, почти на 10 секунд. 

12 женщин повторили этот эксперимент при тех же условиях. Картина была 
почти такая же. Суммарное количество отрезков с этим же РРД, составлявшее 1000 
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метров, бегуньи пробегают быстрее, чем при обычном дыхании, почти на 8 секунд. 

ВЫВОД 

Разработанный вариант брюшного РРД необходимо использовать в длительных 
циклических нагрузках для увеличения работоспособности. 
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Процесс подготовки от новичка до мастера спорта занимает в среднем 5-10 лет. 
За это время спортсмен должен развивать и совершенствовать специальные физиче-
ские и психические качества, а также овладеть определенными двигательными навы-
ками, специфичными для данного вида спорта. Принято считать, что в основе физиче-
ских способностей спортсмена-лыжника лежит уровень развития таких качеств, как 
выносливость, быстрота, сила, а также их соответствие основным биомеханическим 
особенностям передвижения на лыжах [4]. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 89

метров, бегуньи пробегают быстрее, чем при обычном дыхании, почти на 8 секунд. 

ВЫВОД 

Разработанный вариант брюшного РРД необходимо использовать в длительных 
циклических нагрузках для увеличения работоспособности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агаджанян, Н.А. Функции организма в условиях гипоксии и гиперкапнии / 
Н.А. Агаджанян, А.И. Елфимов. – М. : Медицина, 1986. – 272 с. 

2. Блохин, И.П. Газовый обмен в легких при задержке дыхания / И.П. Блохин 
// Научные основы физического воспитания. – Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1970. – 
С. 16-18. 

3. Коган, Э.М. Нервные дистрофии легких / Э.М. Коган, Г.Е. Островерхов. – 
М. : Медицина, 1971. – 256 с. 

4. Милодан, В.А. Выбор оценки метаболической напряженности при планиро-
вании тренировочных нагрузок аэробной и анаэробной направленности / В.А. Мило-
дан // Физическое воспитание студентов. – СПб., 2006. – С. 110-113. 

5. Применение наукоемких технологий в физическом воспитании и адаптив-
ной физической культуры для повышения резервных возможностей организма студен-
тов : учеб. пособие / В.А. Милодан, С.А. Романченко, О.П. Цветкова, В.И. Тропников, 
Ю.А. Смирнов ; ПГУПС. – СПб. : [б.и.], 2008. – 60 с. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ СО СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ В СПРИНТЕ 

Сергей Павлович Михайловский, аспирант, ассистент,  
Благовещенский Государственный Педагогический Университет (БГПУ) 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема отбора лыжников-гонщиков в учебно-тренировочные 

группы с преимущественной подготовкой для выступления на спринтерских дистанциях на ос-
нове исследования и определения максимально эффективных морфологических параметров и 
уровня физической подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: морфологические особенности, антропометрия, уровень физического 
развития, лыжник-гонщик, спринтерская дистанция. 

INTERCONNECTION OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF SKIERS-
RACERS WITH SPORT RESULTS IN SPRINT 

Sergey Pavlovich Mihajlovsky, the post-graduate student, the assistant,  
The Blagoveshchensk State Pedagogical University 

Annotation 
The article analyzes the problem of selection of skiers- racers in training groups with preferred 

training for performance at the sprint distances on the basis of the study and determining the most ef-
fective morphological parameters and level of physical training of athletes.  

Key words: morphological features, anthropometry, level of physical development, skier-racer, 
sprint event. 
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За это время спортсмен должен развивать и совершенствовать специальные физиче-
ские и психические качества, а также овладеть определенными двигательными навы-
ками, специфичными для данного вида спорта. Принято считать, что в основе физиче-
ских способностей спортсмена-лыжника лежит уровень развития таких качеств, как 
выносливость, быстрота, сила, а также их соответствие основным биомеханическим 
особенностям передвижения на лыжах [4]. 
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Однако в процессе подготовки спортсмена возникает ряд различных проблем, 
связанных с индивидуальными особенностями занимающегося, которые необходимо 
учитывать при планировании и проведении тренировки. К ним относятся физиологи-
ческие, анатомические, психологические и ряд других особенностей [5].  

Также известно, что каждому виду спорта присущ определенный, свойственный 
только ему тип внешнего сложения атлета, его соматотип. 

Телосложение и состояние опорно-двигательного аппарата - важные критерии 
при спортивной ориентации и спортивном отборе. Особенности телосложения зани-
мающихся являются одним из показателей, оказывающих существенное влияние на 
достижение успехов в соревновательной деятельности. Поэтому в преобладающем 
большинстве побед добиваются спортсмены, морфологически предрасположенные к 
данному виду спорта [6]. 

При этом антропометрические показатели, соматотип и пропорции тела спорт-
сменов в совокупности с другими особенностями индивидуума позволяют определить 
спортивную пригодность и перспективность занимающихся для конкретного вида 
спорта уже на начальных этапах многолетней подготовки. 

Анализируя данные об основных тотальных размерах тела лыжников-гонщиков, 
можно высказать мнение, что для достижения спортсменом высоких результатов в 
лыжных гонках необходимы следующие весоростовые показатели: длина тела около 
173 см, вес тела около 69 кг и, соответственно, весоростовой индекс - около 400 г/см 
[3].  

Наиболее распространенными методами исследования в этой области являются 
антропометрия и соматоскопия. При помощи данных методов получают объективные 
данные о параметрах человеческого тела, таких как: вес, рост, диаметры, окружности, 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и т.д. 

Так, тотальные размеры тела (длина, масса тела, окружность грудной клетки) 
коррелируют с величинами ЖЕЛ максимальной легочной вентиляцией и глубины ды-
хания [2]. 

Данные, полученные при обследовании антропометрических показателей, дают 
возможность оценить уровень физического развития и особенности телосложения 
лыжников-гонщиков. Для этого необходимо сравнивать численные значения с долж-
ной величиной или нормой для данного спортсмена. Метод индексов может быть ис-
пользован для приблизительной, ориентировочной оценки антропометрических дан-
ных [3]. 

Попытку сопоставить результаты проб с особенностями телосложения одним из 
первых предпринял В.П. Казначеев (1986), проводя комплексное исследование работы 
функциональных систем спортсменов при физической нагрузке. Он разделил спорт-
сменов на две группы по их конституциональной принадлежности. Спортсмены-
спринтеры имели 1 тип конституции, а стайеры - 2 тип. В функциональной деятельно-
сти кардиореспираторной системы у спортсменов 1-го типа конституции была зафик-
сирована ее более напряженная работа. У спортсменов этого типа конституции кар-
диореспираторная система легче возбуждается физическими нагрузками и совершает 
больший объем восстановительной работы вслед за окончанием физической нагрузки. 
Что касается сердечно-сосудистой системы спортсменов 2-го типа конституции, то она 
у них работает инертнее, постепенно развивая свою активность, а дыхательная систе-
ма, обладая большой емкостью, выполняет свои функции рациональнее, чем у спорт-
сменов 1-го соматотипа. Спортсмены 1-го и 2-го типов конституции достоверно раз-
личались по росту, размерам грудной клетки и другим антропометрическим показате-
лям. Кроме того, различия между группами затрагивали и частоту пульса в состоянии 
покоя, а также уровень содержания гемоглобина в крови. Спортсмены-спринтеры (1 
тип конституции) потребляют меньшее количество кислорода при выполнении дози-
рованных физических нагрузок, имеют достоверно меньшие показатели жизненной 
емкости легких и пробы Штанге.  
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Анализируя изученные данные, можно говорить о разных структурах взаимоот-
ношений кардиореспираторной системы и системы крови в обеспечении различных 
уровней функциональной активности поперечно-полосатой мускулатуры у спортсме-
нов 1-го и 2-го типов конституции [1]. 

Одновременно все эти показатели заставляют дифференцированно подходить к 
оценке работы гомеостатических систем спортсменов и открывают объективные воз-
можности индивидуальных режимов тренировок. 

Таблица 1 
Взаимосвязь морфологических параметров лыжников-гонщиков 1-го разряда со 

спортивным результатом на спринтерских дистанциях 
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М.С. 
167 
86 

58 347 
42 
45 

155 4.3 7.4 53.8 92.6 26 77.6 74.1 

К.А. 
179 
91 

73 408 
48 
50 

170 5.4 6.84 47.5 93.6 10 68.5 74 

В.Е. 
167 
84 

62 371 
44 
51 

161 4.4 7.09 48.3 92.9 20 82.3 71 

М.А. 
178 
93 

70 393 
60 
50 

130 4.5 7.5 50.4 92.7 23 62.8 64.3 

П.Р. 
168 
85 

70 416 
53 
55 

165 5.3 12.3 50.8 90.2 8 77.1 75.7 

П.С. 
165 
82 

68 412 
42 
53 

160 5.1 13.2 49.6 86.8 5 77.9 75 

Г.Д 
162 
79 

55 340 
21 
22 

60 3.5 18.6 46.6 81.4 25 40 63 

М.Ю. 
164 
81 

56 341 
19 
25 

80 3 11.1 54.6 88.9 28 44.6 53.6 

Г.Н. 
169 
85 

57 337 
19 
20 

84 3.9 11.4 47.9 88.6 10 68.5 74 

С.М. 
162 
79 

59 364 
23 
26 

98 3.5 17.7 49.4 82.3 29 35.1 68.4 

Xср. 
168 
84.5 

62.8 373 
37 
40 

126 4.2 11.3 49.9 89 18.4 63.4 69.3 

r -0.6 -0.8 -0.8 -0.7 -0.84 -0.9 0.43 0.2 -0.53 0.65 -0.64 -0.8 

 
Полученные данные позволяют выявить сильные и слабые стороны физическо-

го развития лыжников-гонщиков и вносить соответствующие коррективы в трениро-
вочный процесс. При анализе антропометрических характеристик необходимо приме-
нять метод стандартов, который основан на расчетах средних стандартных арифмети-
ческих отклонений для однородных признаков. При оценке антропометрических дан-
ных этим методом полученные результаты сравниваются с соответствующими сред-
ними величинами, что позволяет определить пропорциональность развития спортсме-
нов. Полученные данные характеризуют испытуемых лыжников-гонщиков в целом 
как с хорошо развитыми основными показателями. При среднем росте 168 см зани-
мающиеся имеют вес 62,8 кг, весоростовой индекс составляет 373 гр/см, ЖЕЛ - 4,2 
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литра и др., что соответствует требованиям подготовки лыжников-гонщиков. 
Антропометрические признаки могут быть взаимосвязаны как между собой, так 

и со спортивным результатом. Возникла необходимость, в связи с введением сприн-
терских дистанций, выявить, какие показатели в большей мере взаимосвязаны со 
спортивным результатом. 

С целью определения антропометрических и динамометрических параметров, 
оказывающих наибольшее влияние на спортивный результат в спринте, нами было 
проведено исследование, в котором принимало участие 10 лыжников-гонщиков перво-
го разряда. Антропометрические измерения проводились по специальной методике, а 
полученные результаты обрабатывались с помощью программы «Антропометрия 
1.0.1».  

Проведенный корреляционный анализ показал, что существует взаимосвязь 
изучаемых антропометрических признаков со спортивным результатом на спринтер-
ской дистанции. Наиболее сильную взаимосвязь имеет ЖЕЛ (r=-0,9) и становая дина-
мометрия (r=-0,84). Также сильная связь прослеживается с весом спортсмена, массо-
ростовым индексом и жизненным индексом. Средние значения имеют ростовые пока-
затели сидя и стоя (r=-0,6), динамометрия кисти (r=-0,7), крепость телосложения 
(r=0,65) и силовой индекс (r=-0,64). Слабую взаимосвязь имеет мышечная масса 
(r=0,2). 

Полученные результаты можно трактовать как зависимость результативности 
выступления в спринте от антропометрических и динамометрических параметров. От-
рицательное значение коэффициента корреляции показывает обратную зависимость - 
результат спортсменов первого разряда в лыжных гонках на короткие дистанции тем 
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разгибателей конечностей тесно связано с успешностью соревновательной деятельно-
сти в спринте. 

Полученные результаты необходимо учитывать при отборе лыжников-
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Целенаправленная многолетняя подготовка юных футболистов невозможна без 
учета закономерностей растущего организма. Научные исследования [3, 4, 5] и прак-
тика показывают, что в каждом возрасте организм обладает неодинаковым уровнем 
морфологической и функциональной готовности к педагогическим воздействиям. 
Следовательно, для оптимизации управления многолетней подготовкой юных футбо-
листов необходимо точно знать динамику их физического развития и функциональной 
подготовленности в онтогенезе, а также подобрать наиболее эффективные для каждого 
возраста средства и методы педагогического воздействия. 

К настоящему времени рядом авторов [1, 5, 6] изучены отдельные характери-
стики физического развития и функциональной подготовленности юных футболистов 
разных возрастных групп. Однако, на наш взгляд, динамика функциональной подго-
товленности юных футболистов в сочетании с их морфологическим развитием нужда-
ется в более глубоком уточнении. Настораживает тот факт, что характеристики, пред-
ставленные разными авторами, получены при помощи различных методик. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие юные футболисты 7 – 17 лет (n = 785) городов 
Волгограда и Волжского (ВУОР, «Олимпия», СДЮШОР № 4). В ходе исследования, 
по данным Волгоградского областного и Волжского врачебно-физкультурных диспан-
серов, были проанализированы основные показатели физического развития и функ-
циональной подготовленности юных футболистов в период с 1998 по 2009 годы. 
Уточняющие комплексные исследования были проведены с 2007 по 2009 год. В них 
были определены тотальные размеры тела, компонентный состав тела, работоспособ-
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ность по тесту PWC170, МПК, пульс в покое, ЖЕЛ. 
Исследования работоспособности в тесте PWC170 осуществляли с использова-

нием велоэргометра Monark 828 E. Расчет МПК производился по формуле, предло-
женной В.Л. Карпманом: МПК = 1,7 х PWC170 + 1240.  

Абсолютная поверхность тела (Sабс) определялась как функция длины и массы 
тела: Sабс = 0,1 х f (P) х f (L), где f (P) – фактор массы тела, f (L) – фактор длины тела 
(таблицы Бойда). 

Измерение компонентного состава тела производили калипером и сантиметро-
вой линейкой, затем по формулам Матейки производили расчет основных параметров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За период многолетней подготовки юные футболисты вырастают с 125,3±3,6 до 
179,5±6,8 сантиметра (см). Наибольший прирост наблюдали в 8 лет – на 7,4 см, в 12 
лет – на 7,9 см и в 14 лет – на 8 см (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика физического развития футболистов 7 – 17 лет 

Возраст, 
лет 

Рост, см Вес, кг S абс, м
2 S отн, см 2 Жир, кг Жир, % 

Мышцы, 
кг 

Мышцы, 
% 

7 125,3±3,6 23,9±1,4 0,91±0,04 382,51±7,0 2,63±1,3 10,98±5,1 8,7±0,9 36,43±2,7
8 132,7±6,3 28,1±4,9 1,02±0,11 366,06±23,0 3,57±2,3 11,44±5,6 10,22±1,8 35,94±1,9
9 137,5±6,1 30,8±5,7 1,08±0,12 337,03±22,9 4,21±3,0 12,19±7,2 11,52±2,1 37,05 ±2,7

10 143,1 ±6,8 34,2±4,9 1,17±0,1 343,32±17,2 5,12±2,1 13,89±4,4 12,81±1,7 36,79±2,2
11 146,7±6,8 38,4±5,5 1,25±0,1 327,68±17,2 5,58±3,0 13,52±6,1 14,63±2,2 37,72±2,9
12 154,6±8,8 46,7±7,5 1,42±0,14 305,05±18,0 8,87±4,5 18,54±8,3 18,04±3,8 37,95±3,5
13 159,3±7,9 44,7±7,9 1,40±0,2 315,9±20,7 6,56±3,2 14,5±6,0 18,0±3,7 40,22±3,6
14 167,3±7,1 49,6±7,6 1,51±0,2 304,4±15,2 5,47±3 11,0±5,4 20,44±2,9 41,21±2,8
15 171,1±3,0 55,4±5,5 1,61±0,1 290,4±11,5 5,15±2,9 9,1±4,3 24,16±2,5 43,63±2,3
16 176,4±6,2 59,7±7,7 1,69±0,13 283,8±14,0 4,5±2,1 7,3±2,4 27,16±4,2 45,58±5,1
17 179,5±6,8 69,6±7,9 1,86±0,15 267,24±15,8 4,48±2,1 6,4±2,2 33,32±3,6 47,87±4,5

 
Вес тела увеличивается с 23,9±1,4 до 69,6±7,9 килограмма (кг): наибольший 

прирост в 12 лет – на 8,3 кг, 14 лет – на 4,9 кг, 15 лет 5,8 кг и в 17 лет – на 9,9 кг. 
Увеличение веса тела наиболее тесно связано с прибавлением абсолютной мы-

шечной массы с 8,7±0,9 кг до 33,32±3,6 кг (R = 0,994), менее - с изменением относи-
тельной мышечной массы (R = 0,963), имеет отрицательную связь (R = - 0,585) с дина-
микой относительной жировой массы и практически не связано с изменением абсо-
лютного содержания жира в организме юных футболистов (R = 0,098). 

Содержание жировой массы имеет тенденцию к увеличению с 7 до 13 лет (табл. 
1). Затем абсолютное содержание жира незначительно снижается с 5,47±3 кг в 14 лет 
до 4,48±2,1 кг в 17 лет. Относительная жировая масса уменьшается значительнее – с 
14,5±6% в 14 лет до 6,4±2,2% в 17 лет. Одновременно со снижением содержания жира 
в организме юных футболистов наблюдали значительное увеличение показателей мы-
шечной массы. Относительная мышечная масса не имеет выраженной динамики в воз-
расте с 7 до 12 лет, а с 12 до 17 лет возрастает с 37,95±3,5% до 47,87±4,5%. Наиболее 
значительный прирост в 13 лет – 2,25%, в 15 лет – 2,42% и 17 лет – 2,24%. 

Функциональная подготовленность юных футболистов, определяемая по пока-
зателям тестов PWC170 абсолютного и относительного, а также абсолютного МПК, 
растет (табл. 2).  

Наибольший прирост абсолютных PWC 170 и МПК происходит в 11 лет - 119 
кг/мин и 220,1 мл/мин, соответственно; в 12 лет – 154,6 кг/мин и 262,8 мл/мин; в 15 лет 
– 109,2 кг/мин и 185,7 мл/мин; в 17 лет – 260,8 кг/мин и 443,3 мл/мин.  

Работоспособность футболистов, оцениваемая по относительному тесту PWC 
170, увеличивается с 17,6±2,5 кг/мин/кг у 8-летних до 20,2±3,8 кг/мин/кг у 17-летних. 
Наибольший прирост в 11 лет – на 1,1 кг/мин/кг; в 13 лет – на 0,6 кг/мин/кг и в 17 лет – 
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на 0,9 кг/мин/кг. 
Относительная величина МПК с возрастом уменьшается с 75,4±9,8 мл/мин/кг у 

8-летних футболистов до 52,3±9,2 мл/мин/кг у 17-летних. Наиболее значительное 
снижение в 9 лет – на 3,9 мл/мин/кг; 10 лет – на 5,7 мл/мин/кг и в 12 лет – на 5,1 
мл/мин/кг. 

Таблица 2 
Динамика функциональной подготовленности футболистов 8 – 17 лет 

Возраст, 
лет 

PWC170, 
кг/мин 

PWC170, 
кг/мин/кг 

МПК, 
мл/мин 

МПК, 
мл/мин/кг 

ЧСС в по-
кое, уд 

ЖЕЛ, мл 

8 489,5±84,9 17,6±2,5 2072,2±144,4 75,4±9,8 83,3±10,9 1585,7±343,6 
9 544,4±142,1 17,6±3,1 2165,5±241,5 71,5±8 81,7±8,8 1970±435,4 

10 587,8±107,8 17,3±3,1 2221,4±213,3 65,8±8,8 80,1±10,1 2149,5±356 
11 706,8±132,7 18,4±2,3 2441,5±225,6 64,2±6,8 77,1±10,6 2402,3±344,8 
12 861,4±206,8 18,6±3,5 2704,3±351,5 59,1±8 76,7±9,9 2568,6±401,9 
13 904,3±228,6 19,2±3,1 2777,3±388,6 59,8±8,3 74,4±9,4 2867,0±428,3 
14 952,3±164,7 19,2±2,8 2858,9±284,2 57,6±7,1 73,4±9,3 3286,0±571,4 
15 1061,5±144,9 19,1±3,4 3044,6±246,5 55±4,1 72,9±10,1 3921, 8 ±677,6
16 1134,8±138,2 19,3±3,6 3169,2±234,9 53,9±8,1 70,9±10,4  4344,9±635,7 
17 1395,6±261,2 20,2±3,8 3612,5±343,5 52,3±9,2 68,3±10,7 4733,1±648,5 

 
В научно методической литературе [6] подобная динамика уже обнаружена и 

связана с особенностями физиологии растущего организма, когда недостаточно высо-
ка масса скелета, жировой клетчатки и других тканей, формирующих вес тела, но ак-
тивно не участвующих в метаболизме. Напротив, удельная масса активно функциони-
рующих клеток развивающегося организма, потребляющих кислород, значительно 
выше. Однако модельные характеристики относительного показателя МПК у высоко-
квалифицированных футболистов имеют значения 56 – 70 мл/мин/кг [6], что, на наш 
взгляд, является основанием для дальнейших, более детальных исследований, имею-
щих цель повышения уровня функциональной подготовленности футболистов всех 
возрастов. 

Частота сердечных сокращений с возрастом уменьшается с 83,3±10,9 до 
68,3±10,7 уд/мин, что является следствием структурных изменений в сердце [2] и 
адаптации к физическим нагрузкам. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) увеличивается с 1585,7±343 мл у 8-летних 
футболистов до 4733,1±648,5 мл у 17-летних. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследований установлена динамика физическо-
го развития и функциональной подготовленности юных футболистов 7 – 17 лет.  

2. Относительная величина МПК с возрастом уменьшается с 75,4±9,8 до 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное освоение женщинами новых, традиционно считающимися мужскими, 
видов спорта, а также тот факт, что в большинстве видов спорта наибольших успехов 
достигают, прежде всего, те спортсменки, чьи морфологические особенности прибли-
жаются к мужским характеристикам, ставит перед исследователями задачи детального 
изучения биологических проблем женского спорта [1, 4]. Но в то же время у таких 
спортсменок в ответ на воздействие повышенных физических нагрузок снижается вы-
раженность соматических признаков полового дифференцирования женского типа, 
регистрируется высокая частота нарушений функции репродуктивной системы [2, 3]. 
Предполагается, что это связано с высокой концентрацией в спорте женщин с генети-
чески детерминированной андрогенизацией, проявлением гипоэстрогении и, как след-
ствие, формированием атлетического морфотипа [3].  

В последнее время появились исследования, показывающие влияние половых 
гормонов на длину второго и четвертого пальцев кисти [5, 6, 7]. Отношение длины 
второго пальца к четвертому «2D:4D» имеет выраженный половой диморфизм, обу-
словленный отрицательным влиянием пренатального тестостерона и положительным - 
пренатального эстрогена. Так отмечается, что у мужчин длина второго (указательного) 
пальца меньше, чем четвертого (безымянного), в количественном выражении состав-
ляет 96% его длины. Вследствие этого отношение «2D:4D» в среднем у мужчин менее 
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достигают, прежде всего, те спортсменки, чьи морфологические особенности прибли-
жаются к мужским характеристикам, ставит перед исследователями задачи детального 
изучения биологических проблем женского спорта [1, 4]. Но в то же время у таких 
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Предполагается, что это связано с высокой концентрацией в спорте женщин с генети-
чески детерминированной андрогенизацией, проявлением гипоэстрогении и, как след-
ствие, формированием атлетического морфотипа [3].  

В последнее время появились исследования, показывающие влияние половых 
гормонов на длину второго и четвертого пальцев кисти [5, 6, 7]. Отношение длины 
второго пальца к четвертому «2D:4D» имеет выраженный половой диморфизм, обу-
словленный отрицательным влиянием пренатального тестостерона и положительным - 
пренатального эстрогена. Так отмечается, что у мужчин длина второго (указательного) 
пальца меньше, чем четвертого (безымянного), в количественном выражении состав-
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1 и составляет в среднем 0,96-0,99. У женщин соотношение длины этих двух пальцев 
около 1, либо выше, при этом указательный палец, как правило, длиннее безымянного. 
Средний вариант равенства двух пальцев наблюдается у обоих полов, но в большей 
степени встречается у женщин. Эффект половых гормонов во время раннего периода 
фетогенеза, обусловливающий рост пальцев, является косвенным показателем гипер-
маскулинизации и может указывать на пренатальный уровень половых гормонов в 
организме мужчин и женщин. Низкий показатель отношения на правой руке ассоции-
руется с высоким уровнем тестостерона в крови, в то время как высокий связан с по-
вышенным количеством эстрогенов, лютеинизирующего гормона и пролактина у лиц 
как мужского, так и женского пола [5, 6].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании мы проводили изучение пропорционального отношения 
длины второго пальца к четвертому «2D:4D» у 77 спортсменок 18-20 лет, занимаю-
щихся спортивными видами единоборств: дзюдо, тхэквондо и фехтованием и имею-
щих высокие спортивные разряды от 1 взрослого до мастера спорта. Группа контроля 
состояла из 30 человек, лиц женского пола того же возраста, не имеющих отношения к 
спорту.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели пальцевых пропорций в зависимости от вида спорта представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Пальцевые пропорции «2D:4D» у спортсменок, занимающихся  

спортивными видами единоборств 
№ Вид спорта Хср±Sx δ CV % 
1. Дзюдо 0,973±0,006* 0,03 3,4 
2. Тхэквондо 0,976±0,005* 0,027 2,8 
3. Фехтование 0,978±0,009* 0,05 5,0 
4. Контроль 0,996±0,003 0,03 3,5 

*- различия достоверны, по сравнению с контролем, при р<0,05 

В результате анализа пропорциональных отношений длины второго пальца к 
длине четвертого выявлено, что у значительного большинства спортсменок их значе-
ния были ниже 0,99, что приближает их к мужским показателям. Пропорции пальцев 
«2D:4D» менее 0,99 у женщин косвенно свидетельствуют о повышенном уровне тес-
тостерона в организме и возможном эффекте маскулинизации, проявляющемся в раз-
личных морфологических и психологических характеристиках [5, 6]. Наименьшие зна-
чения «2D:4D» были у спортсменок, занимающихся дзюдо (табл. 1). Средние показа-
тели у представительниц фехтования и тхэквондо были ниже значения 0,98, что также 
достоверно отличалось от группы контроля. У спортсменок в этих видах спорта отме-
чалось стирание диморфических различий и по ряду других морфологических призна-
ков: соотношению ширины плеч и ширины таза, а также и соотношению мышечного и 
костного компонентов, количеству подкожного жира, что, в свою очередь, указывает 
на проявление морфологической маскулинизации этих спортсменок.  

Полученные нами результаты исследования подтверждаются имеющимися в 
литературе данными. Так, в работе Е.П. Врублевского [4] показано, что у 78% спорт-
сменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, наблюда-
ются пальцевые пропорции, близкие к «мужским». Регистрируемый у элитных спорт-
сменок мужской тип кисти, обусловленный влиянием пренатального тестостерона на 
соотношение длины второго и четвертого пальцев, в отличие от женщин, не занимаю-
щихся спортом, отмечают в своих исследованиях и ряд авторов (L. Pokrywka et.al, S.N. 
Paul, et al.) [7,8]. Авторы указывают на существующую отрицательную корреляцион-
ную связь показателей пропорций с уровнем спортивных достижений.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно констатировать, что в профессиональном спорте с боль-
шей частотой, чем в популяции, встречаются женщины с генетически детерминиро-
ванной маскулинизацией. Пальцевые пропорции «2D:4D» могут служить маркерами, 
отражающими маскулинизацию и являться критериями предрасположенности к спор-
тивной деятельности.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
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Чурапчинский институт физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия),  
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Аннотация 
В статье описывается и характеризуется ряд региональных факторов, оказывающих 

влияние на подготовку будущего учителя в условиях регионального педагогического вуза. Ре-
гионализм, по мнению автора, проявляется в усилении роли регионального университета в вос-
производстве и трансляции образования в регионе, в раскрытии регионально-культурной, со-
циогенетической функций университетского образования. Особое место уделяется анализу эт-
нокультурного фактора в подготовке будущих учителей в педагогических вузах Республики 
Саха (Якутия). 

Ключевые слова: «человеческий капитал», «дипломоцентристская» мотивация в обуче-
нии, инвестиционная привлекательность вуза, образовательная гуманитарная среда. 
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Annotation 
This article describes and characterizes a number of regional factors that influence on the train-

ing of future pedagogue in conditions of regional pedagogic university. Regionalism, according to the 
opinion of the author, is emerging by strengthening the role of regional university in the process of 
reproduction and transmission of education in region, in disclosure of regional-cultural, socio genetic 
functions of university education. A special place is given to the analysis of ethno-cultural factors in 
training process of the future pedagogues in pedagogical universities of the Republic of Sakha (Ya-
kutia).  

Key words: «human capital», «diplomotsentriskaya» motivation in learning, investment attrac-
tiveness of the university, educational humanitarian environment. 

Высшее педагогическое образование играет исключительно важную и все воз-
растающую роль в постиндустриальном обществе, так как именно с помощью учите-
лей создается интеллектуальный потенциал нации - «человеческий капитал».  

Главными факторами, радикально изменившими деятельность отечественной 
высшей школы, выступают глобализация, сопровождающаяся жесткой проверкой на 
конкурентоспособность всех национальных и региональных достижений, связанных с 
ними критериев и оценок, и Болонский процесс.  

Подготовка специалистов педагогического профиля в региональных педагоги-
ческих вузах является сложным и противоречивым процессом, развивающимся под 
воздействием следующих факторов, обусловленных противоречивым характером про-
исходящих реформ в экономике и образовании на уровне региона. 

На региональном уровне первый фактор - социально-экономическая, финансо-
вая и инфраструктурная неравномерность развития регионов. Второй региональный 
фактор – сложившиеся экономические механизмы экономической доступности выс-
шего образования, которые в «вузовских центрах» намного выше, чем в регионах. Со-
циологические измерения последних лет свидетельствуют, что 90% выпускников 
школ вынуждены – по экономическим соображениям - получать высшее образование в 
своем регионе [5. - С.62]. 

Третий фактор - необходимость выравнивания вузовской сети по регионам Рос-
сии, чтобы, подготовив новые поколения специалистов педагогического профиля, 
обеспечить развитие интеллектуального потенциала регионов как механизма посте-
пенного выравнивания в будущем экономического развития России по регионально-
географическому измерению. Н.М. Рассадин определил региональный университет 
как базу социокультурного наследования в регионе, с помощью которого сохраняются 
региональные социокультурные традиции, поддерживается историческая общероссий-
ская, национальная, но и региональная память.  

Регионализм проявляется также в усилении роли регионального университета в 
воспроизводстве и трансляции образования в регионе, в раскрытии регионально-
культурной, социогенетической функций университетского образования. Увеличива-
ется значение отражения в дисциплинах истории, литературы, культурологии, в сис-
темах ценностей «корпоративной культуры» университета региональных историко-
культурно-генетических оснований, на которых формируется любовь выпускника вуза 
к своей «земле», краю, культуре, к истории края и т.п.  

Следующим региональным фактором, оказывающим непосредственное влияние 
на подготовку педагогических кадров, является взаимодействие структуры образова-
ния и занятости молодежи в регионе. В условиях региона, - указывает Н.А.Матвеева, - 
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с довольно высоким уровнем молодежной безработицы трудовая занятость рано вхо-
дит в сферу социальных интересов молодежи. На неблагоприятном социально-
психологическом фоне профессиональные планы региональной молодежи формиру-
ются под влиянием страха перед будущим, а не из желания проявить себя в сфере тру-
да [6. - С.73]. 

Низкий статус учителя в современном российском социуме, скромные доходы, 
отсутствие социальных льгот и гарантий заставляют наиболее подготовленную часть 
молодежи рассматривать поступление в педагогический вуз как запасной вариант для 
своих жизненных планов. Среди поступивших в педагогический университет возрас-
тает число лиц с невысоким уровнем мотивации, ставших студентами под привычным 
родительским прессом. Смысл «социальных ожиданий» становится у этой группы бу-
дущих педагогов часто единственным смыслом получаемого образования. 

Еще одним влиятельным фактором подготовки будущих педагогов в регио-
нальном вузе является образовательная гуманитарная среда. 

Применительно к конкретному учебному предмету гуманитарно-развивающая 
образовательная среда – это личностно-ориентированный учебный процесс, всесто-
ронне реализующий гуманитарный потенциал изучаемой конкретно-научной дисцип-
лины через включение специальным образом организованных личностно значимых 
для студента знаний и использование эргономичных и комфортных педагогических 
технологий, подкрепленных комплексом мер организационного, методического, пси-
хологического характера, обеспечивающих формирование целостной гуманитарной 
культуры.  

Таким образом, подготовку специалиста педагогического профиля следует рас-
сматривать как процесс комплексной организации учебно-воспитательных воздейст-
вий в региональном вузе, направленных на формирование положительного отношения 
к профессиональной деятельности и обеспечивающих овладение системой методоло-
гических взглядов, убеждений, теоретических знаний и концепций, практических уме-
ний и навыков, необходимых для выработки основ профессиональной компетентно-
сти, педагогического мастерства и конкурентоспособности.  

В условиях рыночных отношений одним из значимых региональных факторов, 
оказывающих влияние на подготовку специалистов педагогического профиля, высту-
пают инвестиционная привлекательность вуза и региона.  

Инвестиционная конкурентоспособность вуза зависит, прежде всего, от инве-
стиционной привлекательности региона, города, на которую, в первую очередь, будут 
ориентироваться потенциальные инвесторы.  

Для подготовки специалистов педагогического профиля в условиях региональ-
ного вуза проводятся следующие виды работ:  

1) разработка и обоснование стратегической программы развития вуза, учиты-
вающей интересы страны, региона, бизнес-структур;  

2) определение группы потенциальных участников различных форм взаимодей-
ствия бизнес-структур, органов власти и управления, их интересов и сфер взаимодей-
ствия;  

3) использование позитивного зарубежного опыта применения организацион-
ных форм и технологий, повышающих качество подготовки будущего учителя;  

4) координация действий ректората вуза с политикой федеральных и регио-
нальных властей в сфере социально-экономических преобразований;  

5) активизация процессов привлечения инвестиций в вуз. Основная цель может 
быть сформулирована как продуктивная реализация и развитие конкурентных пре-
имуществ университета на рынках образовательных и научно-технических услуг [7. - 
С.20].  

Специфика подготовки специалистов педагогического профиля в условиях сис-
темы вузовского педагогического образования Республики Саха (Якутия) объясняется 
«сплетением социальных и национальных мотивов, причем национальные играют да-
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леко не последнюю роль». 
Помимо суровых природно-климатических условий, долгой холодной зимы и 

связанной с ней практики длительного нахождения в закрытых помещениях, северное 
влияние проявляется в снижении уровня умственной и физической работоспособности 
человека в период «полярной ночи», нарушении суточного светового баланса, много-
летних биоритмов организма.  

От будущих специалистов педагогического профиля требуется знание этносных 
и историко-культурных особенностей региона. Д.А. Данилов указывает, что «абориге-
ны Севера обычно внешне малообщительны, медлительны, эмоционально уязвимы, 
обидчивы и – иногда – упрямы. Но, если вдуматься, без этих качеств нормально жить 
и действовать в экстремальных условиях Севера трудно. Например, медлительность 
связана с рациональным мышлением, - лучше семь раз проверить, чем допустить 
ошибку, которая может дорого обойтись. Малообщительность связана с необходимо-
стью перед решением любого вопроса сначала выслушать мнение более старших или 
имеющих более высокий социальный статус людей»[8. - С.57].  

Региональные специалисты [9, 10] указывают, что на трудовое поведение и ка-
чество допрофессиональной подготовки выпускников непромышленных, аграрных 
или национальных территорий, помимо социально- экономических детерминат, ока-
зывают влияние феномены этнической культуры – система ценностей, религиозно-
культурные традиции, иерархическая модель престижности профессий, традиции тру-
да [10. - С.132]. На региональном уровне этнические автостереотипы проявляются в 
национально-специфических предпочтениях общественно-гуманитарных профессий 
(юрист, педагог, историк, культуролог, политолог, историк, филолог, управленец), в 
отношении к конкретной работе, в позитивном (или негативном) настрое на межэтни-
ческие контакты в сфере труда.  

Возможность сочетать гуманитарное и творческое начала с техническими уме-
ниями, имеющими определенные соответствия с традиционными видами труда, при-
влекает выпускников национальных школ Якутии к видам профессиональной деятель-
ности, не требующим особой перестройки национального характера (учитель, журна-
лист, дизайнер, ювелир и др.).  

Специалисты, занимающиеся проблемами подготовки трудовых ресурсов в ре-
гионе, выделяют ряд объективных причин, таких как «особенности национальной пси-
хологии (алаасный менталитет), ценностные ориентации нации, притязания в сфере 
образования, социально-экономические условия жизни якутского населения». И.А. 
Аргунов и И.И. Подойницына конкретно указывают, на «приверженность якутов тра-
диционному месту жительства, периферийно-ориентированный тип сознания как ба-
зовые черты психологического склада якутской нации».  

Таким образом, в РФ педагогическое образование является приоритетным на-
правлением сферы российской высшей профессиональной школы.  

Среди региональных факторов, оказывающих влияние на подготовку специали-
ста педагогического профиля в условиях регионального педагогического вуза экспер-
ты выделяют следующие обеспечивающие развитие социокультурного потенциала 
территорий:  

 социально-экономическая, финансовая и инфраструктурная дифференциа-
ция региона;  

 демографическая ситуация в регионе;  
 экономическая доступность высшего образования для широких слоев насе-

ления региона;  
 деятельность университета как хранителя и фасилитатора социокультурно-

го потенциала региона;  
 адаптированность вуза к социокультурной, экономико-хозяйственной, де-

мографической реальности региона;  
 наличие образовательной гуманитарной среды и эффективной системы 
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управления качеством образования в педагогическом вузе;  
 инвестиционная привлекательность вуза и региона;  
 этнокультурные особенности трудового поведения и образа жизни населе-

ния в регионе, включая этнические предпочтения в сфере труда;  
 зависимость трудовой занятости молодежи региона от структур образова-

ния.  
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управления качеством образования в педагогическом вузе;  
 инвестиционная привлекательность вуза и региона;  
 этнокультурные особенности трудового поведения и образа жизни населе-

ния в регионе, включая этнические предпочтения в сфере труда;  
 зависимость трудовой занятости молодежи региона от структур образова-

ния.  
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THE FUNCTIONAL TRAINING OF HOCKEY-PLAYERS AT THE AGE OF 17-19 
YEARS AT THE PRELIMINARY STAGE OF SPECIAL TRAINING PERIOD 
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The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  
St.-Petersburg 

Annotation 
The article is devoted to the research of functional conditions of hockey players at the age of 

17-19 years in preparatory period on a specially-preparatory phase. The line by line analysis of func-
tional conditions of the leading youth hockey teams in Russia is presented.  

Key words: functional conditions, training period, heart rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

В фокусе нашего исследования – проблема функциональной подготовленности 
хоккеистов молодежных команд в подготовительном периоде на специально-
подготовительном этапе (СПЭ).  

Эффективное формирование исполнительского мастерства хоккеистов возмож-
но при обеспечении высокого уровня их функциональной подготовленности. Команда, 
имеющая более высокий уровень функциональной подготовленности, имеет большие 
возможности для разносторонней технико-тактической оснащенности в процессе со-
ревновательной деятельности [2, 3]. Функциональная подготовка хоккеистов 17-19 лет 
является ведущим видом подготовки в подготовительном периоде на СПЭ – ей отво-
дится до 77% времени в тренировочном процессе [2, 4]. Анализ результатов выступле-
ний хоккеистов на всероссийском уровне и тестирований показал, что при жестком 
графике чемпионата (до 54-60 игр за сезон) многие хоккеисты не успевают восстано-
виться после серии игр, понижается и эффективность выполнения технико-
тактических действий к концу игры и чемпионата в целом. Следовательно, функцио-
нальная подготовленность является фундаментом, на которой формируется мастерство 
хоккеистов. Теоретические изыскания [1, 2, 4, 5] по теме исследования носят фрагмен-
тарный характер, а уровень функциональной подготовленности хоккеистов 17-19 лет в 
подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе не оценен. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить уровень функциональной подготовленно-
сти хоккеистов 17-19 лет в подготовительном периоде на специально-
подготовительном этапе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения уровня функциональной подготовленности хоккеистов 
17-19 лет в подготовительном периоде на СПЭ нами было проведено педагогическое 
тестирование, которое включало в себя «батарею» тестов на земле и на льду: «бег на 
400 м, с»; «бег на 3000 м, с»; «челночный бег на коньках 5х54 м, с», рекомендованных 
специалистами [1-5]. До тестирования, после тестирования и после 3-й минуты отдыха 
нами была зарегистрирована и подвергнута сравнительному анализу динамика часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) хоккеистов 17-19 лет (n=160) пяти хоккейных клубов 
- «Локомотив-2» (г. Ярославль) (n=32), «Амур-2» (г. Хабаровск) (n=31), «Металлург-2» 
(г. Магнитогорск) (n=30), «Лада-2» (г. Тольятти) (n=33), «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) 
(n=34).  

С целью оценки уровня функциональной подготовленности хоккеистов полу-
ченные среднестатистические показатели ЧСС были обработаны методом центильного 
анализа и затем переведены в 5-балльную систему оценок, предложенную В.К. Зайце-
вым [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 отражены полученные результаты тестирования функциональной 
подготовленности хоккеистов. 

Таблица 1  
Функциональная подготовленность хоккеистов (n=160) 17-19 лет в подготови-

тельном периоде на специально-подготовительном этапе, уд./мин 
Хоккейные клубы 

ЧСС «Локомотив -2» 
(Ярославль) 

«Амур-2» (Ха-
баровск) 

«Металлург-2» 
(Магнитогорск)

«Лада-2» 
(Тольятти) 

«Салават Юла-
ев-2» (Уфа) 

«Бег на 400 м, с» 
до теста 60,9±4,9 59,4±4,0 58,03±7,2 57,5±4,32 57,3±3,3 
уровень, 
баллы 

3 3 4 4 4 

после 
теста 

190,6±33,31 192,8±6,64 203,4±7,4 199,21±9,6 193,03±6,8 

уровень, 
баллы 

3 3 2 2 3 

после 3-
й мин 

60,1±3,9 59,84±3,52 57,83±3,8 60,42±7,14 57,1±3,61 

уровень, 
баллы 

3 3 4 3 4 

«Бег на 3000 м, с» 
до теста 59,34±4,7 58,9±4,9 59,1±4,01 58,64±5,01 55,9±4,1 
уровень, 
баллы 

3 4 3 4 5 

после 
теста 

197,84±6,4 198,2±7,64 191,5±6,1 189,7±10,52 201,8±9,54 

уровень, 
баллы 

2 2 3 4 2 

после 3-
й мин 

61,41±4,9 63,5±5,0 57,8±4,3 62,5±5,3 59,21±3,9 

уровень, 
баллы 

3 2 4 3 3 

«Челночный бег на коньках 5х54 м, с» 
до теста 61,3±4,9 59,84±5,1 60,2±4,31 57,91±3,1 57,03±4,71 
уровень, 
баллы 

3 3 3 4 4 

после 
теста 

202,72±7,23 197,23±5,82 194,83±5,93 197,91±12,02 194,1±9,31 

уровень, 
баллы 

2 2 2 2 3 

после 3-
й мин 

58,72±10,6 66,42±6,2 60,73±4,9 63,4±5,74 62,6±6,1 

уровень, 
баллы 

4 2 3 2 2 

Из таблицы 1 видно, что до выполнения тестов ЧСС (уд./мин) у всех хоккеистов 
была примерно одинаковой. После завершения первого теста «на земле» – «бег на 400 
м, с» - ЧСС ниже у ярославских хоккеистов - 190,6±33,31 уд./мин. Это связано с тем, 
что команда сформирована из «привозных», наиболее подготовленных, с точки зрения 
подмосковных селекционеров, хоккеистов. Но лучше всех восстановились после тес-
тирования уфимские хоккеисты - 57,1±3,61 уд./мин. Это связано с подбором, объемом 
и интенсивностью специальных средств в тренировочном процессе как на льду, так и 
на земле. 

После завершения второго теста «на земле» – «бег на 3000 м, с» - ЧСС ниже 
была у хоккеистов «Лада-2» (г. Тольятти) - 189,7±10,52 уд./мин. Это может быть свя-
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зано как с квалификацией тренерского состава, так и условиями для подготовки хок-
кеистов. Но лучше всех после теста восстановились магнитогорские хоккеисты - 
57,8±4,3 уд./мин. Это может быть связано с использованием медикаментозных, фарма-
кологических средств и пищевых биологически активных добавок для ускорения про-
цессов восстановления организма спортсменов во время или непосредственно после 
тренировочных занятий. 

После завершения третьего теста на льду – «челночный бег на коньках 5х54 м, 
с» - ЧСС ниже была у хоккеистов ХК «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) - 194,1±9,31уд./мин. 
Это связано с планированием физической подготовки хоккеистов, в которой четко 
определены величины тренировочных и соревновательных нагрузок, содержащих от-
дельные виды подготовок во времени, последовательности занятий различной направ-
ленности в микроциклах. Но лучше всех восстановились хоккеисты «Локомотив-2» (г. 
Ярославль) (58,72±10,6 уд./мин). Это может быть связано с подведением тренерами 
своих подопечных к соревновательной деятельности и использованием комплексного 
контроля. 

На основе полученных результатов далее нами была определена достоверность 
различий в результатах тестирования (табл. 2). 

Таблица 2 
Статистические различия результатов тестирования функциональной  подготов-
ленности хоккеистов (n=160) 17-19 лет в подготовительном периоде на специаль-

но-подготовительном этапе 

Бег на 400 м, с Бег на 3000 м, с 
Челночный бег на коньках 

5х54 м, с 
до 

теста 
после 
теста 

после 3-й 
мин. 

до тес-
та 

после 
теста 

после 
3-й мин. 

до 
теста

после 
теста 

после 3-й 
мин. 

Клубы 

р 
1-2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 
1-3 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 
1-4 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 p<0,01 >0,05 <0,01 <0,05 <0,05 
1-5 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 <0,05 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 
2-3 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 
2-4 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 
2-5 <0,05 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 
3-4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 
3-5 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 
4-5 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – уровень статистической достоверности; 1 - «Локомотив-2» (г. Ярославль) 
(n=32); 2 - «Амур-2» (г. Хабаровск) (n=31); 3 - «Металлург-2» (г. Магнитогорск) (n=30); 4 - «Ла-
да-2» (г. Тольятти) (n=33); 5 - «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) (n=34). 

Как видно из таблицы 2, достоверные различия (р<0,05; р<0,01) получены во 
всех проведенных тестах как до тестирования, так и после проведения тестирования и 
после 3-й мин отдыха почти между всеми командами.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты проведенного педагогического исследования позво-
ляют сделать следующие выводы:  

- установлено, что функциональная подготовка хоккеистов 17-19 лет является 
ведущим видом подготовки в подготовительном периоде на специально-
подготовительном этапе – ей отводится до 77% времени в тренировочном процессе; 

- объективная информация о функциональном состоянии команды и каждого 
игрока в ходе соревновательной и тренировочной деятельности позволяет тренерам 
анализировать полученные результаты и вносить коррективы в подготовку спортсме-
нов. 
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Аннотация 
Установлены особенности личностного профиля лиц в условиях экстремальной деятель-

ности в зависимости от профессиональной группы. Полученные данные свидетельствуют о спе-
цифическом воздействии экстремальных факторов службы и открывают возможности для целе-
направленного профессионального отбора, расстановки кадров, своевременной психокоррекции 
и психопрофилактики. 

Ключевые слова: лица экстремальных профессий, личностная структура, психологиче-
ское сопровождение. 

THE PARTICULARITIES OF PERSONALITY STRUCTURE OF EXTREME 
PROFESSIONS` REPRESENTATIVES 
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Annotation 
The specific features of personal profiles of individuals involved in extreme activities, depend-

ing on the occupational group have been established. The received data indicate a specific effect of 
extreme factors of service and open the opportunities for the purposeful professional selection, person-
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность занимает в жизни человека одно из важных 
мест. Труд является не только средством, обеспечивающим существование и жизне-
деятельность, но и способом познания и преобразования окружающего мира, условием 
развития и формирования личности, целью, потребностью и смыслом жизни. Любая 
профессия накладывает отпечаток на личность человека, постепенно меняя его пове-
дение в целом. При этом система личностно-деятельностных отношений обладает чер-
тами динамичности и взаимной адаптации ее компонентов [1, 4, 5]. 

В настоящее время расширяется перечень профессий, предъявляющих к челове-
ку значительные требования, которые связаны с чрезмерными интеллектуальными и 
психоэмоциональными нагрузками, с высокой вероятностью действия экстремальных 
факторов. Это, прежде всего, профессии силовых структур - Министерства Внутрен-
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность занимает в жизни человека одно из важных 
мест. Труд является не только средством, обеспечивающим существование и жизне-
деятельность, но и способом познания и преобразования окружающего мира, условием 
развития и формирования личности, целью, потребностью и смыслом жизни. Любая 
профессия накладывает отпечаток на личность человека, постепенно меняя его пове-
дение в целом. При этом система личностно-деятельностных отношений обладает чер-
тами динамичности и взаимной адаптации ее компонентов [1, 4, 5]. 

В настоящее время расширяется перечень профессий, предъявляющих к челове-
ку значительные требования, которые связаны с чрезмерными интеллектуальными и 
психоэмоциональными нагрузками, с высокой вероятностью действия экстремальных 
факторов. Это, прежде всего, профессии силовых структур - Министерства Внутрен-
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них Дел (МВД), Министерства Чрезвычайных Ситуаций (МЧС), военнослужащие.  
Для обеспечения высокой эффективности деятельности сотрудников данных 

групп и продления их профессионального долголетия необходима дальнейшая разра-
ботка способов психологического сопровождения, связанная с динамическим контро-
лем, прогнозом и своевременной психокоррекцией лиц экстремальных профессий.  

Целью данного исследования являлось выявление особенностей личностной 
структуры лиц различных профессиональных групп в условиях экстремальной дея-
тельности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Общий массив контингента обследованных составил 299 чел., лиц мужского 
пола в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих на европейском Севере России. С уче-
том профессиональной деятельности были выделены следующие группы:  

1) сотрудники батальона конвойной службы (БКС) (40 чел.), средний возраст - 
31,22+1,05, средний стаж службы - 8,67+0,84 лет;  

2) сотрудники МЧС (30 чел.), средний возраст - 35,40+0,95, средний стаж служ-
бы - 14,83+1,0 лет;  

3) военнослужащие (56 чел.), средний возраст 22,25+0,46, средний стаж службы 
3,14+0,27 лет;  

4) сотрудники органов внутренних дел (ОВД) (101 чел.) средний возраст - 
30,95+0,67, средний стаж службы - 8,02+0,54 лет.  

В контрольную группу (72 чел.) вошли мужчины в возрасте 25,33+0,28 лет, за-
нятые видами профессиональной деятельности, которая не связана с экстремальными 
нагрузками.  

В качестве метода оценки личностной структуры нами был выбран метод стан-
дартизованного многофакторного исследования личности (СМИЛ), являющийся адап-
тированным вариантом теста MMPI, полный вариант (566 вопросов-утверждений) [7]. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программе Statistica for 
Windows v.6, Microsoft Excell 2000, включала в себя показатели вариационной стати-
стики. Нормальность распределения выборки проверялась по критерию Колмогорова-
Смирнова. Для оценки достоверности различий по средним значениям использовались 
t-критерий Стьюдента. Для выявления взаимосвязи внутри- и межсистемных парамет-
ров использовался парный корреляционный анализ (Pearson) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании личностного профиля лиц экстремальных профессий было 
установлено, что усредненные значения по всем шкалам методики СМИЛ, в основном, 
находились в широком нормативном коридоре значений (от 30 до 70 Т), однако, опре-
делились некоторые характерологические особенности (рис. 1). 
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Так, повышение шкалы К (61,64+0,61 Т) с высокой достоверностью свидетель-
ствовало о хорошем контроле над эмоциями у сотрудников экстремальных профессий, 
при этом присутствовала возможность намеренно скрыть или бессознательно вытес-
нить психологические проблемы (эмоциональную напряженность, антисоциальные 
тенденции и неконформность установок). Также к статистически достоверным повы-
шениям можно отнести пики по 1 (56,64+0,68) и 4 (61,55+0,61) шкале. Параметры 
шкалы «оптимистичность» характеризовали полученный личностный профиль, но без 
статистической достоверности. В целом, таким личностям свойственны активность, 
сила, преобладание возбудимых черт характера с мотивационной направленностью на 
соответствие нормативным критериям, подавлением спонтанности, ориентированием 
на правила, инструкции. Можно предположить, что полученный усредненный портрет 
личности мог сформироваться на фоне внешнерегламентирующей, авторитарной про-
фессиональной среды, в ситуации, когда сотрудники должны отбросить все личное и 
сосредоточиться на выполнении задания, от которого зависят жизни других людей. 

Следующим этапом нашего исследования являлось изучение личностной струк-
туры сотрудников различных профессиональных групп для изучения возможной спе-
цифики психического реагирования в зависимости от конкретного вида экстремально-
го труда [3, 5].  

При анализе совокупности полученных данных было выявлено, что все усред-
ненные личностные профили различных профессиональных групп находятся в норма-
тивном разбросе (30-70 Т) и достоверны. Исключение составила группа военнослужа-
щих с ведущим пиком по шкале «индивидуалистичность» (71,71+1,47) (р<0,001; 
р<0,01; р<0,05). В сопоставлении с другими группами личностная структура военно-
служащих больше всего обнаруживала статистически достоверные различия по веду-
щим пикам профилей.  

Сотрудники БКС обладали чертами эмоциональной незрелости, активности 
жизненной позиции, с высоким уровнем жизнелюбия, уверенности в себе, о чем сви-
детельствовало умеренное повышение профиля по шкалам «импульсивность» и «оп-
тимистичность» (р<0,001; р<0,01; р<0,05). 

Практически та же траектория графика прослеживалась и у сотрудников МЧС, 
за исключением небольшого подъема на 2 шкале (р<0,05), что добавляет в психологи-
ческий портрет личности глубину переживаний, большую самокритичность, отторма-
живание эгоцентрических тенденций во избежание конфликта с окружающими. Учи-
тывая, что группа сотрудников МЧС - наиболее зрелая в возрастном аспекте по срав-
нению с другими исследованными группами, вышеперечисленные тенденции можно 
рассматривать как «нажитой скептицизм» [7].  

Было выявлено, что личностный профиль военнослужащих-контрактников яв-
ляется «пограничным», т.к. своими наиболее высокими точками достигает 70-75 Т, 
при этом остальные шкалы в большинстве своем не ниже 54 Т [7]. При детальном ана-
лизе данного профиля ведущими пиками профиля явились значения по 8 (71,71+1,47) 
и 4 (68,25+1,12) шкалам, также достаточно приподнятой оказалась 9 шкала 
(67,17+1,04) (р<0,01; р<0,05). Данное обстоятельство может характеризовать военно-
служащих как лиц своеобразных, отличающихся нонконформизмом и противопостав-
лением своих субъективных установок, взглядов и суждений окружению, с жестко-
стью и эгоцентризмом установок, что в совокупности с количественным аспектам ве-
дущих шкал определяет акцентуацию по экспанивно-шизоидному типу и имеет тен-
денцию к социальной дезадаптации. Возможно «пограничность» личностной структу-
ры военнослужащих изначально связана с недостаточностью психологического отбора 
в армию, особенно в прежние годы [6, 8]. 

Личностный профиль сотрудников ОВД в целом повторял конфигурацию рас-
смотренных выше групп, но при этом насыщен наличием тормозных черт характера 
(умеренное повышение по шкале 1, 2, 8). Ведущими пиками профиля явились 4 
(59,34+0,76 Т) и 9 (59,65+0,81) шкалы, позволяющие описывать личность в характери-
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стиках активности, силы, преобладании возбудимых черт характера, противодействии 
средовому влиянию (р<0,001; р<0,01; р<0,05). Для сотрудников ОВД оказалась харак-
терной скупость эмоциональных проявлений, осторожность и осмотрительность, кото-
рая сочеталась с пессимистичностью и неудовлетворенностью своими перспективами. 

Таким образом, нами получены специфичные психологические портреты для 
каждой изучаемой профессиональной группы, которые вероятно детерминируются и 
психологическим отбором в каждую конкретную специальность и спецификой про-
фессиональной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

1. Лица экстремальных профессий в целом отличаются хорошими контролем 
над эмоциями (р<0,001), при этом им присущи черты активности, силы (р<0,01), на-
правленности потребностной сферы на соответствие социальным нормам (р<0,01), что 
позитивно в плане прогноза социальной адаптации.  

2. При дифференцированном рассмотрении внутриличностной структуры в 
зависимости от профессиональной группы было выявлено, что исследованные пара-
метры во многом обладают чертами сходства между группами. Можно констатиро-
вать, что все рассмотренные профессиональные группы обладают стеническим типом 
реагирования в варианте нормы (p<0,001, p<0,01). Личностный профиль сотрудников 
МЧС, ОВД, батальона конвойной службы в большей степени сбалансирован и гармо-
ничен. Черты некоторой дезадаптации и «пограничности» профиля характерны были 
для группы военнослужащих.  

3. Полученные данные наиболее применимы в процессе психологического со-
провождения сотрудников различных профессиональных групп, которое актуально в 
ранней профилактике деструктивных изменений личности под воздействием экстре-
мальных факторов службы. 
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
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Аннотация 
В статье представлены результаты внедрения здоровьеформирующих технологий в рабо-

ту с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В технологиях, наряду с общеприня-
тыми средствами физического воспитания, используются дыхательные гимнастики, элементы 
хатха-йоги, методика биологической обратной связи и др. В результате их внедрения были по-
лучены результаты, выражающиеся в улучшении показателей соматического здоровья детей. 

Ключевые слова: здоровье, технология, дети, условия Севера. 

THE HEALTH FORMATIVE TECHNOLOGIES: RESULTS OF 
IMPLEMENTATION IN NORTH REGION CONDITIONS 
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Annotation 
The article presents the results of introduction health formative technologies in process of work 

with children of preschool and early school age. In technologies, along with conventional means of 
physical education, the breathing exercises are used together with the elements of Hatha yoga, the tech-
nique of biofeedback, etc. As a result of their implementation the results showing the improvement in 
physical health of children have been obtained.  

Key words: health, technology, children, the conditions of the North. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства является 
политика в области обеспечения здоровья нации. В последние десятилетия наблюдает-
ся тенденция ухудшения, как физического развития, физической подготовленности, 
так и состояния здоровья детей. В результате многочисленных исследований выявле-
но, что среди детей дошкольного и школьного возраста практически здоровыми при-
знаются менее 15%. Уже в дошкольном возрасте у 15-20% детей проявляются хрони-
ческие заболевания, которые выявляются и в дальнейшей жизни. Около 60% детей 
младшего школьного возраста имеют высокий уровень нарушения работы адаптаци-
онных систем организма, их иммунная система работает в режиме перенапряжения 
[8]. Этому в значительной мере способствуют экологические условия окружающей 
среды, а социально-экономические условия жизни населения еще более усугубляют 
сложившуюся обстановку. Региональные условия Севера также накладывают отпеча-
ток на этот процесс (суровые климатические условия, загрязнённость окружающей 
среды в результате освоения Севера и т.д.). В монографии В.Р. Кучмы (1999) приво-
дятся данные по физическому развитию и состоянию здоровья детей Приполярья на 
примере Надымского района ЯНАО [5]. Данных по другим районам Тюменской об-
ласти явно недостаточно.  

За последние годы специалистами в области педагогики, психологии и физиче-
ской культуры разработано немало здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий. В их основу положены различные подходы, направленные на укрепление 
здоровья. Это - соблюдение гигиенических требований, сбалансированное питание, 
закаливание, физкультурно-оздоровительные системы. Авторы предлагают как тради-
ционные, так и нетрадиционные методы укрепления здоровья. Так, предлагается ис-
пользовать элементы восточных оздоровительных систем: йоги (В.У. Агеевец, Л.Л. 
Головина), ушу (А.В. Гаськов) в физическом воспитании детей и подростков [1, 4]. 
Для повышения эффективности занятий по физической культуре в начальной школе 
Т.Е. Виленская предлагает использование нагрузок, направленных на развитие вынос-
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ливости [3]. В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста Н.В. 
Седых предлагает использовать оздоровительные технологии, включающие в себя 
закаливание, самомассаж, психическую саморегуляцию, методику биоуправления на 
обратных связях (БОС) [6]. В качестве инновационного подхода в физическом воспи-
тании детей этого же возраста С.Б. Шарманова предлагает использовать круговую тре-
нировку [9]. На сегодняшний день наиболее перспективной технологией в физическом 
воспитании можно считать «Спортизированное физическое воспитание» - проект, 
предложенный профессором В.К. Бальсевичем и успешно внедряемый в различных 
регионах, в том числе и в Тюменской области [2, 8]. Однако пока он не рассматривал-
ся в качестве здоровьеформирующей технологии. В осуществляемых нами исследова-
ниях мы предпринимаем попытку использовать этот подход в качестве одного из 
средств формирования показателей соматического здоровья детей. Таким образом, 
видно, что, несмотря на проводимые исследования, состояние здоровья, физического 
развития и двигательной подготовленности детей дошкольного и младшего школьного 
возраста свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в этой сфере. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами накоплен многолетний опыт по внедрению оздоровительных технологий 
в работу с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. За последние 10 лет 
работа по использованию оздоровительных технологий была проведена в ряде ДОУ и 
школ города Тобольска, Сургутского и Нефтеюганского районов ХМАО, в ДОУ г. 
Новый Уренгой и п. Пангоды ЯНАО и т.д. Начало серии подобных исследований было 
положено в 1998 году, когда в Тобольском педагогическом институте была разработа-
на концепция развития Ляминской санаторной школы-интерната Сургутского района 
по программе «Здоровый ребенок - потенциал страны». В школе 80% детей имели раз-
личные заболевания, прежде всего, туберкулезную интоксикацию и заболевания орга-
нов дыхания. Неслучайно в основу концепции развития школы легла физкультурно-
оздоровительная направленность. В учебном плане школы количество уроков физ-
культуры было доведено до 5 за счет уроков дыхательной гимнастики А. Стрельнико-
вой, оздоровительной гимнастики на основе хатха-йоги и факультатива по корриги-
рующей гимнастике. Также в школе проводилась внеклассная работа, в основу кото-
рой легло движение “Спарт”, позволяющее развивать как физические, так и умствен-
ные, нравственные и эстетические способности детей [8]. 

На следующем этапе исследования проводились в ДОУ №38 г. Тобольска. Была 
разработана концепция оздоровительной направленности развития детского сада и, 
соответственно, переработана с учётом возраста детей программа по использованию 
нетрадиционных методов оздоровления. Занятия проводились 2 раза в неделю в сред-
них, старших и подготовительных группах. Кроме того, отдельно проводились занятия 
с группой часто болеющих детей.  

В Овгортской школе-интернате ЯНАО на протяжении нескольких лет прово-
дился эксперимент по укреплению здоровья школьников. В программу уроков были 
внесены такие элементы оздоровления, как босохождение и воздушные ванны. Также 
в программу занятий ввели аутотренинг. На больших переменах все учащиеся школы 
выходила на улицу в любую погоду на 1-2 минуты (воздушные ванны). В исследова-
нии было задействовано 310 учащихся школы-интерната с 1 по 11 классы.  

Целенаправленная оздоровительная работа с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста (от 4 до 9 лет) осуществлялась в п. Каркатеевы ХМАО начиная с 
1998 года. Оздоровительная программа включала в себя корригирующую гимнастику, 
бег умеренной интенсивности, шейпинг, дыхательную гимнастику с использованием 
метода биологической обратной связи (БОС), разработанную А.А. Сметанкиным [7].  

В г. Новый Уренгой в клубе «Контакт» в группах ОФП успешно внедряются, 
начиная с 4-5 лет, элементы закаливания (хождение босиком по снегу, массаж с помо-
щью игольчатых ковриков, контрастные воздушные ванны за счет установки конди-
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ционеров в разных концах зала с разной температурой воздуха). Заключительным эта-
пом каждой тренировки является фитотеропия и витаминизация. Один раз в неделю 
дети посещают бассейн. Эти занятия также направлены на закаливание организма ре-
бенка. Одним из видов водного закаливания является контрастный душ, который ис-
пользовался в начале и в конце каждого занятия.  

В другом образовательном учреждении г. Новый Уренгой (ДОУ «Золотой пе-
тушок») на протяжении ряда лет успешно внедряются различные оздоровительные 
технологии, основанные на учете сезонных биологических ритмов Севера. В физкуль-
турные занятия и в режимные моменты включаются элементы хатха-йоги, дыхатель-
ные упражнения А. Стрельниковой, точечный и игровой массаж, игры и упражнения 
из технологии «Развивающая педагогика оздоровления», разработанной В.Т. Кудряв-
цевым.  

В детском саду «Золотой петушок» п. Пангоды работают по программе «Се-
вер». При этом в режиме дня и на физкультурных занятиях широко используются ды-
хательные упражнения по А. Стрельниковой, музыкотерапия, психогимнастика, цве-
тотерапия, различные виды закаливания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка и внедрение программ по физической культуре, сочетающих тради-
ционные и нетрадиционные подходы к оздоровлению, позволили получить сущест-
венные положительные результаты в улучшении показателей соматического здоровья. 
Так, результаты тестирования двигательной подготовленности и функционального 
состояния детей школы-интерната с. Лямина показали достоверные положительные 
сдвиги, а состояние здоровья этих детей намного улучшилось (только за 1,5 года заня-
тий количество ОРЗ упало с 56,8% до 6,5%).  

В Овгортской школе за период эксперимента снизилось количество болезней, 
связанных со зрением, с 48 до 36, число заболеваний хроническим тонзиллитом умень-
шилось с 19 до 5. Понизился уровень сердечно-сосудистых заболеваний с 24 до 5. 
Особое внимание нужно обратить на заболеваемость ОРЗ. Если в 1998 г. было выявле-
но 280 заболевших, то в 2000 г. - 150, а в 2003 г. - 134.  

Контроль за физическим развитием, двигательной подготовленностью, функ-
циональным состоянием и здоровьем детей 4-9 лет Каркатеевской школы Нефтеюган-
ского района позволил выявить существенные (достоверные) положительные измене-
ния по большинству исследуемых показателей. Особенно ощутимые сдвиги были об-
наружены в уровне силовой и скоростно-силовой подготовленности. Использование 
дыхательной гимнастики с помощью аппарата БОС также позволило улучшить пока-
затели функционального состояния детей. Об этом свидетельствует положительная 
динамика показателя ДАС (дыхательная аритмия сердца). Важно отметить, что ис-
пользование оздоровительных технологий в физическом воспитании привело к суще-
ственному снижению заболеваемости детей, что положительно отразилось на посе-
щаемости учебных занятий в школе.  

Было выявлено, что после 2-3 лет занятий в клубе «Контакт» г. Новый Уренгой 
к нулю сводится количество пропусков по болезни. Также наблюдается достоверный 
прирост показателей развития физических качеств, особенно в сравнении с аналогич-
ной группой детей, занимающихся в этом же клубе, но не использующих оздорови-
тельные технологии. Исследование осанки к концу года показало, что у большинства 
мальчиков экспериментальной группы выявлены улучшения (отклонение - 40%, норма 
- 60%), что свидетельствует об эффективности проводимых оздоровительных меро-
приятий. Изучение свода стопы выявило значительные положительные изменения: в 
ЭГ - у всех детей (100%) исправлен свод стопы и плоскостопия не обнаружено. В КГ 
исправлен свод стопы у 50% детей.  

В 2007-2008 учебном году в п. Пангоды ЯНАО был проведен эксперимент по 
использованию элементов спортивной гимнастики в физическом воспитании дошко-
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льников. В ходе исследования было выявлено, что показатели развития физических 
качеств у детей контрольной и экспериментальной групп соответствовали среднему 
уровню на начало эксперимента. Показатели прироста физических качеств у детей из 
контрольной группы составили от 8 до 12%, что соответствует естественному прирос-
ту показателей для детей данного возраста. Показатели детей экспериментальной 
группы выросли до высокого уровня - скоростно-силовые качества детей повысились 
на 30%, гибкость и подвижность в суставах - на 23%, быстрота - на 17%, выносливость 
- на 20%, координация движений - на 23%, сила - на 26% - это свидетельствует о высо-
кой эффективности экспериментальной программы. 

Реализуя концепцию оздоровительной направленности в деятельности МОУ 
детский сад № 38 (центр развития ребенка) г. Тобольска, мы исследовали показатели 
физического развития (вес, рост, ОГК) и двигательной подготовленности (бег на 30 м, 
прыжок в длину с места, метание набивного мяча, наклон вперед) у детей 4-7 лет. Уже 
после двух месяцев использования этой технологии в группе часто болеющих детей 
были получены ощутимые результаты. Например, индекс гибкости (ИГ) повысился с 
0,28 до 0,45 - почти в два раза. В другой группе, занимающейся по этой же программе, 
но имеющей более высокие исходные показатели здоровья, были также обнаружены 
положительные сдвиги, но они были менее существенны.  

В результате использования программы по физическому воспитанию дошколь-
ников, основанной на программах «Детство» В.И. Логановой и «Север» В.М. Адреи-
шиной, на принципах развивающей педагогики оздоровления В.Т. Кудрявцева, вклю-
чающей в себя комплекс оздоровительных мероприятий посредством применения но-
вейших технологий и нетрадиционных систем оздоровления организма (закаливание, 
элементы хатха-йоги, дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и др.), учитывающей 
биологические ритмы Крайнего Севера, удалось значительно снизить заболеваемость 
детей и существенно повысить уровень их физической подготовленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, многолетний опыт по внедрению оздоровительных технологий 
в работу с детьми дошкольного и школьного возраста позволил выявить существенные 
изменения (укрепление здоровья, увеличение защитных сил организма, улучшение 
показателей физического развития и двигательной подготовленности) и, очевидно, 
может быть рекомендован для широкого использования в образовательных учрежде-
ниях для улучшения показателей соматического здоровья детей. Важно отметить, что 
в ходе разработки и внедрения здоровьеформирующих технологий в работе с детьми, 
проживающими в условиях Севера, необходимо учитывать климатогеографические, 
социально-экономические и экологические особенности данного региона. 
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Соревновательная деятельность существенно отличается от тренировочных за-
нятий. Единоборство двух команд понимается как встречное столкновение двух пото-
ков помеховлияния, продуцируемых каждой из противодействующих сторон. Это со-
провождается появлением нервнопсихического напряжения, несвойственного трени-
ровочным режимам деятельности, что, безусловно, сказывается на регуляторных 
функциях самоуправления поведением. Соревновательный успех зависит от преодоле-
ния – не преодоления помеховлиянием помехоустойчивости и от того, какой из этих 
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факторов возобладает [4]. 
Применительно к спортивной деятельности в отечественной литературе эта ка-

тегория была раскрыта в работах В.И. Страхова [4, 5]. С его точки зрения, спортивно-
соревновательную деятельность можно трактовать как единство двух противополож-
ных начал - помеховлияний и помехоустойчивости. Согласно этой теории, спортивное 
соревнование рассматривается как столкновение двух или более (в зависимости от 
того, сколько спортивных соперников одновременно находятся в поле внимания друг 
друга) систем помеховлияний. Преимущество в каждой ситуации соревновательной 
борьбы достигается за счет помеховлияния, к которому противная сторона не может 
найти адекватную помехоустойчивость. Соревновательный успех зависит от преодо-
ления либо непреодоления помеховлиянием помехоустойчивости, от того, какой из 
этих факторов у каждого из конкурентов возобладает. Диалектическое единство и 
борьба этих систем-антиподов и выявляют психологический механизм спорта. Эти 
явления неразделимы, каждое из них понимаемо через другое. Видимо, есть основание 
говорить, что они воплощают собой единый процесс, две неразрывные стороны одно-
го феномена. 

Следует отметить, что помеховлияющие факторы имеют особое значение в во-
лейболе, так как это - игра своих ошибок. Нередко успешное решение технических и 
тактических задач достигается при посредстве помеховлияющего воздействия на вни-
мание противоборствующей стороны. 

На тренировках и соревнованиях любого уровня – от ДЮСШ до национальной 
сборной – практически неизбежно столкновение с разного рода помеховлияниями. 
Помеховлияющий эффект порождается не только внешней ситуацией, но и её психи-
ческой картиной в индивидуальном восприятии спортсмена [6]. 

Многообразие помеховлияний, наблюдаемых в процессе соревнований по из-
бранному виду спорта, можно классифицировать, взяв за основу разные критерии. 

Прежде всего, помеховлияния различаются по силе воздействия на психику 
спортсменов. Внимание игрока фиксируется на новом объекте, значительно затруд-
няющем рациональную регуляцию сосредоточения. Например, незнакомый игровой 
манёвр или игрок - левша, которому неудобно поставить стабильный блок. 

Помеховлияние дифференцируется и в отношении длительности его воздейст-
вия на внимание игрока. При сложном многоходовом розыгрыше наигранной комби-
нации защищающиеся игроки более длительное время испытывают помеховлияние со 
стороны, владеющей инициативой. 

По характеру средств осуществления помеховлияния, первоначально отметим 
помеховлияющий эффект технических приемов игры. Недостаточная техническая 
подготовка спортсмена затрудняет его игровое внимание. В итоге чаще всего такое 
помеховлияние оказывается для него непосильным. Также помеховилияние осуществ-
ляется и при посредстве тактических действий спортсменов. Одна из задач спортивно-
го тактического плана заключается в препятствовании достижению победного резуль-
тата команды соперника, для чего ставятся задачи дезориентировать его внимание и 
осуществить свои нападающие действия. 

Третьим вариантом помеховлияния в данной классификации являются психоло-
гические средства воздействия на спортивного соперника. Психологические средства 
помеховлияния имеют целью понизить потенциал внимания соперников, ввести их в 
заблуждение относительно планируемых тактических действий, дать ложную направ-
ленность их тактическим замыслам, ослабить организованность, понизить эмоцио-
нальный настрой и готовность к активным действиям, создать условия, затрудняющие 
воплощение привычного соревновательного поведения (например, ложный замах по 
мячу, обманные игровые комбинации). 

Следующий вариант помеховлияний имеет в своей основе критерий их новиз-
ны. Многие из применяемых помех в игре волейбол известны опытным спортсменам, 
и поэтому эффект помеховлияния оказывается для них сравнительно незначительным 
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и относительно легко преодолимым. Стремясь лучше подготовиться к соревнователь-
ной встрече, спортсмены и тренеры нередко заранее изучают технико-тактическую 
оснащенность будущих соперников, в том числе их «ударные» приемы, посредством 
которых они чаще всего добиваются преимущества. Цель такой деятельности - исклю-
чение неожиданности помеховлияний и соответствующая подготовка к их преодоле-
нию. 

Источником помеховлияния нередко оказываются и игроки из своей же коман-
ды. Волейбольная команда - шесть человек, шесть личностей, не похожих друг на дру-
га ни характером, ни складом ума. Личные взаимоотношения игроков команды - это 
источник помеховлияния на создание коллектива, способного показать хороший ре-
зультат. Грубое слово, упрек или откровенный холодок в глазах партнера по команде 
после неудачно сыгранного мяча - отвлекающий фактор [2]. 

Своеобразен вариант помеховлияния, которое игрок оказывает сам на себя. Са-
мопомехи бывают вызваны перетренированностью спортсмена, психологической и 
физической усталостью, последствием травмы. 

К числу помеховлияющих факторов относятся внешние условия игровых спор-
тивных соревнований и тренировок. Таковы, во-первых, особенности спортивной 
площадки и ее окружения. Участвуя в чемпионате России по волейболу, команда в 
среднем играет в десяти турах. Каждый из них проходит в разных городах и, соответ-
ственно, в отличных друг от друга спортивных залах. Существуют определенные ги-
гиенические требования к спортивным сооружениям и конкретные требования к обо-
рудованию волейбольной площадки. Но не всегда они выполняются. Поэтому возни-
кают помехи, влияющие на результат игроков: освещенность, покрытие игровой пло-
щадки, покраска и размеры зала, его высота, вентиляция помещения, расположение 
трибун для зрителей относительно площадки, насколько близко, со всех ли сторон и 
т.д. 

Во-вторых, следует отметить помеховлияющую роль поведения зрителей во 
время спортивной встречи. Зрители - это, пожалуй, самая главная помеха, влияющая 
на результат игры волейбольной команды и спортсменов, в частности.  

Даже хорошо подготовленную команду может «сломать» натиск болельщиков. 
«Заведенные» спортивным зрелищем, они реагируют на каждый удачно отыгранный 
мяч, на каждое очко. А игроки, чувствующие поддержку трибун, получают положи-
тельный заряд эмоций, способствующий высоким результатам игры. Соответственно, 
для команды - соперницы болельщики действуют как отвлекающий фактор, что и су-
щественно сказывается на внимании игроков. 

В-третьих, следует учитывать помеховлияющую роль поведения тренера. Бес-
покойство и нервное возбуждение наставника во время соревнований, случайно бро-
шенное необдуманное слово, раздражительный тон, колкости, едкие замечания очень 
тяжело переносятся игроками. В этом случае нарушается психологическая устойчи-
вость, которая неизбежно ведет к сбою игры. Появляются ошибки: удары мяча при 
нападении, в аут, потеря подачи, касание сетки и т.д. 

Отрицательное влияние на результат игроков может оказать такой фактор, как 
ошибка тренера при подаче расстановки секретарю перед началом партии или ошибка 
в выборе замены. 

В-четвертых, отметим помехи, связанные с всевозможными поведенческими 
проявлениями команды соперника. Единоборство двух команд начинается намного 
раньше матча на волейбольной площадке. 

Например, спортсмены вместе едут на автобусе из гостиницы в спортивный зал. 
Помеховлияющими факторами в данной обстановке могут быть: 

- одинаковая красивая одежда, обувь и сумки игроков, что указывает на финан-
совую обеспеченность противоположной команды. Хорошее материальное состояние 
позволяет спортсменам во время игры держаться на высоком моральном уровне; 

- ростовые данные команды соперников. Учитывая, что в волейболе основная 
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борьба идет над сеткой, этот фактор серьезно давит на психику спортсменов - сопер-
ников; 

- поведение игроков. Излишняя самоуверенность, излишнее эмоциональное со-
стояние, реплики в адрес соперника, все это - признаки психологического воздействия 
на команду. Психологическая борьба спортивных команд продолжается на разминке. 
Помеховлияющими факторами бывают: нарушения очередности при выполнении на-
падающих ударов, специальное задерживание мячей на своей половине поля, «случай-
ное» попадание мячом в игрока и т.д. Задача игроков каждой команды - оказать неаде-
кватное психологическое давление на соперника и выбрать правильную тактику в ре-
шении своих проблем. 

Пятую группу внешних факторов, также иногда с вероятным потенциальным 
эффектом помеховлияния, составляют судьи. Это - категория людей, которая обслу-
живает волейбольные игры. Судьи могут из-за профессиональной некомпетентности 
или специально создать ситуацию, представляющую помеховлияющий фактор на ре-
зультат встречи. 

Например, чтобы остановить лидирующую команду судье достаточно приду-
мать техническую ошибку. Любая остановка приводит к сбою в игре, а соперник по-
лучает шанс брать инициативу. Такими действиями арбитр вызывает раздражение и 
повышенную возбудимость волейболистов. Это и будет помеховлияние, вызванное 
действиями судьи. 

Практически у каждого спортсмена есть наиболее значимое помеховлияние, 
преодоление дезорганизующих последствий которого сопряжено со значительным 
напряжением. Нередко восприятие этого помеховлияния бывает настолько нежела-
тельным для игрока, что уже одно упоминание о его вероятности отрицательно дейст-
вует на его психическое состояние. Одним из факторов столь упрочившегося пережи-
вания часто бывает какая-либо спортивная (причем иногда и давняя) неудача, которой 
сопутствовало данное помеховлияние. Закрепившаяся ассоциация отрицательно влия-
ет на необходимую мобилизационную готовность внимания и нередко ведет к досроч-
ному понижению помехоустойчивости [6]. 

Можно сделать вывод, что все помеховлияния в большей или меньшей степени 
наносят ущерб психологическому здоровью спортсмена. Следовательно, именно к та-
ким последствиям для своих соперников вольно или невольно стремятся все участни-
ки соревнования. 
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