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В статье рассматривается актуальная проблема оптимизации структуры международных со-

ревнований по мини-футболу (футзалу). Приводятся данные проведенного социологического ис-
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Мини-футбол (футзал) развивается в мире стремительными темпами. Все больший 
тон на международной арене задают, наряду с элитой мирового футбола – Бразилией, 
Испанией, Италией, Россией – такие страны как Япония, Иран, Хорватия, Словения, Ру-
мыния, Аргентина, Парагвай, которые еще совсем недавно ничем не отличались на офи-
циальных турнирах. Многие национальные федерации футбола, в свое время не особенно 
охотно воспринимавшие новую дисциплину футбола, сегодня вынуждены признавать 
значимость этой спортивной игры и поддерживать ее развитие в своих странах. В Рос-
сийской Федерации мини-футбол давно завоевал видное место в структуре Российского 
футбольного союза. А Общероссийская общественная организация Ассоциация мини-
футбола России как его составная часть сегодня стала примером целенаправленной си-
стемной работы по развитию данной разновидности классического футбола в отдельно 
взятой стране [1, 2]. Это подтверждается как результатами выступлений команд России в 
чемпионатах мира и Европы, так и известными достижениями в развитии массового фут-
бола среди различных категорий населения страны [1, 3]. К сожалению, дальнейшее раз-
витие этого вида спорта как в мире, так и в нашей стране сдерживает недостаточно раз-
витая структура международных соревнований для сборных и клубных команд. Так, в 
настоящее время ФИФА проводит только одно крупное соревнование: через каждые 4 
года чемпионат мира с участием национальных сборных команд, а УЕФА – только два 
престижных турнира – чемпионат Европы с участием национальных сборных и ежегод-
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ный розыгрыш Кубка УЕФА для клубных команд. Аналогичная ситуация и в других ре-
гиональных ассоциациях футбола, организующих в соответствии с Уставом ФИФА офи-
циальные соревнования по мини-футболу. Естественно, в условиях развития националь-
ных чемпионатов, появления сильных клубов, проведения во многих странах массовых 
турниров среди юных футболистов различных возрастов, а также наличия в более чем 
110 странах мира национальных сборных команд, сложившаяся структура официальных 
международных соревнований выглядит крайне ограниченной и, несомненно, требует 
своего совершенствования. 

В целях выявления мнений специалистов по данной проблеме нами было проведе-
но социологическое исследование с участием руководителей отечественных клубов, со-
трудников Ассоциации мини-футбола России, а также представителей аналогичных зве-
ньев из других стран. Всего в опросе приняли участие 82 эксперта. Предварительно была 
разработана анкета с использованием рекомендаций ряда авторов [4, 7]. В ходе исследо-
вания была определена согласованность мнений экспертов (W – коэффициент конкорда-
ции), их статистическая достоверность (χ2 – критерий), а также степень значимости вы-
явленных факторов. 

Суммируя мнения респондентов, следует сделать вывод, что настоящее время 
наиболее существенным лимитирующим фактором в структуре официальных междуна-
родных соревнований является отсутствие чемпионатов мира и континентов для сборных 
молодежных команд. Так, 78% экспертов дали этой проблеме оценку «очень важно», 
15% – «важно», а 7% – «не важно». На второе ранговое место эксперты поставили про-
блему ограниченности числа клубов, участвующих в официальных соревнованиях регио-
нальных ассоциаций футбола (например, в розыгрыше Кубка УЕФА). 72% респондентов 
дали этой проблеме оценку «очень важно», 12% – «важно», а 16% – «не важно». Третье 
ранговое место эксперты отдали такому фактору, как отсутствие в структуре официаль-
ных международных соревнований первенств мира и континентов среди сборных команд 
юношей (до 18 лет), а также женских национальных сборных. 66% экспертов этот фактор 
оценили как «очень важный», 18% – как «важный», а 16% – как «неважный». Далее ре-
спонденты поместили проблему малого числа престижных международных турниров по 
мини-футболу среди клубных команд, проводимых национальными федерациями футбо-
ла. Так, 54% экспертов дали этому фактору оценку «очень важно», 20% – «важно», а 26% 
– «не важно». 

Мнения экспертов, принявших участие в исследовании имеют высокую статисти-
ческую согласованность и достоверность (W=0,75; χ2=192,58). 

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило выявить 
основные лимитирующие факторы в структуре международных соревнований по мини-
футболу, а также определить их иерархию. На основе полученных данных разработанные 
нами рекомендации будут направлены в комитеты футбола ФИФА и УЕФА для широко-
го обсуждения этой проблемы и принятия соответствующих решений. Одновременно с 
главными международными футбольными организациями – ФИФА, УЕФА и другими 
региональными ассоциациями, на наш взгляд, определенный вклад в развитие структуры 
международных соревнований способны внести и национальные федерации футбола. 
Так, Ассоциация мини-футбола России в течение ряда лет успешно проводит междуна-
родный турнир в Санкт-Петербурге для молодежных сборных (до 21 года), ежегодно ор-
ганизует в Москве международный турнир среди национальных женских сборных, по-
священных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.. В текущем сезоне 
учредила для клубных команд международный евразийский турнир на Кубок 
К. Еременко с участием трех российских команд, двух клубов из Латвии, клубов из Че-
хии, Украины и Казахстана. В дальнейшем планируется данный турнир сделать традици-
онным, расширив число его участников до 12. Такая инициатива уже нашла поддержку 
УЕФА. Нет сомнения, что поэтапное принятие решений ФИФА, региональными ассоци-
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ациями футбола и национальными федерациями этого вида спорта по оптимизации 
структуры международных соревнований по мини-футболу станет важным фактором 
прогресса этой спортивной игры как автономной разновидности классического футбола, 
дав новый мощный толчок ее развитию в тех странах, где эта дисциплина пока еще не 
получила высокой популярности. И это вполне объяснимо. Ведь на современном этапе 
развития общества спортивные соревнования, являясь многогранным социальным явле-
нием, в то же время представляют собой основу, узловое образование как сложившихся 
видов спорта, так и новых развивающихся видов и разновидностей [1, 5, 6]. 
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висимости школьников 5 классов (младших подростков 10-12 лет) в рамках учебного процесса 
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тики информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс).  
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Annotation 
The relevant issue of prevention realization aimed at the 5th class school student’s information de-

pendence (younger teenagers aged 10 - 12 years) in frames of the educational process of the school course 
of basics of safety and survival has been considered. The methodology for prevention of the information 
dependence of the school students developed and tested by the author has been presented in frames of the 
school course of basics of safety and survival (the 5th class). 

Keywords: information dependence, prevention of information dependence, education, promotion 
of healthy lifestyles. 

Изменение социальной среды диктует новое состояние мировой цивилизации, ко-
торая сейчас активно переходит в информационную стадию развития. Проанализировав 
сегодняшнее состояние информационного пространства, можно сделать вывод, что оно 
зачастую является источником отрицательного воздействия на школьников. Одной из 
наиболее острых проблем общества становится проблема зависимости школьников от 
различных средств массовой информации и коммуникации.  

Таким образом, актуализация качественно новых угроз безопасности учащихся, а 
также отсутствие педагогических условий обеспечения информационной защиты школь-
ников в системе образования свидетельствует о целесообразности внедрения в учебный 
процесс методик профилактики информационной зависимости учащихся. 

Наиболее полно реализовать цели и задачи профилактики информационной зави-
симости школьников позволяет школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».  

В связи с этим мы разработали и опробовали на практике методику профилактики 
информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс), состоящую из целево-
го, содержательного, организационно-деятельностного и аналитико-результативного 
компонента. 

Целевой компонент. Основной целью профилактики информационной зависимо-
сти учащихся в курсе ОБЖ (5 класс) является формирование у них установок здорового и 
безопасного образа жизни посредством построения правильных способов взаимодей-
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ствия с источниками информационного воздействия и формирования качеств, обеспечи-
вающих защиту от возможности развития информационной зависимости.  

Цели профилактики информационной зависимости школьников могут быть до-
стигнуты за счет внедрения ее элементов в учебный процесс при изучении школьного 
курса ОБЖ (5 класс). Это дает возможность выстроить программу профилактики инфор-
мационной зависимости школьников, следуя обозначенным целям и задачам разработан-
ной нами методики.  

Профилактическая работа с младшими подростками в общеобразовательных 
учреждениях носит превентивный характер и заключается в том, чтобы каждый учащий-
ся понимал, что только он отвечает за свое здоровье, чтобы знал сущность и последствия 
информационной зависимости, а также причины ее формирования.  

Важным аспектом при этом является формирование у учащихся позитивных лич-
ностных регуляционных механизмов, способствующих их конструктивному поведению в 
рамках здорового образа жизни [1]. Изучение способов и механизмов развития информа-
ционной зависимости будет способствовать заложению в структуру активно формирую-
щегося у младшего подростка мировоззрения фундаментальный базис, который придаст 
ему жизнеутверждающий и оптимистический характер [10]. 

На сегодняшний день педагогическая профилактика информационной зависимо-
сти строится на систематической работе не только с осознаваемыми, но и с бессознатель-
ными процессами [5]. Такая работа основывается на духовном развитии личности и 
направлена на формирование ценностных ориентаций и установок, являющихся базой 
для предотвращения формирования и развития информационной зависимости. 

Важным фактором риска формирования информационной зависимости являются 
деструктивные изменения в мотивационной сфере личности младшего подростка. Следо-
вательно, одной из главных задач профилактики информационной зависимости является 
формирование позитивной мотивационной сферы личности, изменение деструктивного 
образа жизни на конструктивный [9].  

Младший подростковый возраст является переломным в жизни человека и сопро-
вождается некоторыми психологическими особенностями, вызванными возрастными из-
менениями, которые увеличивают риск возникновения информационной зависимости: 
высокий уровень психической активности, лабильность эмоциональной сферы, низкий 
уровень контроля над эмоциями и крайняя необходимость психологической разрядки [8]. 

Как отмечает В.Н. Друзин, анализ мотивов поведения, контроль над своим эмоци-
ональным состоянием, повышение самооценки, освоение навыков саморегуляции, по-
строение альтернативного взаимодействия с окружающими, являются неотъемлемыми 
элементами профилактики зависимости [3]. 

Таким образом, основными задачами нашей методики профилактики информаци-
онной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) являются: 

1. Формирование и развитие личности младшего подростка, готовой социализи-
роваться в коллективе.  

2. Формирование у учащихся твердого убеждения в негативных последствиях 
информационной зависимости.  

3. Формирование навыков поведения, способствующих снижению влияния факто-
ров риска формирования информационной зависимости. 

Содержательный компонент. Обозначенные цели и задачи методики профилакти-
ки информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) определяют следу-
ющее содержание профилактической работы: 

1. Образовательное направление. Оно основывается на формировании у младших 
подростков знаний о социальных и психологических последствиях информационной за-
висимости, причинах ее развития, последствиях, способах отказа от деструктивных мо-
делей взаимодействия со СМИ. Таким образом, образовательное направление способ-
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ствует формированию позитивной направленности личности в вопросах здорового обра-
за жизни и противостояния информационной зависимости. Такая работа должна реализо-
вываться с учетом психологических, гендерных и социальных особенностей учащихся. 

2. Рефлексивное направление. Данное направление основывается на формирова-
нии у младших подростков здоровой рефлексивной позиции. 

Процесс формирования рефлексивной позиции является очень сложным процес-
сом, от результата которого зависит, насколько младший подросток способен адекватно 
оценивать сам себя, свои действия и поведение, а также действия и поведение других 
людей [4]. 

А.В. Карпов считает, что формирование здоровой рефлексивной позиции способ-
ствует формированию и развитию осознанной, устойчивой позиции младших подростков 
в сфере здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе и от инфор-
мационной зависимости [6, 7]. 

Формирования рефлексивной позиции младшего подростка происходит через про-
цесс его социальной самореализации. Важным аспектом данной деятельности является 
то, что при отсутствии должного контроля над этим процессом и сферой деятельности 
младшего подростка, его самостоятельная деятельность может привести к зависимому 
поведению [11].  

Также важнейшим элементом данной деятельности является педагогический кон-
троль аналитической деятельности учащегося в области его социальных отношений и 
поведения в сложных ситуациях, а также побуждение учащегося к такой деятельности по 
формированию собственной рефлексивной позиции [12]. 

Таким образом, для достижения необходимого результата нужно руководить этим 
процессом путем включения учащегося в решение различных задач социального взаимо-
действия в реальных и в игровых ситуациях, которые могут быть созданы как в социаль-
ном окружении, так и в учебном процессе.  

3. Ценностное направление. Данное направление основывается на формировании 
и коррекции ценностных ориентаций младших подростков. Ценностные ориентации яв-
ляются основополагающей составляющей структуры личности, воздействующей на ее 
мотивационную и деятельностную сферу. Искажение системы ценностных ориентаций 
является одним из факторов формирования информационной зависимости. Поэтому кор-
рекция и правильное формирование ценностных ориентаций должны стать одним из 
главных направлений профилактики информационной зависимости учащихся 5 классов. 

Как утверждают Э. Берн [2], процесс формирования ценностных ориентаций мож-
но разделить на следующие составляющие: формирование умений дифференцировать 
объекты; построение образовательного процесса на основе ценностей, формирующихся у 
учащихся; личностно ориентированный характер процесса формирования ценностных 
ориентаций, в котором система ценностных ориентаций рассматривается как незамени-
мая составляющая личности; ценностный диалог между педагогом и воспитанником, 
элементы которого сопровождают учебный процесс; создание вокруг индивида ценност-
ной среды; осознание ценностных ситуаций, способствующих оцениванию индивидом 
социальных ценностей окружения как своих собственных. 

4. Формирование навыков коллективного взаимодействия. Данное направление 
основывается на включении учащегося в коллективную деятельность, которая развивает 
и усиливает модели поведения, препятствующие развитию информационной зависимо-
сти и уменьшающие воздействие факторов риска. 

Для этого учащимся необходимо овладеть навыками коллективного взаимодей-
ствия, основными из которых являются следующие: эффективное общение, критическое 
мышление, уверенность в себе, управление своими эмоциями, принятие решений, созда-
ние хороших отношений с окружающими людьми, преодоления жизненных трудностей, 
противостояние негативным факторам среды и т.д.  
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М.И. Рожков [10], например, считает наиболее успешным включение учащегося в 
ситуации, которые создадут необходимые условия для приобретения учащимся опыта, 
который в дальнейшем реализуется в реальных жизненных условиях, тем самым увели-
чивая устойчивость личности к отрицательному воздействию.  

Таким образом, направляя личность учащегося на освоение адекватных норм по-
ведения и основных способов взаимодействия в коллективе, мы формирует те качества 
личности, которые будут являться барьерами для формирования у младших подростков 
информационной зависимости. 

5. Включение учащихся в процессы социального взаимодействия. Данное направ-
ление основывается на формировании у учащихся комплекса компетентностей, обеспе-
чивающих их участие в процессе социального взаимодействия, а также расширении кру-
гозора младших подростков за счет знакомства и включения их в разнообразные виды 
общественной деятельности [11].  

Организационно-деятельностный компонент. Для реализации целей и содержания 
профилактики информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) мы вы-
деляем несколько групп методов работы.  

Диагностические методы: наблюдение, тестирование, анкетирование и анализ. 
Эти методы необходимы для решения всех заявленных задач профилактики информаци-
онной зависимости, также они используются не только в начале профилактической рабо-
ты, но и в ее процессе для мониторинга динамики изменений. 

Для решения задачи формирования у учащихся твердого убеждения в негативных 
последствиях информационной зависимости нами используются информационные мето-
ды: лекции, беседы, дискуссии, демонстрация видеоматериалов, разъяснения. Эти мето-
ды служат для предоставления учащимся необходимой информации по проблеме инфор-
мационной зависимости, а также формирования и развития понимания негативных по-
следствий информационной зависимости. 

Для решения задачи формирования и развития личности учащихся мы использова-
ли методы личностного развития: проведение тренинговых занятий, направленных на 
снижение уровня тревожности, повышение психологической устойчивости, снятие 
напряжения, личностно-ориентированное взаимодействие, групповая и индивидуальная 
работа. 

Для решения задачи формирования навыков поведения мы использовали методы 
коллективного взаимодействия: методы поведенческих навыков, включающих изучение 
и воспроизведение жизненных ситуаций; обсуждение и анализа проблем, связанных с 
информационной зависимостью; моделирование ситуаций выбора; коллективная творче-
ская деятельность. 

По мнению Д.В. Сухорукова и Л.А. Сорокиной [12], активные методы превентив-
ного обучения имеют ряд преимуществ, так как они повышают способность учащихся 
приобретать навыки самоконтроля, саморегуляции, принятия решений, а также укрепля-
ют психическую устойчивость и волевые качества учащихся по отношению к неудачам и 
трудностям. Также необходимо отметить, что процесс профилактики информационной 
зависимости должен быть систематичным, с использованием разнообразных оптимально 
подобранных видов и форм деятельности, что необходимо для достижения целей профи-
лактической деятельности.  

Аналитико-результативный компонент. Чтобы получить объективную оценку 
успешности профилактики информационной зависимости, а также вести мониторинг со-
стояния проблемы, нами были выделены критерии эффективности методики профилак-
тики информационной зависимости, то есть сформированности у учащихся качеств сво-
бодного от информационной зависимости младшего подростка: 

1. Когнитивный критерий представляет собой сформированность у учащихся 
знаний о негативном влиянии информационной зависимости на личность младших под-
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ростков и процессы ее социального и психического становления.  
По итогам профилактики учащийся должен обладать рядом знаний о СМИ, об ис-

точниках объективной информации, об источниках вредоносной информации, о способах 
и типах взаимодействия со СМИ, о том, как грамотно строить свою работу с информаци-
ей; о построении своего образа жизни используя СМИ с максимальной пользой для себя 
и окружающих, о причинах появления и развития информационной зависимости, осо-
бенностях ее развития и путях ее предотвращения; о негативных последствиях информа-
ционной зависимости, об особенностях своего личностного и социального развития, об 
адекватных способах удовлетворения своих потребностей. 

2. Социально-психологический критерий представляет собой сформированность у 
учащихся адекватных моделей взаимодействия со СМИ, социально-психологических 
установок, способствующих снижению отрицательного воздействия факторов информа-
ционной зависимости и формированию поведенческих навыков, препятствующих по-
вторному развитию информационной зависимости.  

В результате у младших подростков должны быть сформированы умения и навыки 
противостояния негативным факторам окружающей среды: умения грамотно строить 
свою работу со СМИ (культура работы с информацией) и с окружающей средой, навыки 
распознавания и выражения эмоций, повышения самооценки, навыки общения, принятия 
решений, умение разграничения виртуальной и реальной социальной действительности, 
умение адекватного критичного оценивания предоставляемой информации, умения удо-
влетворять свои потребности через адекватные модели поведения и виды деятельности, 
умение выбирать данные виды деятельности, умение строить отношения с окружением, 
умение слушать и понимать окружающих, умение отстаивать свою точку зрения, навыки 
стрессоустойчивости, умение адекватно воспринимать критику. 

3. Личностный критерий представляет собой сформированность и закреплен-
ность ценностных установок, рефлексивной позиции, позитивной самооценки, препят-
ствующих развитию информационной зависимости. Результатом будет являться сформи-
рованность, развитие и закрепление позитивных установок и мотивации на здоровый об-
раз жизни, готовность к поиску проблем своего социального развития, позитивная само-
оценка, внутреннее спокойствие, ценностное отношение к своему здоровью. 

Для решения этой задачи нами были разработаны модели исследования уровня 
сформированности знаний, социально-психологических установок, личностных устано-
вок, а также методики их диагностики, адаптированных к возрасту учащихся. Методики, 
которые мы выбрали для нашего исследования, являются интегральными и призваны 
проанализировать ряд компонентов: 

 Срезовая работа по пройденному материалу (в виде тестовых заданий и зада-
ний, ответ на которые предполагался в свободной форме). 

 Интегрированная оценка за выполнение внеклассных работ.  
 Анкетирование «Мои предпочтения»  
 Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реан 2008 г. 
 Методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажин, Е.А. Го-

лынкина, Л. М. Эткинд 2007 г. 
 Тест школьной тревожности Филлипса. 
 Тест «ценностные ориентации» М. Рокич. 
 Опросник Басса-Дарки А. Басс и А. Дарки 1957 г. 
 Смотр-конкурс «Мое лучшее достижение». 
Таким образом, нами была разработана и опробована методика профилактики ин-

формационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс), составленная с учетом 
позитивных тенденций действующих профилактических программ и особенностями 
формирования и развития информационной зависимости. Данная методика соответствует 
всем требованиям и целям образовательного процесса Российской федерации и учебного 
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предмета ОБЖ, без затруднений вписывается в учебный процесс, не нарушая его кон-
цепции и закономерностей. Поэтому она может быть использована учителями на уроках 
ОБЖ и других смежных предметов для решения важнейшей задачи современного обра-
зования – формирования здоровой, всесторонне развитой личности обучающегося. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию требований, предъявляе-

мых к управленческой компетентности выпускников вузов ГПС МЧС России. Авторы отмечают, 
что эффективность профессиональной деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России зависит 
от целого комплекса способностей, определяющих их управленческую компетентность. К ним от-
носятся: способности организовывать и возглавлять работу коллектива сотрудников ГПС МЧС 
России; способности к критическому мышлению, исследованию среды обитания при проведении 
противопожарных мероприятий; способности работать самостоятельно, принимать правильные 
решения и нести за них ответственность. Сюда же авторы относят: способности использовать 
навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач в 
сфере пожарной безопасности; способности решать инженерно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности; способности использовать методы технико-экономического ана-
лиза элементов и систем, обеспечивающих пожарную безопасность объектов. Кроме того, большое 
значение, для профессиональной деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России имеют спо-
собности проводить экономическую оценку эффективности мероприятий по внедрению элементов 
систем пожарной безопасности; способности, формирующие готовность к лидерству при локализа-
ции и ликвидации пожаров разной категории сложности. 

Ключевые слова: требования; управленческая компетентность; выпускники вузов ГПС 
МЧС России. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of requirements imposed to adminis-

trative competence of the university graduates of State Fire Service of Emercom of Russia. Authors note 
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that efficiency of the professional activity of the university graduates of State Fire Service of Emercom of 
Russia depends on the whole complex of the abilities defining their administrative competence. Of these: 
abilities to organize and head work of group of employees of State Fire Service of Emercom of Russia; 
abilities to critical thinking, habitat research when carrying out fire-prevention actions; abilities to work 
independently, to make the correct decisions and to bear responsibility for them. Here authors carry: abili-
ties to use skills of work with information from various sources for the solution of professional tasks in the 
sphere of fire safety; abilities to solve technical problems in the sphere of the professional activity; abili-
ties to use methods of the technical and economic analysis of elements and the systems ensuring fire safety 
of objects. Besides, great value, for professional activity of university graduates of State Fire Service of 
Emercom of Russia is given to abilities to carry out an economic assessment of efficiency of actions for 
introduction of elements of systems of fire safety; the abilities forming readiness for leadership at localiza-
tion and elimination of fires of different category of complexity. 

Keywords: requirements, administrative competence, university graduates of State Fire Service of 
Emercom of Russia. 

Современная практика профессиональной деятельности выпускников вузов ГПС 
МЧС России свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к их управленче-
ской компетентности. [1, 2, 4, 5, 7, 10-13]. Вместе с тем, в настоящее время профессио-
нальная подготовка курсантов в вузах ГПС МЧС России недостаточно ориентирована на 
формирование у них управленческой компетентности. Все вышесказанное требует пере-
смотра системы профессиональной подготовки курсантов в вузах ГПС МЧС России. 
Главной целью их подготовки в вузах ГПС МЧС России должно стать формирование 
личности, способной принимать правильные управленческие решения в сложных и экс-
тремальных условиях профессиональной деятельности. Это требует решения целого ряда 
задач, связанных с формированием управленческой компетентности. [1, 5, 6]. К ним от-
носятся: 

 изучение основ организационного проектирования и управления организацией 
ГПС МЧС России, системы законов и принципов управления; 

 приобретение умения разрабатывать планирующие документы по приведению 
подразделений ГПС МЧС России в различные степени готовности; 

 приобретение умений реализовывать принципы управления в практической 
деятельности; 

 приобретение умения принимать управленческие решения в области обеспе-
чения пожарной безопасности; 

 приобретение навыков реализации функций управления в практической дея-
тельности; 

 приобретение навыков принятия управленческих решений в области обеспе-
чения пожарной безопасности. 

Анализ практики показывает, что у некоторых у выпускников вузов ГПС МЧС 
России отмечается отсутствие желания качественно решать профессиональные задачи из-
за недостаточного уровня развития управленческой компетентности. [1]. 

Актуальность исследования обусловлена также и ростом требований к уровню 
подготовленности курсантов непосредственно в вузе. Специфика профессиональной под-
готовки в вузах ГПС МЧС России заключается в целевом характере обучения специали-
стов для осуществления особой профессиональной деятельности, связанной с риском для 
жизни и спасением людей. Они должны уметь: 

 анализировать проблемы, процессы и явления в области управления; 
 приобретать новые знания в области менеджмента, в том числе с использова-

нием современных образовательных и информационных технологий; 
 использовать знания управления для понимания процессов, происходящих в 

сфере пожарной безопасности; 
 понимать значимость управленческих закономерностей для активной профес-

сиональной деятельности при ликвидации пожаров и спасении людей; 
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 использовать полученные знания для решения возникающих фундаменталь-
ных и практических задач, для самостоятельного приобретения знаний в области пожар-
ной безопасности. 

Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс вузов 
ГПС МЧС России создает условия для подготовки специалистов новой формации, вла-
деющих современными способами ликвидации пожаров, спасения людей и обладающих 
высоким уровнем управленческой компетентности. [1-5]. Вместе с тем следует отметить, 
что вопросы формирования управленческой компетентности у выпускников вузов ГПС 
МЧС России недостаточно изучены. До настоящего времени не выявлены показатели 
управленческой компетентности выпускников вузов ГПС МЧС России, которые в 
наибольшей степени влияют на эффективность их профессиональной деятельности. 
Именно эти показатели во многом характеризуют качество обучения и определяют круг 
способностей, необходимых выпускникам вузов ГПС МЧС России для эффективной 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, отдельные способности, включенные в систему профессиональной 
деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России, выступают гарантом ее эффективно-
сти. Степень влияния этих способностей на эффективность профессиональной деятель-
ности выпускников вузов ГПС МЧС России и определяет требования к уровню их разви-
тия. 

С целью выявления требований, предъявляемых к развитию управленческой ком-
петентности у курсантов вузов ГПС МЧС России, был проведен корреляционный анализ 
влияния отдельных способностей на эффективность профессиональной деятельности. 
Результаты этого исследования представлены в таблице. 

Таблица 
Анализ корреляционной связи эффективности профессиональной деятельности, с 

основными показателями управленческой компетентности выпускников вузов ГПС 
МЧС России 

Ранг Показатели управленческой компетентности 
Эффективность 

профессиональной 
деятельности 

1 Способность организовывать и возглавлять работу коллектива сотрудников ГПС 
МЧС России 

+0,71 

2 Способность к критическому мышлению, исследованию среды обитания при 
проведении противопожарных мероприятий 

+0,67 

3 Способность работать самостоятельно, принимать правильные решения и нести 
за них ответственность 

+0,58 

4 Способность использовать навыки работы с информацией из различных источни-
ков для решения профессиональных задач в сфере пожарной безопасности 

+0,44 

5 Способность решать инженерно-технические задачи в сфере своей профессио-
нальной деятельности 

+0,39 

6 Способности использовать методы технико-экономического анализа элементов и 
систем, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

+0,34 

7 Способности проводить экономическую оценку эффективности мероприятий по 
внедрению элементов систем пожарной безопасности 

+0,32 

8 Способности, формирующие готовность к лидерству при локализации и ликвида-
ции пожаров разной категории сложности 

+0,29 

В ходе проведенного исследования было установлено, что эффективность профес-
сиональной деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России зависит от целого ком-
плекса способностей, определяющих их управленческую компетентность. К ним отно-
сятся: способности организовывать и возглавлять работу коллектива сотрудников ГПС 
МЧС России; способности к критическому мышлению, исследованию среды обитания 
при проведении противопожарных мероприятий; способности работать самостоятельно, 
принимать правильные решения и нести за них ответственность. Сюда же респонденты 
относят: способности использовать навыки работы с информацией из различных источ-
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ников для решения профессиональных задач в сфере пожарной безопасности; способно-
сти решать инженерно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельно-
сти; способности использовать методы технико-экономического анализа элементов и си-
стем, обеспечивающих пожарную безопасность объектов. Кроме того, большое значение, 
для профессиональной деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России имеют спо-
собности проводить экономическую оценку эффективности мероприятий по внедрению 
элементов систем пожарной безопасности; способности, формирующие готовность к ли-
дерству при локализации и ликвидации пожаров разной категории сложности. 

Исследования показали, что в процессе профессиональной деятельности выпуск-
ников вузов ГПС МЧС России управленческая компетентность проявляется в двух 
направлениях действий.  

Первое характеризуется действиями, направленными на анализ, оценку ситуации и 
принятие соответствующего решения по ликвидации пожара. 

Второе характеризуется действиями, направленными на реализацию принятого 
решения. 

Таким образом, требования, предъявляемые к управленческой компетентности 
выпускников вузов ГПС МЧС России, представляют собой симбиоз способностей и дей-
ствий, которые детерминируют эффективность профессиональной деятельности выпуск-
ников вузов ГПС МЧС России.  

ВЫВОД. Проведенные исследования позволили выявить требования, предъявляе-
мые к управленческой компетентности выпускников вузов ГПС МЧС России, которые 
способствуют оптимизации образовательного процесса в вузе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые особенности техники выполнения финишного подседа в 

гребле на каноэ. Данный технический элемент в последние годы стал играть немалую роль в ито-
говом результате соревнований по гребле на каноэ. Этому способствуют стабильно высокая конку-
ренция на международном уровне, расширение спринтерской программы соревнований, эволюция 
инвентаря. На основе анализа действий гребцов в условиях соревнований рассчитаны различные 
количественные характеристики изучаемого технического элемента. Среди которых: длина проката 
лодки, внутрицикловая скорость в различных фазах финишного гребка. 
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF FINISHING TECHNICS IN CANOEING 
Denis Aleksandrovich Bruchanov, the candidate of pedagogical sciences, teacher, 

The Volgograd State Academy of Physical Culture 

Annotation 
The article describes some of the features of implementation of the undergrowth finishing technics 

in canoeing. This technical element has come to play a significant role for the result of the competition in 
canoeing in recent years. This is facilitated by a stable high level of competition at the international level, 
the expansion of the sprint competition program, the evolution of the inventory. Based on the analysis of 
the rowers in the competition conditions the various quantitative characteristics of the studied technical 
element have been calculated. These include the length of rental boats, intracyclic speed in different phas-
es of the finishing stroke. 

Keywords: rowing, canoeing, kayaking, training, rowing technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема успешного выступления гребцов на всероссийских и международных 
соревнованиях приводит к необходимости поиска рациональной системы тренировки и, в 
частности, технической подготовки. Литературные источники единогласны с том, что 
техническое мастерство в гребном спорте является фактором, определяющим возможно-
сти повышения результативности двигательных действий спортсменов и степени реали-
зации их двигательных качеств. Одним из существенных технических элементов в гребле 
на каноэ является так называемый финишный подсед. Новые стандарты инвентаря, но-
вые материалы, используемые в производстве лодок для гребли на байдарках и каноэ, 
сделали этот компонент технической подготовленности спортсмена весьма значимым 
для итогового результата. Также этому способствовало и введение в 2012 г в программу 
олимпийских игр соревнований по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров. 
Все чаще можно наблюдать, когда исход гонки решается на финише именно благодаря 
умелому использованию исследуемого нами технического элемента. Несмотря на воз-
росшую роль финишного подседа в соревнованиях по гребле на каноэ, в научно-
методической литературе данному вопросу должного внимания не уделяется. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ видеозаписей финальных заездов каноэ на спринтерской дистанции олим-
пийской программы с 1984 по 2012 года позволил выявить определенную закономер-
ность. В указанном периоде неуклонно прослеживается тенденция к увеличению количе-
ства участников применяющих финишный подсед (от 0 в 1984 г до 8 в 2013 г).  

Анализ динамики результатов в гребле на байдарках и каноэ на различных ди-
станциях демонстрирует неизменную тенденцию к сокращению разрывов между победи-
телями и остальными участниками заездов [1]. Также отмечается и сокращение диапазо-
на колебаний результатов победителей крупнейших международных соревнований [2]. 
Возросшая конкуренция, стабилизация результатов и ряд других факторов приводят к 
тому, что исход скоротечной спринтерской дистанции в гребле на каноэ зачастую и ре-
шается именно в финишном подседе. 

Опрос спортсменов и тренеров Волгоградской области, специализирующихся в 
гребле на каноэ, проведенный с целью выявить гребцов, наиболее эффективно владею-
щих техникой выполнения финишного подседа, позволил получить следующие данные: 
наиболее часто в ответах упоминались: Иван Штыль – 13 упоминаний, Валентин Демья-
ненко – 10 упоминаний и Юрий Чебан – 8 упоминаний.  

Нами проанализирована запись заезда каноэ-одиночки 200 метров на 1-м этапе 
кубка мира 2013 года. Победителем заезда стал российский каноист Иван Штыль, кото-
рый, по мнению большинства опрошенных нами спортсменов, является одним из тех, кто 
в совершенстве владеет техникой выполнения интересующего нас технического элемен-
та. В изучаемом нами заезде спортсмен удачно выполнил финишный подсед, о чем сви-
детельствует погружение носа лодки в воду после ее выталкивания именно на линии фи-
нишного створа. Нами подготовлена стробофотограмма (рис.) этого заезда, на основании 
которой были рассчитаны временные и некоторые количественные характеристики фаз 
финишного гребка победителя заезда. Строка «а» – количество клеток, в которые укла-
дывается расстояние пройденное лодкой в каждой из изучаемых фаз гребка на милли-
метровой сетке; строка «б» – коэффициент перемещения лодки относительно ее длины; в 
– расстояние пройденное лодкой в каждой фазе (в см); г – количество кадров в которое 
укладывается каждая из фаз гребка; д – продолжительность фаз гребка (в сек); е – ско-
рость лодки в различных периодах гребного цикла (м/с). Зная длину лодки (520 см) нами 
рассчитано расстояние пройденное лодкой в различных фазах гребка: опорный период 
предпоследнего гребка – 278 см, безопорный период предпоследнего гребка – 155 см, 
опорный период финишного гребка – 543 см. Разница расстояния пройденного лодкой в 
опорном периоде дистанционного и финишного гребков составила 265 см. 

Продолжительность фаз последних финишных гребков составила: опорный пери-
од предпоследнего гребка – 0,52 сек, безопорный период предпоследнего гребка – 0,36 
сек, опорный период финишного гребка – 1 сек. 

Скорость лодки составила: опорный период предпоследнего гребка – 5,35 м/с, без-
опорный период предпоследнего гребка – 4,34 м/с, опорный период финишного гребка – 
5,43 м/с. 

Как видно из указанных данных прокат лодки за счет выполнения подседа на фи-
нише увеличивается на 265 см, при этом увеличение является активным, т.е. лодка катит-
ся не по инерции. Гребец продолжает продвигать лодку со скоростью 5,43 м/с, что даже 
несколько превышает скорость лодки в опорном периоде обычного (дистанционного) 
гребка – 5,35 м/с. Нос лодки поднимающейся над водой также свидетельствует о созда-
нии гребцом продвигающего усилия до самого финишного створа. 
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Рис. Пространственно-временные характеристики гребка 

ВЫВОДЫ 

Финишный подсед, является существенным элементом финишного ускорения, 
суть его заключается в том, что, когда до финиша остается от 3 до 5 метров, гребец, отка-
зываясь от выполнения заноса весла и последнего гребка, резко откидывается назад и 
садится в лодку. Такое резкое перемещение центра тяжести назад вызывает противопо-
ложный импульс и лодка увеличивает скорость. После пересечения финишной линии 
каноист удерживает баланс, положив лопасть весла на воду. 

Анализируя соревновательную деятельность гребцов высокого класса нами рас-
считано расстояние пройденное лодкой в различных фазах гребка: опорный период 
предпоследнего гребка – 278 см, безопорный период предпоследнего гребка – 155 см, 
опорный период финишного гребка – 543 см.  

Продолжительность фаз гребков составила: опорный период предпоследнего греб-
ка – 0,52 сек, безопорный период предпоследнего гребка – 0,36 сек, опорный период фи-
нишного гребка – 1 сек. Скорость лодки составила: опорный период предпоследнего 
гребка – 5,35 м/с, безопорный период предпоследнего гребка – 4,34 м/с, опорный период 
финишного гребка – 5,43 м/с; 

Выполнение финишного подседа позволяет вытолкнуть лодку на расстояние до 
265 см, что вместе с дистанционным прокатом лодки в опорном периоде составляет в 
общей сложности до 543 см. Отказываться от выполнения следующего гребка и выпол-
нять финишный подсед целесообразно, если до финишной линии остается расстояние до 
543 см, т. е. более корпуса лодки. 
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методики SF-36 является не только отражением субъективного оценивания своего физического и 
психического благополучия, что в целом отражает уровень текущего психофизического состояния, 
но и представляет «определенный тип самопереживания человека». В юношеском возрасте особый 
интерес представляют данные, свидетельствующие об уровне самооценки физического, психиче-
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Self-esteem of health by the professional education institutions students using the methodology 

SF-36 is not only a reflection of the subjective evaluation of the physical and mental well-being, which 
generally reflects the current level of psychophysical condition, but is "a certain type of self-experience of 
man." The data testifying to the level of self-evaluation of physical, mental and social well-being com-
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ВВЕДЕНИЕ 

В свете ухудшающегося здоровья населения России, постоянно наращивают свою 
актуальность вопросы, связанные не только с изучением отдельных аспектов здоровья, 
его адекватного измерения у различных групп населения, но и формирования сознатель-
ного отношения к нему у людей разного возраста, и в первую очередь у молодежи, по-
скольку это возраст вступления во взрослую жизнь, возраст принятия ответственности за 
себя и свое будущее. Н.Н. Визитей [1], рассуждая о дефиниции «здоровье», приходит к 
выводу, что одним из смысловых наполнений данного феномена является «определен-
ный тип самопереживания человека» [1, C. 169]. Помимо прочего, переживание предпо-
лагает и осмысление человеком осознанного отношения к своему здоровью, которое 
формируется в процессе жизнедеятельности, особенно в ситуациях, в которых ощущает-
ся недостаток ресурсов собственного здоровья и физических кондиций, например, на за-
нятиях по физической культуре в учебном заведении, при участии в соревнованиях, где 
присутствуют более подготовленные соперники. Во взрослом возрасте недостаток физи-
ческих ресурсов острее ощущается во время болезней, однако в юношеском возрасте, 
когда организм не «накопил» хронических заболеваний, достаточно сложно актуализи-
ровать потребность в применении оздоровительных технологий. На наш взгляд, анкети-
рование является одним из способов задуматься над своим здоровьем и физическими 
кондициями, отражающими психофизическое состояние человека.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для определения самооценки здоровья нами использовалась методика "SF-36 
Health Status Survey", относящаяся к неспецифическим вопросникам для оценки качества 
жизни. Данный вопросник в настоящее время используется не только для определения 
качества жизни больных (вопросник имеет модификации для больных различных нозо-
логических групп и изначально создавался именно в таких целях) [8], но и для вполне 
здоровых людей, для определения ими своих физического, психического и социального 
благополучия [2-7]. Вопросы анкеты сгруппированы в восемь шкал: физическое функци-
онирование (PF), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 
(RP), интенсивность боли (BP), общее состояние здоровья (GH), жизненная активность 
(VT), социальное функционирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (RE), психическое здоровье (МН). Максимально набираемые 
баллы по разным шкалам составляют от 0 до 100. Причем по семи шкалам самые лучшие 
показатели это сто баллов, а по одной шкале: интенсивность боли – лучший показатель – 
0 баллов, поскольку отражает ответы, связанные с отсутствием боли. У полностью здо-
рового человека, в так называемом идеальном варианте, должны присутствовать ответы, 
при обработке дающие сумму сто баллов по семи шкалам и ноль баллов по одной.  

При помощи данной методики были опрошены 452 студента, обучающиеся в пяти 
учебных профессиональных заведениях города Хабаровска: Дальневосточном государ-
ственном гуманитарном университете (ДВГГУ), Дальневосточном государственном ме-
дицинском университете (ДВГМУ), Дальневосточном государственном межрегиональ-
ном индустриально-экономическом колледже (ДВГМИЭК), Хабаровском краевом колле-
дже искусств (ХККИ), а также в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта 
(ХТЖТ), из них 176 юношей и 276 девушек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные данные, полученные в результате обработки анкет представлены в таб-
лице.  
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Таблица 
Средние показатели шкал самооценки здоровья студентами средних и высших  

профессиональных учебных заведений 
Учебное  
заведение 

Количество  
респондентов, пол 

PF RP P GH VT SF RE МН 

ДВГМИЭК 90 человек, юноши 91,7 79,7 16,8 45,9 66,2 37,5 63,3 72 
ХККИ, ХТЖТ 86 человек, юноши 91,1 72,1 18,7 43,4 60,4 31,1 52,3 65,7 
ДВГМУ  186 человек, девушки 90,1 71,1 18,5 46,8 51,1 41,3 39,4 58,1 
ДВГГУ 90 человек, девушки 89,5 67,5 18,4 44,7 57,1 34,2 47,8 62,2 

По показателю «физическое функционирование» – все респонденты, кроме сту-
денток ДВГГУ, набрали более 90 баллов (при максимальных 100 баллов). Вопросы анке-
ты, относящиеся к определению данного фрагмента физического здоровья, отражают 
элементарные физические возможности человека. Студенты-юноши при ответах на дан-
ные вопросы достаточно часто высказывали сомнения по поводу их элементарности. Од-
нако уже второй параметр, отраженный в вопроснике и связанный с ролевым функцио-
нированием, обусловленным физическим состоянием, набрал достоверно меньшее коли-
чество баллов.  

Наименьшая разница (12 баллов) наблюдается у студентов ДВГМИЭК, однако их 
сверстники, обучающиеся в других средних специальных учебных заведениях, по разни-
це с первым показателем вопросника отражают тенденцию девушек-студенток, более 
старших по возрасту. Интенсивность боли – третий показатель вопросника у здоровых 
людей – должна составлять 0 баллов, однако у респондентов он составил от 16,8 до 18,7 
баллов. Это говорит о том, что даже здоровые студенты, отнесенные к основной меди-
цинской группе, периодически испытывают какие-либо боли, ограничивающие их актив-
ность. 

Субъективное оценивание общего состояния здоровья, на наш взгляд, находится 
на достаточно низком уровне, поскольку максимально возможный балл – 100, а студенты 
не набирают и пятидесятипроцентного рубежа. Причем не наблюдается различий между 
юношами и девушками и различными возрастными группами (средний возраст испытуе-
мых в колледжах и техникуме – 17 лет, а студенток вузов – 19 лет). Показатель жизнен-
ной активности, отражающий психическое здоровье исследуемых, различен у выделен-
ных групп: у юношей показатель выше, чем у девушек. Показатели социального функци-
онирования находятся на низком уровне, данный факт возможно объяснить возрастом 
испытуемых и несформированностью социальной позиции. Наибольшие значения по 
этому показателю у студенток ДВГМУ, что можно обосновать более осознанным выбо-
ром профессии, и, вследствие этого, более развитым чувством ответственности. Однако, 
учитывая максимально возможные сто баллов по данному показателю, важно отметить 
необходимость целенаправленного формирования данных качеств в высшем учебном 
заведении. Эмоциональное состояние, напротив, ниже всех оценено именно студентками 
медицинского вуза, в то время как самые высокие показатели у юношей, обучающихся в 
ДВГМИЭК. Это объясняется напряженностью учебного графика, сложностью изучаемых 
дисциплин, обилием выполняемых видов работ в вузе, большей самостоятельностью в 
посещении учебных занятий, большей ответственностью, поэтому студентки имеют 
меньшие показатели ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным со-
стоянием. Психическое здоровье оценено респондентами наиболее разнородно. Самые 
большие показатели у юношей, обучающихся в ДВГМИЭК, самые низкие – у студенток 
ДВГМУ. Полученные данные требуют дальнейшего изучения и интерпретации, однако 
даже на данном этапе можно сделать основной вывод о том, что имеется некоторая раз-
ница по отдельным показателям между юношами и девушками разного возраста. Накла-
дывает ли отпечаток на самооценку здоровья специфика самого учебного заведения, ска-
зать сложно, однако определенные тенденции просматриваются даже сейчас. Анализируя 
полученные данные, мы пришли к выводу, что каждый параметр опросника необходимо 
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интерпретировать в соответствии с так называемым «шагом», который заложен в шкалах. 
Восемь шкал опросника делятся на шесть групп по «шагу» шкалы. В шкалах опросника 
присутствуют следующие «шаги»: четыре балла (шкала восьмого параметра – психиче-
ское здоровье), пять баллов (шкалы первого параметра – физического функционирова-
ния, четвертого параметра – общее состояние здоровья, пятого параметра – жизненной 
активности), десять баллов (шкала третьего параметра – интенсивность боли), двенадцать 
с половиной баллов (шкала шестого параметра – социальное функционирование), два-
дцать пять баллов (шкала второго параметра – ролевое функционирование, обусловлен-
ное физическим состоянием) и тридцать три и три десятых балла (шкала седьмого пара-
метра – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием).  

Величину «шага» следует учитывать при обработке данных, в частности при рас-
чете средних арифметических величин. Например, вопросы, отражающие второй пара-
метр, содержат формулировки, связанные с выполнением повседневных обязанностей, и 
рассчитанные средние арифметические показатели у испытуемых ниже, чем по первой 
шкале. Однако здесь необходимо учитывать тот факт, что данный параметр представлен 
меньшим количеством вопросов и соответственно каждый отрицательный ответ дает 
больший балл. В то же время количество стобалльных ответов составляет 42,0% (228 че-
ловек), то есть этот показатель больше, чем в шкале физического функционирования. 

Также опыт обработки показателей показывает, что целесообразно высчитывать 
процент респондентов, набравших максимальное количество баллов, а также распреде-
лить всех респондентов при помощи полигона частот. Так, например, при ответах на во-
просы, содержащие оценивание простых двигательных умений, требующих незначитель-
ных энергетических затрат, 100 баллов набрали всего лишь 192 человека (35,5% опро-
шенных), также 16 человек (3,0%) имели сумму баллов менее 50. Основная масса ре-
спондентов набрала по 90 и 95 баллов. То есть, можно сделать вывод о том, что уже в 
молодом возрасте физическое функционирование начинает ограничиваться, и если за 
отличный показатель принять сто баллов, то данную шкалу можно использовать для вы-
явления субъективного оценивания снижения физического здоровья.  

В процессе проведения исследования были обнаружены низкие показатели по со-
циальному функционированию, ролевому функционированию, связанному с эмоцио-
нальным состоянием, а также жизненной активности. Другими словами обнаружено, что 
студенты не активно проявляют свою социальную и гражданскую позиции, имеют неста-
бильное эмоциональное состояние. Для повышения данных показателей средствами фи-
зической культуры необходима разработка системы мероприятий, включающая не толь-
ко традиционные средства физического воспитания, но и весь разнообразный спектр со-
циального влияния физической культуры и спорта на личность человека.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование предлагаемой методики для определения психофи-
зического состояния студентов средних и высших профессиональных учебных заведе-
ний, на наш взгляд, возможно по нескольким причинам. Во-первых, в возрасте 17-19 лет 
у людей вполне сформировано дифференцированное восприятие своего самочувствия 
как физического, так и психического, что в свою очередь, на наш взгляд, наиболее полно 
отражает понятие «психофизическое состояние». Проведение при соблюдении опреде-
ленных условиях анкетирования в свою очередь позволяет актуализировать у студентов 
проблемы осознания собственного здоровья, что было видно при заполнении анкет: сту-
денты задумывались над формулировками вопросов, большинство вопросов содержали 
оценочные шкалы, где необходимо было поставить баллы: от одного до пяти. Условиями 
проведения анкетирования являются: спокойная доброжелательная обстановка; доста-
точное, но не избыточное время проведения; объяснение целей проведения анкетирова-
ния, причем как целей проводящего, так и их собственных; донесение результатов анке-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 28

тирования до респондентов с пояснением полученных данных. 
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Аннотация 
Рабочая производительность в гребле на байдарках и каноэ, определяется значительным 

числом взаимодействующих между собой факторов. Одним из важнейших показателей, определя-
ющих величину усилия для продвижения лодки и энерготрат гребца, является величина сопротив-
ления воды, которая повышается с увеличением скорости лодки. В этой связи, очевидно, что оце-
нить эффективность техники гребли можно только на высоких соревновательных скоростях. Точно 
определить, какие технические элементы влияют на спортивный результат в наибольшей степени 
очень сложно. Задача еще более усложняется, если нет четкого понимания о взаимном влиянии 
технических элементов в процессе выполнения целостного движения. В исследовании была сдела-
на попытка выявить основные факторы, влияющие на эффективность продвижения лодки по ди-
станции. 
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Annotation 
Considerable number of factors co-operating among themselves defines working productivity in 

rowing on kayaks and canoe. One of the major indicators defining the size of effort for advancement of the 
boat and power expenditure of the oarsman is size of resistance of water, which raises with increase in 
speed of the boat. Thereupon, it is obvious that estimating of efficiency of rowing technics is possible only 
at high competitive speeds. It is very difficult to define precisely what technical elements influence on the 
sports result to the greatest degree. The problem becomes even more complicated, if there is no accurate 
understanding of the mutual influence of the technical elements in the course of performance of the com-
plete movement. The research presents the attempt to reveal the major factors influencing on efficiency of 
advancement of the boat along the distance.  

Keywords: technics of rowing, resistance, resistance factor, speed of movement of boat. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая производительность в гребле на байдарках и каноэ, определяется значи-
тельным числом взаимодействующих между собой факторов. Одним из важнейших по-
казателей, определяющих величину усилия для продвижения лодки и энерготрат гребца, 
является величина сопротивления воды, которая повышается с увеличением скорости 
лодки. Пассивное сопротивление системы (лодка, гребец, весло) может быть представле-
но формулой:  

R=KV2,  
где: R – сопротивление; 
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 K – коэффициент сопротивления; 
 V – скорость движения лодки. 
Таким образом, при увеличении скорости лодки сопротивление возрастает соот-

ветственно квадрату скорости [1]. 
В этой связи, очевидно, что оценить эффективность техники гребли можно только 

на высоких соревновательных скоростях. Точно определить, какие технические элементы 
влияют на спортивный результат в наибольшей степени очень сложно. Задача еще более 
усложняется, если нет четкого понимания о взаимном влиянии технических элементов в 
процессе выполнения целостного движения. Цель исследования. В исследовании была 
сделана попытка выявить основные факторы, влияющие на эффективность продвижения 
лодки по дистанции. В процессе исследования были проанализированы данные специ-
альной литературы и изучен опыт работы тренеров сборных команд России по гребле на 
байдарках и каноэ за последние 10 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выделяют большое количество компонентов в структуре подготовленности 
спортсмена: технические, физические, физиологические и т.д. К основным факторам, 
определяющим эффективность техники гребли относятся (рисунок 1): 

 частота гребков (темп гребли); 
 сила и мощность гребка; 
 длина проката (расстояние пройденное лодкой за один гребок). 

Спортивный результат

Длина дистанции Средняя скорость

Частота гребков (темп) Расстояние, пройденное за 
один гребок 

Импульс силы, в 
опорной фазе 

гребка 

Сопротивление 
воды 

Время опорной 
(водной) фазы 

Время безопорной 
(воздушной)фазы 

Отношение 
длительности 
опорной фазы к 
амплитуде гребка 

Усилие на лопасти 
весла 

Пропульсивная 
сила 

Аэро и 
гидродинамические 
свойства лодки и 

гребка 
 

Рисунок 1. Факторы, определяющие скорость продвижения лодки по дистанции. 

Подчеркивая двойственную природу эффективной техники гребли, специалисты 
отмечают, что к высокому спортивному результату приводит сочетание рациональной 
техники выполнения гребка и высокий уровень физической и функциональной подготов-
ленности гребца [2]. 

Темп гребли  
Темп в гребле на байдарках определяется количеством гребков с правой и левой 

стороны лодки (один цикл). Существует определенная взаимосвязь между увеличением 
темпа гребли и повышением скорости лодки. Вместе с тем известно, что существует оп-
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тимальный темп гребли, приводящий к высокому спортивному результату, который в 
значительной степени определяется индивидуальными особенностями физического раз-
вития и подготовленности гребца: морфологические показатели спортсмена, уровень 
развития специальной силы и выносливости, формирование технических навыков и т.д. 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость скорости лодки от темпа гребли. 

Увеличение темпа гребли может происходить в двух направлениях. 
Первое: 
 за счет уменьшения времени опорной фазы гребка; 
 за счет совместного уменьшения времени опорной и безопорной фаз выполне-

ния гребка. 
Второе: 
 относительное снижение времени безопорной фазы; 
 относительный прирост времени опорной фазы, что позволяет более широкое 

использование силы гребца в направлении увеличения мощности гребли. 
Увеличение темпа может быть обусловлено: 
 низким уровнем специальной силы гребца; 
 недостаточной координацией движений в опорной и безопорной фазах гребка; 
 отсутствием должного уровня координации в цикле – сокращение и расслаб-

ление мышц. 
На темп гребли в соревновании могут оказывать существенное влияние физиче-

ские и технические характеристики гребца: регуляция движений, угол атаки, глубина 
погружения лопасти, уровень развития специальной силы и выносливости [3]. А так же 
характеристики лодки: покрытие погруженной поверхности лодки, гидродинамические 
характеристики лодки, форма и величина лопасти весла и т.д. 

Сила и мощность гребли 
Сила взаимодействия лопасти весла с водой приводит к деформации лопасти и 

древка весла и может быть зарегистрирована тензодинамографическим методом (рис. 3). 
При анализе тензограмм выделяют следующие показатели: 
 максимальное усилие; 
 импульс силы; 
 время достижения максимального усилия; 
 время удержания максимальной силы; 
 время снижения усилия; 
 мощность гребка (F/t). 
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Рис. 3. Модель динамических характеристик гребка [5]. 

Усилие, прикладываемое к лопасти весла, тесно взаимосвязано со скоростью хода 
лодки, при этом взаимосвязь между силой и скоростью лодки, приводящая к увеличению 
скорости, обусловлена: 

 сокращением времени, приложения усилия для достижения максимальной 
мощности; 

 сокращением времени удержания силы около 70% от максимальной. 
Исследованиями выявлено, что кривая динамики скорости характеризуется более 

или менее регулярной последовательностью ускорения и замедления, которая похожа на 
синусоиду [4], и может быть разделена на два этапа: увеличение (I) и уменьшение (D) 
(рис. 4). 

 
Рисунок 4. Динамика пропульсивной силы и скорости лодки в процессе гребли 

Опорная фаза гребка может быть разделена на эффективную часть (захват, подтя-
гивание), в которой происходит увеличение скорости, и неэффективную часть, в которой 
начинается снижение скорости. 

В безопорной фазе продолжается снижение скорости. Специалисты [6] определили 
продолжительность фаз выполнения гребка. Так, в опорной фазе эффективная часть со-
ставляет 54%, не эффективная часть – 19%, а безопорная фаза составляет 27% от общего 
времени выполнения гребка. 

Вместе с тем известно, что между мощностью, развиваемой в процессе выполне-
ния гребка, и скоростью хода лодки нет прямой функциональной зависимости [5].  

В исследованиях [4] установлено, что прирост максимальной силы не всегда при-
водит к увеличению скорости лодки. Эффективность гребка в большей степени опреде-
ляется средним усилием, развиваемым в период опорной фазы. 
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Наблюдаются определенные отношения между силой и темпом гребли, в основе 
которых наблюдаются следующие зависимости: 

 увеличение темпа приводит к снижению времени приложения абсолютной си-
лы; 

 снижение времени приложения силы в опорной фазе гребка снижает рабочую 
производительность в цикле гребли; 

 увеличение времени приложения силы в относительном выражении, повышает 
рабочую производительность в цикле гребли. 

Величина силы, приложенной к лопасти весла, так же зависит, от гидродинамиче-
ских характеристик лопасти, его формы, площади и т.д. 

Амплитуда гребли 
Амплитуда хода определяется как расстояние, пройденное за один гребок (рису-

нок 4) и зависит от величины пропульсивной силы, воздействующей на лодку. 
Эта величина является чувствительным индикатором эффективности техники 

гребли и определяется: 
 длиной хода весла относительно лодки; 
 положением лопасти в воде относительно лодки; 
 взаимодействием звеньев кинематической цепи при выполнении гребка. 
В процессе гребли наблюдается определенная взаимосвязь амплитуды, темпа и си-

лы, приложенной к лопасти весла. 
Взаимосвязь амплитуды и темпа гребли происходит в следующих направлениях: 
 увеличение темпа не всегда означает уменьшение амплитуды гребли (прирост 

скорости возможен при параллельном увеличении и темпа, и амплитуды гребли); 
 в процессе утомления снижение амплитуды может быть компенсировано за 

счет увеличения темпа гребли. 
При увеличении пропульсивной силы гребка увеличивается амплитуда хода лодки. 
Специалисты [7] указывают, что пропульсивный коэффициент является очень ста-

бильным показателем, в то время как сила и выносливость мышечных групп, мощность 
гребка в течение времени могут существенно изменяться. 

Заключение. Для повышения спортивного мастерства высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ, необходимо проведение научных исследований, направ-
ленных на выявление взаимного влияния динамических и кинематических показателей 
гребли в процессе соревновательной деятельности, факторов лимитирующих достижение 
максимальных спортивных результатов и методов совершенствования биомеханически 
целесообразной техники гребли. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ УЧЕНИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ И УЧИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ОЧНО-ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Татьяна Владимировна Ветвицкая, медицинский психолог, 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 616 Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обу-

чения «Динамика» (ГБОУ «Центр «Динамика») 

Аннотация  
Статья посвящена исследованию взаимоотношений учителя и ученика в рамках дистанци-

онного надомного обучения. Основные выводы: у учителей, работающих в рамках дистанционного 
обучения, при взаимодействии с детьми с церебральным параличом, существуют трудности. Про-
слеживается тенденция влияния психоэмоционального состояния учителя на отношения с учени-
ками с детским церебральным параличом в процессе дистанционного обучения. Эмоциональный 
дискомфорт, недовольство собой, боязнь неудачи, по сути, заниженная самооценка учителя, рабо-
тающего в рамках дистанционного обучения, не позволяет им раскрыться в отношениях с учени-
ками. Необходима специальная подготовка учителей для работы в новой модели обучения – ди-
станционном обучении, т.к. в удаленном общении есть своя специфика, которая вызывает трудно-
сти в общении и понимании участников образовательного процесса.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, детский церебральный паралич, отношение к 
учителю, отношение ученика, виртуальное общение. 
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FEATURES OF THE RELATIONS OF THE STUDENTS WITH CEREBRAL PALSY 
AND TEACHERS AS A PART-DISTANCE FORM OF HOME EDUCATION 

Tatyana Vladimirovna Vetvitckaya, the medical psychologist, 
The state special (correctional) comprehensive school for the pupils with disabilities (type VI) 
No. 616 Admiralteisky district of St. Petersburg “habilitation Centre with individual forms of 

education “Dynamics” (GBOU the “Centre “Dynamics”) 

Annotation 
The article is devoted to the study of the relationship between teachers and students through dis-

tance learning and home education. Main findings: teachers working in the framework of distance learn-
ing, during interaction with the children with cerebral palsy, find difficulties. The trend of the influence of 
psychoemotional state of the teacher on the relationship with the students with cerebral palsy in the pro-
cess of distance learning has been revealed. Emotional discomfort, dissatisfaction, fear of failure, in fact, 
low self-esteem of the teachers working in the framework of distance learning, do not allow them to open 
themselves in the relationship with students. Special training is required for teachers to work under the 
new model of learning – distance learning, as the remote communication has its own specifics, which 
causes difficulties in communicating and understanding of the participants of the educational process. 

Keywords: distance learning, cerebral palsy, attitude toward teacher, student attitude, virtual 
communication. 

В настоящее время много уделяется внимания дистанционным видам обучения. 
Быстрое развитие новых информационно-коммуникационных технологий, позволяющие 
обеспечить не только новое качество образования, но и обучение социально-
незащищенных, часто – стигматизированных групп населения (в частности, людей с 
ограниченными возможностями здоровья), сделав для них образование более доступным. 
При этом очень важно, чтобы учитель был способен овладеть новыми технологиями, ме-
тодами и приемами обучения [4, 6]. Проблема отношений в специальном образовании в 
системе «учитель – ученик» находится в той области психологических исследований, где 
пересекаются сферы интересов психологии личности, специальной, педагогической и 
возрастной психологии. Гуманистические отношения играют ключевую роль в реализа-
ции личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Методологические принципы развития, лежащие в 
основе данного подхода, предполагают синхронное развитие личности учителя и ученика 
с ОВЗ в пространстве и динамике педагогических отношений, возникающих в процессе 
их совместной деятельности в рамках дистанционного обучения.  

Отношение учителя ДО к учащимся с ОВЗ является одним из главных факторов, 
определяющих общую удовлетворенность учителя, основанную на самореализации его 
личности в профессиональной деятельности. Так же решение задач, связанных с вопро-
сами влияния учителя дистанционного обучения на отношение ученика с ограниченными 
возможностями здоровья невозможно вне рассмотрения на межличностные отношения. 
Так как они влияют как на раскрытие личностного потенциала учителя, так и его партне-
ра по взаимодействию – ученика с ограниченными возможностями здоровья, что тесно 
связано с процессом личностного развития их, как участников образовательного процес-
са.  

Актуальность изучения взаимоотношений учителя и ученика в рамках дистанци-
онного обучения обусловлена целым рядом факторов и спецификой современного состо-
яния образования в России и в мире. 

Дистанционное обучение – это система обучения, основанная на взаимодействии 
учителя и учащихся, учащихся между собой на расстоянии, отражающая все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, организационные формы, средства 
обучения) специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий [2, 5]. 
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Как утверждают А.А. Реан и Я.Л. Коломинский [3], рассматривать методы обуче-
ния и воспитания без внимания к коммуникативным процессам нельзя. Педагогическая 
коммуникация – важная часть педагогического процесса. Сегодняшняя специфика такой 
коммуникации – ее опосредованность новыми информационно-коммуникационными 
технологиями. 

В рамках нашего исследования нам представляется важным посмотреть на совре-
менного учителя как на объект психолого-педагогического исследования. Данная работа 
посвящена исследованию особенностям личности учителя, который работает с детьми с 
детским церебральным параличом (спастическая диплегия) в рамках дистанционного 
обучения. То, как учитель оценивает себя, и как относится ученик по отношению к педа-
гогу. 

В исследовании приняли участие 115 учителей [1]. Учителя, принимавшие участие 
в исследовании, работают в Государственном бюджетном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI ви-
да) № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивиду-
альными формами обучения «Динамика». Участники эксперимента были разделены на 
две группы – экспериментальную и контрольную. 

В экспериментальную группу вошли 63 учителя старшей школы, которые осу-
ществляют образовательную деятельность в рамках дистанционного обучения. 

В контрольную группу вошли 52 учителя школы, которые обучают детей в тради-
ционной модели в очной школе. 

Так же в исследовании принимали участие дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ДЦП-спастическая диплегия), имеющие диагноз – детский церебральный пара-
лич и обучающиеся в надомной форме с применением дистанционных технологий в рам-
ках Национального проекта "Образование" по направлению "Дистанционное обучение 
детей-инвалидов" в количестве 41 человека в возрасте от 13-17 лет ( средний возраст ис-
пытуемых составил 15±2,4 лет). 

В процессе реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Исследование личностных особенностей учителей работающих в рамках ди-

станционного обучения на базе коррекционной школы VI вида. 
2. Исследование личностных особенностей учителей работающих в коррекцион-

ной школе VI вида. 
3. Исследование отношение детей к учителям, обучающих детей с ДЦП в рамках 

дистанционного обучения. 
Анализ данных, полученных при исследовании учителей с помощью опросника 

самоотношения ОСО (Столин, Пантелеев) в экспериментальной и контрольной группы 
показал, что в экспериментальной группе данные практически всех факторов располага-
ются в нижнем диапазоне показателей. В контрольной же группе практически все данные 
располагаются в среднем и высоком диапазоне показателей. Так по шкале самоуважение, 
самопринятие, саморуководство и самопоследовательность в экспериментальной группе 
учителей дистанционного обучения были продемонстрированы показатели ниже приня-
той среднестатистической норме в данной методике. В некоторых случаях отмечалась 
заниженная самооценка у респондентов, в частности по фактору самопринятие (34 балла 
– 43%, при норме 40÷45 баллов). По шкале самоуверенность в экспериментальной группе 
было получено 40 баллов, в контрольной же группе по данному показателю 66 баллов 
(р≥0,05). По шкале саморуководство – самопоследовательность так же отмечается раз-
ность в показателей в исследуемых нами группах: учителя дистанционного обучения – 
40%, учителя школы 62% (р≥0,05). Можно предположить, что учителя дистанционной 
модели обучения, по сравнению с учителями школы, испытывают некий дефицит обще-
ния с коллегами и с большой группой детей, и поэтому не уверены в своих профессио-
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нальных действиях. Сомнение в себе отражается на контроле за своими профессиональ-
ными манипуляциями – снижен самоконтроль и последовательность в деятельности. 

Нами был использован опросник Реана, мотивация на успех отмечена у достовер-
ного большинства учителей очной школы. В целом по выборке она составила 72,1%. При 
этом позитивная мотивация у учителей дистанционного обучения была выражена в 18%. 
Разница между исследуемыми группами оказалась статистически значимой (р≥0,05). Та-
ким образом, у учителей школы положительная мотивация оказалась существенно выше, 
чем у учителей дистанционного обучения  

В задачу нашего эксперимента входило посмотреть на то, как дети оценивают учи-
телей, которые с ними работают. В своих ответах на анкету Рогова «Учитель глазами ре-
бенка» ученики с ОВЗ отметили высокий уровень компетенции учителя дистанционного 
обучения как специалиста в 87,5% случаях. Только в 50% случаях дети с детским цере-
бральным параличом отметили эмоциональность педагога, в данной анкете под эмоцио-
нальностью определяется степень симпатии ученика к учителю. Поведенческий компо-
нент общения был продемонстрирован в 25% случаях, что позволяет предположить о 
трудностях в реальном взаимодействии учителя дистанционного обучения и ученика с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Исследуя результаты, по ЦТО (по А.М. Эткинд) можно отметить, что в группе 
школьников с ОВЗ, участвующих в эксперименте положительную оценку для учителей 
ДО выбрали 38% учащихся. Нейтральное отношение к учителю экспериментальной 
группы было выявлено в у 50% учащихся детей с ОВЗ. Отрицательное отношение к учи-
телям, работающих в рамках ДО выявлено в 12% случаев у учеников с ОВЗ. 

Рассмотрение корреляционных зависимостей в экспериментальной группе показа-
ло наличие положительных связей между данными, полученными почти в каждой мето-
дике. 

Положительные корреляции между компонентами самоотношения свидетель-
ствуют о том, что снижение интенсивности одного из компонентов приводит к снижению 
интенсивности всех остальных компонентов. По-видимому, полученные связи могут 
быть интерпретированы как одно из проявлений трансформации эмоционального дис-
комфорта (вследствие заниженной самооценки) в склонность к недовольству собой. 

Положительные корреляции между компонентами субъективного контроля свиде-
тельствуют о том, что учителя экспериментальной группы не видят связи между своими 
действиями и значимыми событиями, полагают, что многое зависит от удачи и поэтому 
снижен контроль над своими действиями. По-видимому, полученные связи могут быть 
интерпретированы как сниженный контроль за своими действиями, поступками в значи-
мых сферах жизни – семейной, профессиональной, личностной. 

У учеников с ограниченными возможностями здоровья полученные связи могут 
быть интерпретированы как нежелание общаться с учителем, можно говорить о том, что 
общение с учителем не приносит ребенку удовольствие. Отношение учителя к ученику 
формально, эмоционально не окрашено, что позволяет говорить о дискомфорте в обще-
нии в диаде учитель-ученик. 

Прослеживается тенденция влияния психоэмоционального состояния учителя на 
отношения с учениками с ограниченными возможностями здоровья в процессе дистан-
ционного обучения. Эмоциональный дискомфорт, недовольство собой, боязнь неудачи, 
по сути, заниженная самооценка учителя, работающего в рамках дистанционного обуче-
ния, не позволяет им раскрыться в отношениях с учениками. Учителя традиционной 
школы менее восприимчивы к неудачам, более эмоциональны, настроены на положи-
тельные производственные отношения, открыты в общении с коллегами и учениками. 
Видимо учителя, которые имеют опыт ежедневной работы в школе, чаще общаются с 
коллегами, специалистами, делятся своими педагогическими наблюдениями каждый 
день, больше времени проводят в живом общении с детьми (уроки, перемены), что помо-
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гает им решать трудные ситуации сразу, не накапливая их. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

У учителей, работающих в рамках дистанционного образования, обучающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья, существуют трудности в самовыражении, 
снижена эффективность в профессиональной значимой сфере. Отношение к учителю ди-
станционного обучения глазами учеников с ограниченными возможностями здоровья 
говорит о недостаточно понятном взаимодействии, которое возникает, вероятно, в силу 
личностных особенностей педагога и особенностей виртуального общения. 

Психологическая поддержка учеников дистанционного обучения проводиться по-
средством on-line консультаций с психологом при помощи программы Skype. Обсужда-
ются проблемы, которые возникают при общении с учителем в процессе обучения. Так 
же обсуждаются личные проблемы детей, связанные с взаимоотношениями с родителями 
и со сверстниками. Многие ребята, обучаясь по программе дистанционного обучения, 
несколько раз в неделю приезжают в школу и проходят очные встречи с психологом и 
педагогом, что способствует улучшению личного контакта.  

Психологическая помощь учителям осуществляется в виде индивидуальных и 
групповых консультаций, где обсуждаются вопросы трудности взаимодействия с детьми 
с церебральным параличом, особенности личностного развития детей и их возможности с 
учетом индивидуальных особенностей. Так же с педагогами и тьюторами (особые педа-
гоги, они сопровождают ребенка при обучении) проводятся семинары и тренинги. Заня-
тия с педагогами несут в себе как информативную направленность, так и на познание 
себя, своего внутреннего мира, своих реакций на происходящее вокруг и на снятие 
напряжения. Все это способствует развитию внутреннего потенциала педагога и учаще-
гося и, снижает конфликтные зоны, для того, чтобы педагогический альянс ученика и 
учителя был успешен.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР 
ОБЩЕГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация 
В статье авторы пытаются ответить на вопрос, почему развивающиеся страны все чаще пре-

тендуют на проведение международных спортивных мероприятий. Осуществлен сравнительный 
анализ динамики некоторых макроэкономических показателей Краснодарского края и Британской 
Колумбии – региональных столиц Зимних олимпийских игр 2014 и 2010 годов соответственно. На 
основании полученных результатов авторы приходят к выводу, что экономическим поводом для 
участия развивающихся стран в символической борьбе за право принять на своей территории меж-
дународное спортивное мероприятие может являться необходимость ускоренного развития общей 
инфраструктуры их городов и регионов, что обеспечит более высокие темпы экономического роста 
на подготовительном этапе и, вероятно, будет способствовать росту их экономик в последующие 
годы. 

Ключевые слова: международное спортивное мероприятие, страны БРИКС, общая инфра-
структура, Зимние олимпийские игры, олимпийский деловой цикл. 
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INTERNATIONAL SPORTING EVENTS AS A CATALYST OF THE GENERAL 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN THE BRICS 
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Annotation 
In the present article, the authors try to answer the question why the developing countries claim to 

host the international sporting events more often. A comparative analysis of the dynamics of some macro-
economic indicators of the Krasnodar Region and British Columbia – the regional capitals of the Winter 
Olympic Games in 2014 and 2010 respectively, has been conducted in the paper. The authors conclude 
that the economic motivation for the participation of the developing countries in a competition process for 
the right to host an international sporting event on their territory can be a need to accelerate the develop-
ment of the general infrastructure of their cities and regions which will provide a higher rate of economic 
growth in the preparatory phase and will probably promote the growth of their economies in the coming 
years. 

Keywords: international sporting event, the BRICS countries, general infrastructure, Winter 
Olympic Games, Olympic business cycle. 

В последние годы отмечается устойчивый интерес стран БРИКС, в число которых 
входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, к проведению 
международных спортивных мероприятий. В период с 2008 по 2018 годы, каждая из этих 
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стран стала или станет хозяйкой одного или нескольких крупнейших спортивных сорев-
нований – олимпиад, чемпионатов мира по футболу, игр Содружества наций и т.д. Пред-
ставляется, что столь активное участие данных стран в этой, в определенном смысле, 
символической борьбе за право принять на своей территории крупнейшее, статусное 
международное спортивное мероприятие может быть связано не только с коммуникаци-
онными, но и экономическими соображениями.  

1. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН БРИКС  

Отечественные ученые проявляют относительно слабый интерес к проблемам 
оценки экономических последствий организации и проведения международных спортив-
ных мероприятий в целом и в странах БРИКС в частности. Зарубежные исследователи 
акцентируют свое внимание в первую очередь на возможных негативных сторонах про-
ведения международных спортивных мероприятий в развивающихся регионах мира [3]. 
Прежде всего, отмечается, что организация наиболее масштабных и популярных между-
народных спортивных соревнований – олимпийских игр или чемпионата мира по футбо-
лу – в странах БРИКС будет иметь большие альтернативные издержки, чем в странах с 
развитой рыночной экономикой. И действительно, грандиозные по своим размерам инве-
стиционные затраты на строительство объектов спортивной инфраструктуры нельзя 
назвать рациональными по причине того, что в развивающихся экономиках наблюдается 
целый ряд острых социальных проблем, требующих неотложного финансового разреше-
ния. Если к тому же учесть высокую вероятность невостребованности спортивных объ-
ектов на постсоревновательном этапе (появление так называемых «белых слонов»), эко-
номическая целесообразность проведения на своей территории олимпийских игр или 
чемпионата мира по футболу представляется и вовсе сомнительной.  

Продолжая критический анализ, исследователи обращают внимание на то, что 
экономические выгоды от кратковременного увеличения потребительского спроса за 
счет притока иностранных участников и гостей соревнований могут быть нивелированы 
в результате действия так называемого «эффекта вытеснения» [3]. Этот феномен прояв-
ляется в том, что во время соревнований может наблюдаться отток резидентов за преде-
лы местной экономики, что, по существу, является дополнительными чистыми издерж-
ками для организаторов спортивного мероприятия. Сокращение численности иностран-
ных туристов, посещавших страну-организатора спортивного соревнования на постоян-
ной основе в прошлые годы, однако воздержавшихся от данной поездки в соревнова-
тельный год в виду возможных случаев транспортных коллапсов или террористических 
атак, также негативно сказывается на экономических результатах проведения соревнова-
ний. 

В качестве положительных факторов, оправдывающих значительные инвестици-
онные затраты на организацию международных спортивных мероприятий в странах 
БРИКС, А. Розе и М. Шпигель рассматривают внешнеторговую либерализацию [4]. По 
мнению ученых, само участие развивающейся страны в борьбе за право провести на сво-
ей территории значимое международное спортивное соревнование увеличивает объем ее 
экспорта приблизительно на 40% и совпадает по срокам со вступлением в международ-
ные торгово-экономические блоки. Но авторам так и не удалось найти ответ на вопрос, 
почему развивающиеся регионы мира не один, а несколько раз участвуют в конкурсах 
заявок на право принимать Олимпиаду или Кубок мира по футболу.  

Еще одним мотивом повышенного внимания стран БРИКС к проведению между-
народных спортивных мероприятий может стать необходимость ускоренного развития 
общей инфраструктуры принимающего региона, в том числе транспортной, топливно-
энергетической, коммунальной систем, что, в свою очередь, будет способствовать до-
стижению более высоких темпов экономического роста [5]. Важными конкурентными 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 41

преимуществами стран БРИКС по сравнению с экономически развитыми регионами ми-
ра являются более дешевая рабочая сила, менее дефицитные земельные ресурсы, что в 
итоге не будет оказывать инфляционного давления на экономику этих стран. 

При всей условности разграничения понятий спортивная и общая инфраструктура 
дифференциацию таковых все-таки представляется возможным провести, что может по-
служить отправной точкой для условного расчета показателя эффективности расходов на 
организацию международных спортивных мероприятий в странах с различным уровнем 
экономического развития [2]. Логика применения данного показателя в контексте срав-
нительного анализа заключается в том, что каждая денежная единица затрат на создание 
объектов спортивной инфраструктуры должна приносить как можно больше денежных 
единиц затрат на создание объектов общей инфраструктуры, поскольку именно послед-
няя будет служить целям экономического роста. 

2
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где CE (Cost-Effectiveness) – показатель эффективности расходования денежных средств 
на организацию международного спортивного мероприятия, E1 – затраты на строитель-
ство/реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры, E2 + E3 + … + En – сумма 
затрат на строительство/реконструкцию объектов общей инфраструктуры по различным 
ее типам.  

К примеру, один доллар США затрат на строительство спортивных сооружений, 
что является прямым следствием проведения Летних и Зимних Олимпиад, может генери-
ровать 0, 1, >1 долларов инвестиций в транспортную инфраструктуру, 0, 1, >1 долларов 
инвестиций в энергетическую инфраструктуру и т.д., что в конечном итоге определит 
суммарный результат. 
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Рис. 1 Эффективность расходования 1 доллара США в странах с различным уровнем 
экономического развития на организацию Летних и Зимних олимпийских игр 1996-2014 

гг., в ценах 2012 года [2] 

Как видно из приведенного выше рисунка, такие страны как США, Австралия и 
Канада на 1 доллар США инвестиций в спортивные объекты, как правило, имели менее 1 
доллара инвестиций в транспортную инфраструктуру. В свою очередь, Китай и Россия, 
то есть страны, проводившие Игры 2008 и 2014 годов соответственно, – напротив, при-
влекали около 2 долларов США инвестиций в развитие транспортной сети на каждый 
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вложенный доллар в спортивные сооружения. Это исходит из того обстоятельства, что 
последние не располагают разветвленной сетью автомагистралей и железнодорожных 
путей надлежащего качества, что определяет относительно высокий уровень расходов 
данных стран на их строительство и модернизацию. Результатом привлечения значи-
тельного инвестиционного ресурса в развитие транспортной инфраструктуры может 
стать сокращение соответствующих издержек бизнеса, что впоследствии отразится на 
темпах экономического роста.  

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2010 И 2014 ГОДОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ (КАНАДА) И 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РОССИЯ) 

В настоящее время отсутствуют возможности для установления какой-либо корре-
ляции между развитием общей инфраструктуры принимающего спортивное мероприятие 
региона и темпами роста региональной экономики после его проведения. Эффект разви-
тия общей инфраструктуры может найти свое отражение в темпах экономического роста 
соответствующей территории лишь по истечению определенного временного срока. По-
этому особенный интерес представляет собой исследование динамики отдельных макро-
экономических показателей стран с различным уровнем экономического развития непо-
средственно в годы подготовки и проведения Олимпийских игр. Предполагается, что 
страны БРИКС, точнее регионы этих стран, должны переживать более высокие темпы 
экономического роста, что является следствием сравнительно большего притока инве-
стиционных средств в региональную экономику. В целях проведения сравнительного 
анализа необходимо воспользоваться понятием олимпийского делового цикла (ОДЦ), 
представляющего собой череду последовательно сменяющих друг друга этапов экономи-
ческой активности государства, бизнеса и домохозяйств, в том числе: предолимпийский, 
собственно олимпийский и постолимпийский этапы [1]. Каждый из них имеет свои спе-
цифические особенности и определенную временную протяженность. 

Заключение о темпах роста региональной экономики можно дать на основе анали-
за изменения валового регионального продукта (ВРП), представляющего собой конечную 
стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой региона за конкретный вре-
менной период, в данном случае за год. Ниже представлена динамика ВРП Британской 
Колумбии и Краснодарского края – региональных столиц Зимних Олимпиад 2010 и 2014 
годов соответственно, по этапам ОДЦ (рис. 2). 

Следует отметить, что олимпийские деловые циклы Зимних Игр 2010 и 2014 годов 
(ОДЦ-1 и ОДЦ-2) приходятся на разные временные отрезки классического делового цик-
ла (КДЦ), охватывающего 10-12-летний период времени. Если в случае с Играми 2014 
года экономический спад 2008-2010 годов КДЦ отражается соответствующими флуктуа-
циями на отрезке от t – 6 до t – 4 ОДЦ-2, то в случае с Зимними Играми 2010 года – на 
отрезке от t – 2 до t ОДЦ-1. Тем не менее, показатели, достигнутые на предолимпийском 
этапе ОДЦ-2, оказывались выше аналогичных показателей ОДЦ-1, а существующие раз-
личия в глубине спада, связанного с общими тенденциями в мировой экономике, убеди-
тельное тому доказательство (1,8 % – ОДЦ-2 против 2,5 % – ОДЦ-1). Вероятно, именно 
привлечение большего инвестиционного ресурса в экономику Краснодарского края в пе-
риод подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи нашло свое отражение в доминирующей 
динамике краевого ВРП.  

Анализ изменения валового накопления основного капитала Краснодарского края 
и Британской Колумбии на этапах подготовки к Зимним олимпийским играм 2014 и 2010 
годов соответственно, позволяет говорить о справедливости подобных рассуждений (рис. 
3). Кривые валового накопления основного капитала Краснодарского края и Британской 
Колумбии практически идентичны соответствующим кривым ВРП. 
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Рис. 2 Изменение индекса физического объема ВРП Краснодарского края (Россия) и Бри-
танской Колумбии (Канада) по этапам ОДЦ, где t – год проведения Зимних олимпийских 

игр 

 
Рис. 3 Динамика валового накопления основного капитала Краснодарского края (Россия) 
и Британской Колумбии (Канада) по этапам ОДЦ, где t – год проведения Зимних олим-

пийских игр 

Необходимо вновь отметить, что экономический спад 2008-2010 годов приходится 
на разные временные отрезки ОДЦ-1 (от t – 2 до t) и ОДЦ-2 (от t – 6 до t – 4). При этом не 
представляет трудностей констатировать тот факт, что показатели валового накопления 
основного капитала, достигнутые на подготовительном этапе к Играм 2014 года в Сочи, 
явно превосходят аналогичные показатели Игр 2010 года.  

Сравнительный анализ, разумеется, можно продолжить, изучив динамику показа-
телей занятости и ценовых индексов. Осмысление подобной информации позволило бы 
прийти к исчерпывающему заключению о характере влияния Олимпийских игр на стра-
ны с различным уровнем экономического развития. Однако существующая ограничен-
ность статистических сведений не позволяет придать данному анализу необходимые 
масштабы. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует множество факторов «за» и «против» принятия развивающимися 
странами крупнейших спортивных мероприятий. Авторы полагают, что одним из пово-
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дов для участия стран БРИКС в конкурентной борьбе за право провести международное 
спортивное мероприятие может являться необходимость ускоренного развития общей 
инфраструктуры их городов и регионов, что обеспечит более высокие темпы экономиче-
ского роста на подготовительном этапе и, вероятно, будет способствовать росту их эко-
номик в последующие годы.  
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Аннотация  
В настоящее время около 10% студентов вузов имеет различные заболевания зрительного 

анализатора. Эта категория обучаемых определяется в состав специального медицинского отделе-
ния, из которого формируются специальные медицинские группы для занятий физическим воспи-
танием. Однако до настоящего времени еще не разработаны какие-либо нормативные документы, 
декларирующие содержание, направленность и методику плановых занятий по физическому вос-
питанию. Это зачастую приводит к тому, что студенты с ослабленным зрением занимаются, либо 
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выполнением неинтересных мало интенсивных общеразвивающих упражнений, либо вообще не 
посещают занятия, представляя на итоговую аттестацию реферат по тематике, связанной с физиче-
ской культурой. Авторы статьи на основе многолетних аналитических и экспериментальных ис-
следований разработали практические рекомендации по использованию некоторых народных игр и 
национальных видов спорта для данной категории студентов вузов. 

Ключевые слова: студенты с ослабленным зрением, зрительный анализатор зрительные 
функции, глазодвигательные упражнения, дартс, бильярд, городки, настольный теннис, лаборатор-
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Annotation 
In recent times, about 10% of students in tertiary institutions suffer from various illnesses related 

to the visual analyzer (vision related illnesses). Students of this category are usually separated into special 
medical groups for physical education lessons after the required medical diagnosis. However, until now 
there is no designed legislature (legal texts) spelling out the content, orientation and methodology of 
planned activities for physical education. Due to this, students with weak eye sight are often engaged in 
uninteresting and less intensive exercises for general development or do not attend physical education 
lessons at all, thereby opting to present theoretical synopsis on Physical Education related topics in order 
to pass the discipline. The authors of this article have come out with practical recommendations based on 
many years of analytical and experimental research involving the use of some native games and national 
sports for this category of students.  
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ХХI век наряду, с многочисленными благами (мобильная связь, интернет, быст-
рый транспорт, отсутствие товарного дефицита и др.) принёс катастрофическое ухудше-
ние здоровья населению нашей планеты, при этом в наибольшей степени это касается 
растущего человека, во всех его возрастных границах. При этом особо тревожную кате-
горию составляют студенческая молодёжь, 30÷40% численности которой, относятся по 
состоянию здоровья к специальному медицинскому отделению. К этой группе можно 
отнести и потенциальных студентов – выпускников средних школ. По данным Главного 
вычислительного центра Министерства здравоохранения России 38% старшеклассников 
подвержены болезням органов дыхания, 20% – нервной системы и органов чувств, 9,5% 
– зрения, 4,5% – расстройствам психики. Результаты комплексного обследования Феде-
ральным центом Госсанэпиднадзора Минздрава России учащихся средних школ в воз-
расте 16-17 лет, проведенного ещё 10 лет назад, показали, что для 83% этой категории 
учащейся молодёжи требуются лечебные мероприятия в амбулаторных условиях, 10% 
необходимы лечебно-коррекционные мероприятия в стационарах, а 15% – санаторно-
курортное лечение [1].  

Не требует доказательства тот факт, что одной из причин подобной картины явля-
ется повсеместный дефицит двигательной активности, который начинает поражать чело-
веческий организм ещё в раннем детстве. Детский сад, школа, вуз в своей направленно-
сти на интеллектуальное образование, ещё недооценивает важности образования двига-
тельного, недооценивает роли регулярной двигательной активности в гармоничном раз-
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витии личности. И если в дошкольном образовательном учреждении, через подвижную 
игру эта задача частично решается, то школа, с её двухразовыми занятиями по физиче-
скому воспитанию в неделю, уже с первого класса готовит организм растущего человека 
к медленному разрушению. Поступив в вуз студент сталкивается с той же проблемой – 
два плановых двухчасовых занятия по физическому воспитанию в неделю, львиная доля 
которого уходит на перемещения к местам занятий, переодевания, гигиенические проце-
дуры, не только ни в коем мере не решают задачи гармонического развития личности, но 
и с трудом обеспечивают направленность двигательной активности на укрепление здоро-
вья.  

В этой связи в особое положение попадают студенты, отнесенные по состоянию 
здоровья в специальные медицинские группы (СМГ). Определением содержания занятий 
по физическому воспитанию, разработкой семестровой программы по данной дисци-
плине в этих группах до настоящего времени занимаются кафедры физического воспита-
ния вузов. На практике, специалисты, занимающиеся этой работой не только не удосу-
живаются обосновать содержание двигательной активности с дифференциацией его по 
нозологии студентов, но и заполняют занятия такими скучными, мало интенсивными и 
неинтересным упражнениями, которые не решают ни одной задачи физической культу-
ры. При этом очень часто студенты СМГ превращаются в обыкновенных зрителей за 
процессом физической подготовки здоровых студентов.  

В рамках этой проблемы, значительный интерес представляют результаты ком-
плексных исследований полученных Научно-образовательным центром физкультурно-
оздоровительных технологий Белгородского государственного университета (НОЦ НИУ 
БелГУ). По результатам деятельности Центра подготовлено две докторские и более деся-
ти кандидатских диссертаций, львиная доля которых посвящена именно реализации ука-
занной выше проблемы. К сожалению, исследования коллектива НОЦ затрагивали в ос-
новном студентов, имеющих отклонения в деятельности сердечнососудистой, дыхатель-
ной системах, аппарате движения. В последние годы своего существования коллективом 
были определены научные направления, которые в ближайшей перспективе обеспечива-
ли научный поиск новых технологий двигательной активности для студентов, имеющих 
другие нозологии. В частности начались исследования по научному обоснованию содер-
жания и направленности плановых занятий по физическому воспитанию со слабовидя-
щими студентами. Ниже представлены обобщающие заключения результатов исследова-
ний, охватывающих как аналитические изыскания, так и опытно экспериментальную ра-
боту. 

Проведённый нами глубокий теоретический анализ и обобщение проблемы, свя-
занной с вопросами повышения эффективности образовательной деятельности слабови-
дящих студентов показал, что поиску эффективных средств профилактики глазных бо-
лезней и коррекции зрительных нарушений посвящено достаточно большое количество 
исследований. Все они могут быть условно разделены на три группы. К первой можно 
отнести исследователей офтальмологов, занимающихся использованием очков и кон-
тактных линз, ко второй – исследователей, занимающихся изучением эффективности 
специальных глазодвигательных упражнений, и наконец, к третьей – исследователей ра-
ботающих в сфере спортивной деятельности и двигательной активности. 

Результаты аналитических исследований также показали, что одной из основных 
причин зрительных расстройств у студентов на начальном этапе образовательной дея-
тельности является значительное увеличение объема и интенсивности учебной нагрузки, 
по сравнению с подобными нагрузками средних учебных заведениях. Существенными 
неблагоприятными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность зри-
тельного анализатора студентов также, являются вредные привычки (курение, принятие 
тонизирующих напитков), нарушения суточного стереотипа, нерегулярное и неполно-
ценное питание, нарушение двигательного баланса. К ним также можно и отнести повы-
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шенное нервно-эмоциональное напряжение в период семинарских занятий и экзаменаци-
онных сессий, большие интеллектуальные перегрузки и многое другое. Учитывая тот 
факт, что программа общего среднего образования существенно отличается от высшего 
профессионального, период адаптации студентов-первокурсников к образовательной 
среде вуза достаточно длителен, в процессе обучения именно на этом этапе характерен 
сильными зрительными напряжениями, которые очень часто провоцируют развитие зри-
тельных патологий. Причём зрительные заболевания не только не излечиваются, но мо-
гут прогрессировать в процессе всей жизни. 

В связи с тем, что в вузовском образовании главный акцент делается на самостоя-
тельную подготовку, студенту ежедневно приходится длительное время держать в 
напряжении зрительный анализатор, через который идёт основной поток учебной ин-
формации, увеличивается нагрузка на глазодвигательные мышцы. При этом активность 
глазного яблока ограничена диапазоном 20÷40 см (чтение книги, работа с компьютером). 
Это обусловливает, с одной стороны, работу глазных мышц в статическом режиме, для 
удержания взгляд на определенной точке учебника или монитора, а с другой – необхо-
димостью саккадических движений, которые создают основу для проецирования изобра-
жений на сетчатке. Кумулятивный эффект подобных статодинамических воздействий 
исключает возможность для расслабления глазодвигательных мышц, ведёт к перенапря-
жению зрительных функций и тем самым снижает рефракционные возможности и остро-
ту зрения студентов. 

Наибольший интерес для нас представляли результаты исследований, затрагива-
ющих сферу двигательной активности, так как именно они могли дать почву для созда-
ния надежных конструкций плановых занятий по физическому воспитанию со слабови-
дящими студентами. Основной всплеск подобных исследований приходится на первую 
половину прошлого века и как показал их анализ, они в основном были ориентированы 
на поиск эффективных средств повышения функционального состояния зрительно-
сенсорной системы спортсменов. Наше же внимание было сконцентрировано на ту гипо-
тетическую мысль, что с помощью физических упражнений можно избирательно и эф-
фективно влиять на многие функции зрительного анализатора. Это и было положено в 
основу наших экспериментальных исследований, концептуальной основой которых был 
поиск эффективных средств из арсенала физического воспитания и спорта, для создания 
своеобразного банка физических упражнений, используемых качестве базового содержа-
ния плановых занятий со слабовидящими студентами. 

Результаты лабораторных исследований [2] эффективности различных вариантов 
специальных глазодвигательных упражнений, наиболее часто встречающиеся в офталь-
мологической литературе, позволили установить, что включение их в содержание плано-
вых занятий по физическому воспитанию способствуют стабилизации остроты зрения и 
его рефракции, однако работоспособность зрительного анализатора в целом снижается. 
Сочетание специальных глазодвигательных упражнений с пассивными играми способ-
ствует стабилизации функций зрительного анализатора, но не позволяет решать задачи 
восполнения дефицита двигательной активности студентов. Сопряжённое воздействие на 
зрительный орган глазодвигательных упражнений и упражнений из арсенала таких 
народных игр и национальных видов спорта, как дартс, городки, бильярд, бадминтон и 
настольный теннис позволяет не только улучшать зрительные функции, но и насыщать 
занятия яркими позитивными эмоциями студентов, повышать уровень их физической 
работоспособности и функциональной тренированности, улучшать интеллектуальную 
деятельность. 

Результаты педагогического эксперимента [2] показали, что у студентов и студен-
ток экспериментальной группы, в содержание плановых занятий которых включались 
игровые упражнения с элементами дартса, городков, бильярда, бадминтона и настольно-
го тенниса достоверно увеличились границы периферических полей зрения на красный, 
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зелёный, синий и белый цвета (P<0,05). По показателям, характеризующим рефракцию, 
остроту зрения, а также критической частоте слияния мельканий достоверных изменений 
отмечено не было. Кроме этого, было выявлено, что перечисленные виды подвижной 
игровой деятельности способствует достоверному улучшению показателей, характери-
зующих функциональное состояние сердечнососудистой системы (систолического и 
пульсового давления, систолического и минутного объема крови, времени восстановле-
ния ЧСС после 20 приседаний, жизненного индекса) и соматического здоровья у девушек 
(P<0,05). Достоверным также оказались показатели восстановления ЧСС после 20 присе-
даний и общего уровня соматического здоровья у юношей (P<0,05). Кроме этого, зафик-
сировано достоверное улучшение и у студентов и у студенток показателей, характеризу-
ющих эмоциональную устойчивость, зрительно-моторную координацию. 

Экспериментальная проверка авторской технологии [2] с использованием упраж-
нений, в которых превалируют зрительные функции, связанные с наблюдением за дви-
гающимися объектами (бильярд, городки, настольный теннис), прицеливанием (дартс, 
бильярд, городки) сопряжённых со специальными глазодвигательными упражнениями и 
комплексами общеразвивающих упражнений (с направленностью на развитие базовых 
физических качеств, формирование основных двигательных навыков, укрепление здоро-
вья и закаливания организма) показала её высокую эффективность и практическую зна-
чимость. Это выразилось прежде всего в том, что у студентов, имеющих различные забо-
левания зрительного анализатора прекращается их прогрессирование. У студентов же с 
начальными признаками функциональных расстройств зрительного анализатора, зрение 
восстанавливается в полном объёме.  

Как указывалось выше, в настоящее время в системе высшего неспециального 
физкультурного образования не заложены какие-либо нормативные документы по со-
держанию, направленности и методике физического воспитания со слабовидящими сту-
дентами. Поэтому нами, на основании выполненных исследований были предложены 
практические рекомендации, которые целесообразно использовать в процессе плановых 
занятий по физическому воспитанию со слабовидящими студентами. Суть их заключает-
ся в следующем [2]: 

 После зачисления студентов на первый курс обучения в вузе, в процессе пер-
вичной диспансеризации необходимо предусматривать тщательное их обследование на 
предмет функциональной дееспособности зрительного анализатора по показателям ре-
фракции и остроты зрения, границ периферических полей зрения и критической частоты 
слияния мельканий. Студентов, предрасположенных к этим нарушениям, а также имею-
щих различные заболевания глаз определять в специальные медицинские группы, для 
которых разрабатывать специальные программы по физическому воспитанию. 

 В начале каждого семестра всех студентов, определённых специальную ме-
дицинскую группу по зрительной нозологии, обследовать на предмет дееспособности 
зрительного анализатора, с занесением исследуемых показателей в учебный журнал 
группы. 

 Все учебные занятия по физическому воспитанию со студентами, имеющими 
ослабленное зрения, проводятся без средств зрительной коррекции (очки, контактные 
линзы и др.). При возникновении дискомфортных ощущений пользоваться подобными 
средствами разрешается. 

 Подбор специальных и физических упражнений должен осуществляется ин-
дивидуально для каждого занимающегося с учётом степени развития заболевания и его 
этиологии. 

 Для студентов с нарушением рефракции и (или) остроты зрения рекомендует-
ся использовать игровые упражнения с прицеливанием и наблюдением за двигающимися 
объектами (дартс, бильярд, кегли и др.). Студентов, имеющие суженные границы пери-
ферических полей зрения, целесообразно привлекать к выполнению двигательных дей-
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ствий, связанных наблюдением за перемещающимся объектом во время собственных 
двигательных актов (теннис, настольный теннис, бадминтон и др.). 

 При организации учебных занятий с использованием настольного тенниса и 
бадминтона в качестве движущихся объектов рекомендуется использовать шарики и во-
ланы с различной цветовой окраской. 

 Подготовительная часть учебного занятия со студентами, имеющие глазные 
нозологии должна содержать общеразвивающие упражнения в ходьбе, беге и комплексы 
вольных упражнений с оздоровительной направленностью. Удельный вес игровых 
упражнений в основной части учебного занятия должен составлять не менее 80%, а 
оставшиеся 20% отводить на проведение комплексных эстафет с предметами. Заключи-
тельная часть занятия должна содержать упражнения расслабляющего и восстанавлива-
ющего характера. 

 Места проведения учебных занятий должны быть хорошо освящены. Опти-
мальной нормой освещенности спортивного зала, площадки, др. помещения является 
200÷300 лк. 
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УДК 793.38 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВИДОВ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ЭТАПНЫЕ 
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНЦОРОВ 7-8 ЛЕТ 

Юрий Алексеевич Греков, преподаватель,  
Омская государственная медицинская академия (ОмГМА) 

Аннотация 
В данной статье представлен механизм использования педагогического контроля при оцен-

ке уровня развития наиболее важных качеств и способностей в танцевальном спорте на этапе 
начальной подготовки. Выявлена значимость разработанных этапных модельных характеристик 
для оценки соревновательной подготовленности партнеров и танцевальной пары. Показано пре-
имущество использования летнего переходного периода в танцевальном спорте, как переходно-
подготовительного для развития отстающих от норматива показателей видов подготовленности по 
разработанным индивидуальным заданиям в процессе самостоятельных занятий танцоров. 

Ключевые слова: спортивные танцы, этап начальной подготовки, нормативы, этапные мо-
дельные характеристики. 
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PEDAGOGICAL CONTROL OF TYPES’ READINESS AND STAGE MODEL 
CHARACTERISTICS OF THE DANCERS AGED 7-8 YEARS 

Yury Alekseevich Grekov, the teacher, 
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Annotation 
The article presents the approach to application of the pedagogical control when assessing the de-

velopment level of important skills in dance sport at the stage of the initial training. The importance of the 
stages model characteristics to assess readiness of partners and dancing couple to competitions has been 
spotted. The advantage of using the summer transition period in dance sport to improve laggards of nor-
mative indicators readiness in process of the individual self-training has been shown. 

Keywords: dance sport, stage of initial training, normative, model characteristics. 

Эффективность процесса подготовки спортсмена в современных условиях во мно-
гом обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля как инстру-
мента управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и 
спортсменом, и на этой основе повышать уровень управленческих решений при подго-
товке занимающихся [4, 5, 6]. 

Используя разработанный нами комплекс контрольных упражнений для оценки 
нормативного уровня подготовленности танцоров 7 и 8 лет, состоящий из 27 тестов, и 
модельных характеристик, состоящих из 19 тестов, тренеры получают возможность опе-
ративно управлять подготовленностью юных танцоров, направив усилия на коррекцию 
отстающих и совершенствование остальных показателей видов подготовленности, осо-
бенно тех, которые влияют на спортивный результат [1, 2, 3]. Нами показано, что про-
грамма последовательности освоения видов подготовки [7] позволяет в целом освоить 
программный материал танцорам 7 и 8 лет. После первого года тренировки количество 
отстающих показателей в видах подготовленности было не более трех у мальчиков и 
двух у девочек 7 лет. Однако традиционный в танцевальном спорте переходный период с 
почти двухмесячным отдыхом и двухнедельным летним сбором в середине-конце августа 
не позволил парам 7 лет контрольной группы сохранить нормативный уровень по от-
дельным показателям. Количество показателей видов подготовленности, отстающих от 
контрольных нормативов, увеличилось на 26% у мальчиков и на 48% у девочек. После 
второго года тренировки в контрольной группе количество отстающих показателей, как у 
мальчиков, так и у девочек 8 лет увеличилось от четырех до семи при сохранении до-
стигнутого уровня подготовленности.  

Педагогический эксперимент был направлен на устранение отстающих от норма-
тива показателей видов подготовленности в переходный период подготовки танцоров на 
первом и втором году тренировки. 

Двигательная активность детей в этот период предусматривала самостоятельные 
занятия танцоров, направленные на устранение отстающих от норматива показателей по 
разработанной индивидуальной программе.  

Целенаправленное использование переходного периода, как переходно-
подготовительного, для совершенствования отстающих от нормативов показателей видов 
подготовленности позволило танцевальным парам 7 лет экспериментальной группы 
улучшить показатели модельных характеристик, которые, как правило, улучшились у 
всех девяти пар в четырех видах подготовленности: общей физической (ОФП), функцио-
нально-двигательной (ФДП), музыкально-ритмической (МРТП) и хореографической тех-
нической (ХТП). Имело место от 10 до 20 улучшений модельных характеристик в дан-
ных видах подготовленности у мальчиков и от 11 до 38 у девочек. В трех видах – специ-
ально-физической (СФП), интеллектуальной технической (ИТП) и тактической (ТактП) 
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наблюдалась стабилизация модельных характеристик (от 2 до 3 улучшений в данных ви-
дах подготовленности у мальчиков и от 3 до 7 у девочек), что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшей разработки рекомендаций для развития специальных физических 
качеств, интеллектуальных и тактических способностей танцоров 7 лет. 

Таким образом, коррекция отстающих от норматива показателей благоприятно от-
ражается на повышении у мальчиков, прежде всего, уровня МРТП и ОФП, далее ХТП и 
ФДП и затем ТактП, СФП и ИТП, на достижении модельного и выше его уровня разви-
тия качеств и способностей. У девочек, прежде всего: уровня ХТП, затем МРТП и ОФП и 
далее ФДП, ТактП и СФП. Последовательность становления видов подготовленности 
соответствует этапам освоения видов подготовки по Е.В. Путинцевой [7]. 

Можно сделать вывод о том, что на первом году тренировки у мальчиков, прежде 
всего, происходит становление музыкально-ритмической подготовленности, что связано 
с тем, что в танцевальном спорте ритмическое исполнение танца в большей мере возла-
гается на партнера и важным является его общая физическая подготовленность. У дево-
чек ранее идет становление хореографической подготовленности, которая у мальчиков 
формируется позднее, что характерно для становления ОФП и ФДП у девочек. Станов-
ление остальных видов подготовленности осуществляется у партнеров синхронно. 

Целенаправленность двигательной активности танцоров 7 лет в переходно-
подготовительный период подготовки за счет организации самостоятельных занятий с 
учетом уровня подготовленности и достижения в конце учебного года нормативов в каж-
дом виде подготовленности позволяет устранить дифференцировано слабые места в их 
подготовке, повысить уровень модельных характеристик и тем самым создать условия 
для эффективного обучения в новом учебном году. 

Анализ модельных характеристик танцевальных пар 8 лет экспериментальной 
группы показал, что за трехмесячный переходно-подготовительный период из девяти 
танцевальных пар семь первых стали иметь модельные характеристики во всех видах 
подготовленности, за исключением отдельных видов у партнеров шестой и седьмой па-
ры. 

Коррекция отстающих от нормативов показателей видов подготовленности в са-
мостоятельных занятиях позволила всем девяти мальчикам экспериментальной группы 
улучшить модельные характеристики, прежде всего в ХТП и ОФП (24 и 17 улучшений 
соответственно), далее в ИТП, СФП и ФДП (от 3 до 9 улучшений). Девочки улучшили 
модельные характеристики, прежде всего в ОФП и ХТП (13 и 16 улучшений соответ-
ственно), далее в ИТП, ФДП и СФП (от 4 до 7 улучшений). Наименьшая коррекция у 
мальчиков и девочек наблюдалась в МРТП и ТактП. По-видимому, это связано с после-
довательностью становления качества подготовленности в показателях МРТП и необхо-
димостью оценки данного вида на следующих этапах подготовки с помощью новых, бо-
лее сложных тестовых заданий.  

Таким образом, на втором году тренировки у обоих партнеров танцевальной пары 
совершенствуется вначале хореографическая подготовленность, т. к. большое внимание 
уделяется хореографическим линиям ног, рук и всего тела в новых движениях и танцах. 
Затем у партнеров последовательно идет становление ОФП и ИТП, а у девочек ФДП. 
Остальные виды подготовленности формируются синхронно у партнеров танцевальной 
пары.  

Эффективность использования самостоятельных занятий по индивидуальным за-
даниям в переходно-подготовительном периоде для совершенствования отстающих по-
казателей видов подготовленности сказалась в преимуществе экспериментальной группы 
по сравнению с контрольной в количестве пар с модельным уровнем (табл. 1), а также в 
таком интегральном показателе, как спортивный результат (табл. 2). 

Если у танцоров 7 лет до переходно-подготовительного периода в контрольной 
группе в видах подготовленности количество танцевальных пар с модельным уровнем 
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было от 2 до 6, то в экспериментальной группе от 2 до 7; после этого периода стало соот-
ветственно группам: 2-5 и 7. 

Таблица 1 
Количество пар контрольной и экспериментальной групп  с модельным уровнем 
перед и после (в скобках) переходно-подготовительного периода подготовки, по 9 

танцевальных пар 
Группа, лет ОФП СФП ФДП МРТП ХТП ИТП ТактП 

7 лет МУ=15 МУ=12 МУ=18 МУ=24 МУ=12 МУ=3 МУ=6 
Контрольная  2 (2) 6 (5) 4 (3) 3 (3) 3 (2) - 6 (5) 
Экспериментальная  6 (7) 7 (7) 5 (7) 2 (7) 4 (7) - 5 (7) 

8 лет МУ=15 МУ=12 МУ=15 МУ=27 МУ=18 МУ=6 МУ=6 
Контрольная  1 (1) 4 (4) 2 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (0) 5 (4) 
Экспериментальная 4 (8) 7 (7) 6 (7) 5 (7) 5 (7) 7 (8) 7 (7) 
Примечание: МУ – модельный уровень. 

У танцоров 8 лет до данного периода количество танцевальных пар с модельным 
уровнем в контрольной группе было от 0 до 5, а в экспериментальной группе от 4 до 7, а 
после периода соответственно группам: от 0 до 4 и от 7 до 8 танцевальных пар. 

Таблица 2 
Соревновательные рейтинги групп до и после эксперимента 

Рейтинги Группы 
Место в соревновательном 

рейтинге 
Хср±σ 

Достоверность различий 
по критерию Уайта с ЭГ 

До  
эксперимента 

контрольная 9,6±5,7 
p>0,05 

экспериментальная 9,4±4,6 
После  

эксперимента 
контрольная 12,1±4,8 

p<0,05 
экспериментальная 6,9±4,1 

Если соревновательный рейтинг танцевальных пар контрольной и эксперимен-
тальной групп фактически не отличался после первого года тренировки, то после второго 
года тренировки достоверное преимущество было у танцевальных пар эксперименталь-
ной группы, см. табл. 2. 

ВЫВОДЫ 

1. Педагогический контроль в танцевальном спорте на этапе начальной подготов-
ки у танцоров 7-8 лет предусматривает оценку развития семи разновидностей видов под-
готовленности, уровень развития которых оценивается 27 тестами. 

2. Для прогноза и достижения спортивных результатов танцоров 7 и 8 лет следует 
использовать из данных тестов 19 этапных модельных характеристик. 

3. На первом и втором годах обучения танцоров 7 и 8 лет переходный период 
подготовки оказывает отрицательное воздействие на их подготовленность, выражающее-
ся в увеличении числа отстающих от нормативов показателей видов подготовленности: 
от 2 до 3 у семилеток и от 4 до 7 у восьмилеток. 

4. Самостоятельные занятия танцоров 7-8 лет по индивидуальным заданиям в пе-
реходно-подготовительном периоде подготовки, направленные на устранение отстающих 
показателей, способствуют достижению нормативов в видах подготовленности. 

5. Становление показателей видов подготовленности различается у партнеров 7 
лет и происходит относительно синхронно у танцоров 8 лет. 

6. Формирование этапных модельных характеристик танцоров начинается на пер-
вом году тренировки и продолжается интенсивно на втором году за счет самостоятель-
ных занятий танцоров по индивидуальным заданиям, происходит достижение модельно-
го уровня подготовки у 7-8 танцевальных пар из девяти, что сказывается на повышении 
соревновательного рейтинга танцоров 8 лет. 
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and reasons impeding their use in the educational process. 

Keywords: active teaching methods, students, teachers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция отечественной высшей школы в мировое образовательное простран-
ство, стремительно растущий объем информации приводят к постоянно меняющимся 
требованиям подготовки специалистов, обладающих не только качественными знаниями, 
но и способностью самостоятельно решать сложные профессионально-
производственные, научные проблемы и готовностью к непрерывному личностному и 
профессиональному развитию [1, 3]. 

В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт 
третьего поколения, возникает необходимость совершенствования методики преподава-
ния учебных дисциплин [2]. В соответствии с данным стандартом, выпускник вуза физи-
ческой культуры должен обладать общекультурными и профессиональными компетен-
циями. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в активных (интерактивных) формах, опреде-
ляется главной целью основных образовательных программ (ООП), особенностью кон-
тингента обучающихся, содержанием конкретных дисциплин и должен составлять в 
учебном процессе не менее 20÷40% аудиторных занятий. 

Организация исследования. С целью изучения отношения профессорско-
преподавательского состава к применению активных методов обучения и внедрению их в 
образовательный процесс был проведен письменный опрос, в котором приняли участие 
40 преподавателей СГАФКСТ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что большая часть преподавателей СГАФКСТ (67,7%) часто приме-
няют активные методы обучения, 32,3% опрошенных – редко.  

Выявлено, что в учебном процессе большинство преподавателей (57,2%) широко 
применяют тестирующие программы, учебные дискуссии используют 24,3% опрошен-
ных, проблемные лекции – 25,8%, метод кейсов – 18,4%, «мозговой штурм» – 14,6%.  

На наш взгляд, данный факт можно объяснить тем, что учебные дискуссии и про-
блемные лекции являются организационно сложной формой учебной работы и требуют 
определенной подготовленности студентов – запаса знаний, умений вести обсуждение, 
достаточного кругозора. Проблемные лекции побуждают студентов к работе мысли, по-
пытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывают интерес к излагае-
мому материалу и привлекают внимание студентов.  

Установлено, что недостаточно развита на учебных занятиях групповая работа 
студентов (12,1%). Однако значимость таких способностей, как умение работать в ко-
манде, обмениваться мыслями и дискутировать, совместно приходить к единому мне-
нию, неоспорима. 

Выявлена результативность применения активных методов обучения по 5-
балльной шкале по следующим критериям: доступность восприятия учебного материала 
(4,2 балла), систематизация знаний студентов (3,9 балла), развитие творческого мышле-
ния (3,7 балла), саморазвитие и самообразование (3,5 балла), снятие психологической 
инертности студента (2,7 балла).  

Тем не менее, несмотря на использование активных методов проведения занятий, 
преподаватели самокритично отнеслись к оценке собственной методической подготов-
ленности при проведении подобного типа занятий. 

Основными причинами, препятствующими применению преподавателями актив-
ных методов в учебном процессе, отмечены следующие: отсутствие технического обес-
печения (73,8%), необходимость получения дополнительных умений и навыков (65,3%), 
недостаточное информационно-методическое обеспечение (34,2%). 

Большинство преподавателей считают необходимым обучение применению ак-
тивных методов в учебном процессе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с вышеизложенным, предлагаем активизировать деятельность методиче-
ского совета академии с привлечением в работу преподавателей с большим педагогиче-
ским стажем, опытом применения активных методов обучения (АМО) и творческой ини-
циативой по направлениям, представленным на рисунке. Для осуществления системного 
подхода к применению АМО в учебный процесс целесообразно привлекать к данному 
виду работы представителей всех кафедр академии. 

Таким образом, проведение данной организационной работы позволит существен-
но активизировать познавательную деятельность студентов и значительно приблизить 
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уровень подготовленности выпускников вуза к требованиям квалификационных характе-
ристик. 

 
Рис. 1. Предполагаемые направления работы методического совета по применению АМО 
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Аннотация  
Цель исследования – создание моделей оценки факторов риска недостаточной образованно-

сти. Известно, что важнейшая задача профессионального образования – подготовка конкуренто-
способного специалиста в соответствующей сфере, т.к. конкурентоспособность государства в це-
лом и сферы в частности зависит от конкурентоспособности каждого гражданина. Уровень соци-
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ально-профессиональной компетентности – интегральный показатель конкурентоспособности ин-
дивида. Компетентность является многокомпонентной системой, и недостаточный уровень разви-
тия одного из компонентов может отрицательно отразиться на качестве профессиональной дея-
тельности индивида или жизнедеятельности в целом, поэтому его следует рассматривать как фак-
тор риска недостаточной образованности. Авторами обосновано, что определять нормы професси-
ональной подготовленности следует исходя из вероятностных моделей взаимосвязи между уров-
нем развития компонентов компетентности индивида и качеством решения задач в соответствую-
щей сфере профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: студент, профессиональная подготовка, фактор, риск, конкурентоспо-
собность, компетентность, модель. 
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The purpose of investigation is weak competence risk factors models elaboration. As well known 

the purpose of vocational training is competitive specialist preparation for the selected sphere, as the state 
and sphere competitiveness are determined by the citizens competitiveness. The socially professional 
competence level is integral parameter of the specialist competitiveness. The competence is multicompo-
nent system so the weak level of component may lead to decrease in the social and professional activity 
quality that is why it is described as weak competence risk factor. The authors proved that the professional 
preparedness norms are determined by the probabilistic models of the interrelation between the specialist 
competence components level and problems solving quality in the professional activity sphere. 
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Актуальность исследования. Важнейшая задача профессионального образования – 
подготовка конкурентоспособного специалиста в соответствующей сфере [1]. Конкуренто-
способность в решающей мере детерминируется социально-профессиональной компетентно-
стью специалиста; последняя является многокомпонентным личностно-профессиональным 
качеством (включает в себя компетенции). Недостаточный уровень тех или иных компонен-
тов компетентности может отрицательно сказать на качестве профессиональной деятельно-
сти в целом (даже при высоком уровне остальных составляющих). Например, как бы ни был 
высок уровень специальных профессиональных знаний тренера или фитнес-инструктора, 
недостаточный уровень толерантности не будет способствовать эффективному управлению 
учебно-тренировочной деятельностью занимающихся (а возможно, будет приводить к кон-
фликтам и в итоге – признанию профессиональной непригодности тренера). Или, например, 
даже самый высокий уровень знания теории бухгалтерского учёта не “компенсирует” низкий 
уровень информационной культуры личности бухгалтера. Иначе говоря, готовность к про-
фессиональной деятельности нередко лимитируется её самыми “узкими местами”. Это верно 
для всех сфер и направлений профессиональной деятельности (и жизнедеятельности в це-
лом). Со всей очевидностью возникает вопрос о нормах сформированности компонентов со-
циально-профессиональной компетентности. Ранее авторами статьи была предложена про-
дуктивная методика качественного анализа сложных систем [2], в соответствии с которой 
диагноз состояния исследуемого объекта детерминируется состоянием его характеристи-
ческих параметров (состояние объекта может быть нормальным, функционально ограни-
ченным или абнормальным, характеристические параметры могут быть в зоне нормы, 
предупреждения и опасности). Однако слабая разработанность моделей факторов риска 
недообразованности затрудняет определение норм сформированности компонентов со-
циально-профессиональной компетентности. Тем более, что одни и те же составляющие 
компетентности могут иметь различную значимость для различных направлений профес-
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сиональной деятельности, следовательно, и различные нормы сформированности. 
Например, толерантность для руководящего работника, педагога или тренера имеет 
большую значимость, чем для инженера-строителя или бухгалтера. Или, информацион-
ная культура личности более значима для бухгалтера, чем для тренера или педагога фи-
зической культуры. Социально-профессиональную компетентность и её составляющие 
рассматривают как ресурсы жизнедеятельности индивида [3]. Проблема исследования 
состоит в вопросе, каким образом оценивать факторы риска недостаточной образованно-
сти? Цель исследования – создание моделей оценки факторов риска недостаточной обра-
зованности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пусть M – число составляющих социально-профессиональной компетентности 
специалиста в той или иной сфере, Si – уровень сформированности i-й составляющей (по 
линейной шкале), L – число аспектов профессиональной деятельности, N – число задач, 
связанных с профессиональной деятельностью, Z и W – соответственно множество пара-
метров, отражающих аспекты профессиональной деятельности и качество решения её 
задач. Аспекты профессиональной деятельности и жизнедеятельности не следует путать 
с задачами. Например, степень эмоционального выгорания – аспект профессиональной 
деятельности (в любой сфере), а ведение исследований спроса на конкретный товар – 
задача (для маркетологов). Тогда между сформированностью составляющих компетент-
ности, аспектами профессиональной деятельности и качеством решения профессиональ-
ных задач будет наблюдаться вероятностная связь:      Miii SSSfSfWp ...21 , 

Ni ...1 , а    SgZp jj  , Lj ...1 . Иначе говоря, для каждой профессиональной задачи 

(как и для каждого аспекта профессиональной деятельности) существует скаляр-функция 
вектор-аргумента – вероятность решения профессиональной задачи на заданном уровне 
при конкретной сформированности составляющих компонентов социально-
профессиональной компетентности. Пример такой функции-взаимосвязи приводился в 
работе [3]. Очевидно, что универсальную математическую модель факторов риска недо-
статочной образованности создать невозможно (они детерминированы сферой професси-
ональной деятельности), но предложенный подход универсален и инвариантен к сферам 
профессиональной деятельности. 

Заключение. Оценка факторов риска недостаточной образованности – важное 
условие формирования конкурентоспособного выпускника вуза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 по теме “Мониторинг качества непрерывного 
образования”. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хазова, С.А. Технологические основы подготовки конкурентоспособных специалистов 
по физической культуре и спорту / С.А. Хазова // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия «Педагогика и психология». – Майкоп, 2011. – Выпуск 1. – С. 25-30. 

2. Технологии разработки новых образовательных инструментов / Л.В. Матвейчук, Д.А. 
Романов, Т.Л. Шапошникова, М.Л. Романова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2012. – № 12 (94). – С. 97-102.  

3. Вальчук, Н.К. Физическая культура личности студента как ресурс его 
жизнедеятельности / Н.К. Вальчук, А.В. Савенко, Д.А. Романов // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 10 (104). – С. 32-35. 

REFERENCES  

1. Khazova S.A. (2011), “Technological foundations of vocational of competitiveness specialists 
in physical culture and sport”, Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta, Vol. 1, pp. 25-30.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 59

2. Matveychuck L.V., Romanov D.A., Shaposhnikova T.L. and Romanova M.L. (2012), “The 
technologies of new educational instruments elaborating”, Uchenyie zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 94, No 12, pp. 97-102. 

3. Valchuk N.K., Savenko A.V. and Romanov D.A. (2013), “Students personal physical culture 
as life activity resource”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 104, No 10, pp. 32-35. 

Контактная информация: romanovs-s@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 08.04.2014. 

УДК 796.071.5:681.142 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
Кирилл Андреевич Каинов, аспирант, 

Волгоградская государственная академия физической культуры  
(ФГБОУ ВПО «ВГАФК»), 

Андрей Николаевич Каинов, кандидат педагогических наук, директор, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение лицея №7 г. Волгограда (МОУ лицей № 7) 

Аннотация 
В статье рассматривались особенности формирования универсальных учебных действий по 

предмету «Физическая культура» с использованием электронных образовательных ресурсов, опре-
делялась эффективность применения данных ресурсов при формировании предметных универ-
сальных учебных действий по теоретическому разделу рассматриваемого предмета. Полученные 
результаты позволили разработать методические рекомендации и организовать учебный процесс 
по физической культуре в лицее, направленный на формирование универсальных учебных дей-
ствий по разделу теоретические сведения с использованием электронных образовательных ресур-
сов. Результаты нашего исследования позволяют заключить, что при прохождении программы по 
предмету «Физическая культура» предоставляет большие возможности формирования универсаль-
ных учебных действий с использованием электронных образовательных ресурсов, особенно при 
объяснении нового материала, закреплении, повторении и контроле знаний раздела «Теоретиче-
ские сведения» и модуля «Олимпийское образование».  
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In article, the features of formation of universal educational actions for the subject "Physical cul-

ture" with use of the electronic educational resources have been considered, efficiency of application of 
these resources has been determined when forming the subject universal educational actions in the theoret-
ical section of the considered subject. The received results allowed to develop methodical recommenda-
tions and to organize the physical culture educational process in the lyceum, directed at formation of the 
universal educational actions according to the section theoretical data with use of the electronic education-
al resources. Results of our research allow concluding that passing the program for the subject "Physical 
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culture" gives great opportunities for formation of the universal educational actions with use of the elec-
tronic educational resources, especially at an explanation of a new material, learning, repetition and con-
trol of knowledge for the section "Theoretical data" and "Olympic education" module. 

Keywords: efficiency, universal educational actions, electronic educational resources, physical 
education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Реформирование системы российского образования потребовало изменения целе-
вых установок образовательных результатов школьников. Цели образования специали-
сты [1, 2] предстают в виде не суммы «знаний, умений, навыков», которыми обязан овла-
деть обучающийся, а в виде характеристик сформированности его личностных, социаль-
ных, познавательных и коммуникативных способностей. И возможным решением этой 
цели становится формирование универсальных учебных действий у учащихся средних 
общеобразовательных учреждений [1, 2, 4].  

На сегодняшний день методики формирования универсальных учебных действий 
не соответствуют требованиям, которые предъявляются новыми образовательными стан-
дартами к образовательному процессу в средних общеобразовательных учреждениях [3]. 
Необходимость организации работы по формированию универсальных учебных дей-
ствий на уроках физической культуры обусловлена качественными обстоятельствами: 
образовательной практикой и Федеральным образовательным стандартом.  

На уроках физической культуры помимо оздоровительных и воспитательных задач 
в полной мере должны решаться и образовательные задачи, к которым относится полу-
чение необходимых теоретических знаний по различным разделам анализируемой учеб-
ной дисциплины. Спецификой традиционно организованных уроков физической культу-
ры является большее внимание развитию физических качеств, формированию двигатель-
ных умений и навыков, а информационная нагрузка учащихся намного отстает. Поэтому 
в процессе проведения уроков физической культуры возникает серьезная проблема полу-
чения учащимися знаний по теоретическому разделу программы предмета «Физическая 
культура» [3].  

В имеющихся подходах к формированию теоретических знаний по физической 
культуре, основанных на объяснительно-иллюстративном и демонстрационном методах, 
недостаточно внимания уделяется самостоятельности. Такой подход не в полной мере 
может обеспечить планируемые результаты, прописанные в новом стандарте. Повыше-
ние познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся возможно при 
использовании современных электронных образовательных ресурсов [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди преподавателей физической культуры существуют различные точки зрения 
на преподавание теоретического раздела по предмету «физическая культура». В этой свя-
зи мы провели опрос 49 учителей физической культуры города Волгограда: 14 учителей 
(28,6%) практически не уделяли время на уроке для усвоения этого раздела, акцентиро-
вано развивая физические способности и формируя двигательные умения и навыки; 11 
педагогов (22,4%) посвящали теоретическому разделу минимум времени, осваивая в ос-
новном на уроках правила соревнований и олимпийское движение; 19 педагогов (38,8%) 
выделяли от 1 до 2 уроков на овладение теоретическими сведениями; 5 учителей (10,2%) 
постоянно проводили работу в изучении программного материала этого раздела. Спор-
тивные педагоги, в основном, использовали рассказ, работу с учебником, написание до-
кладов, а отдельные специалисты использовали презентации.  

В течение 2011-2012 учебного года на базе МОУ лицея № 7 города Волгограда в 
рамках федеральной экспериментальной площадки «Педагогическая поддержка образо-
вательной деятельности учащихся в условиях информационно-образовательной среды» 
были разработаны электронные образовательные ресурсы для учащихся 5-х и 6-х классов 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 61

по программе учебного модуля «Олимпийское образование» и по всем разделам теорети-
ческих знаний.  

По каждому классу был разработан соответствующий ресурс – открытая образова-
тельная модульная мультимедиа система, которая включала в себя три электронных 
учебных модуля: «получение информации», «практические занятия», «контроль». Каж-
дый модуль – это законченный продукт, направленный на решение определенной задачи, 
предусмотренной теоретическим разделом предмета «физическая культура». 

Модуль получения информации состоит из мультимедиа продукта по всем разде-
лам теоретического раздела программы (самоконтроль, двигательные качества, история 
олимпийского движения, гигиена, виды спорта и правила проведения соревнований по 
ним). Мультимедийный продукт представлял собой презентацию или фильм, в котором 
изложен материал по изучаемому вопросу. Весь модуль получения информации разме-
щался на сайте лицея и в электронном журнале в разделе «домашнее задание» в течение 
учебного года. 

Модуль «практические задания» состоит из тренажеров, которые позволяли вы-
полнять домашнее задание по каждому теоретическому разделу. Учащемуся нужно са-
мому выполнить задания разной сложности на тренажере и получить дифференцирован-
ную оценку в зависимости от выбранного уровня.  

Так же для проверки знаний были создан модуль «контроль» (тестовые задания, 
разные по сложности), который позволял протестировать учащихся как всего класса од-
новременно, так и индивидуально. Учащиеся сами могли выбрать уровень сложности 
контрольного теста. 

Для проверки эффективности применения электронных образовательных ресурсов 
были сформированы две группы: в МОУ лицее № 7 – экспериментальная группа, в кото-
рую вошли ученики двух пятых и двух шестых классов, в МОУ СОШ № 33 – контроль-
ная группа, аналогичная по своему составу. 

В 2012-2013 учебном году электронные образовательные ресурсы были размеще-
ны на сайте МОУ лицея № 7, использовались на вводных уроках и в качестве домашнего 
задания в электронных журналах, проводилась проверка знаний с помощью электронно-
го тестирования. В МОУ СОШ № 33 (контрольная группа) теоретические уроки осу-
ществлялись традиционным способом. В конце учебного года в контрольной и экспери-
ментальной группах была проведена проверка знаний теоретического раздела програм-
мы: «Техника безопасности», «Олимпийская история», «Самоконтроль». 

В экспериментальной группе, где применялись электронные образовательные ре-
сурсы, учащиеся показали более высокий средний балл по тестированию: пятые классы 
по разделу «техника безопасности» показали средний балл – 4,52, по разделу «самокон-
троль» – 4,35 баллов, по разделу «олимпийское образование» – 4,31 балла. У учащихся 
контрольной группы средний балл, показанный в тестировании, по всем разделам ниже: 
по разделу «техника безопасности» – 4,24 балла, по разделу «самоконтроль» – 4,18 бал-
лов, по разделу «олимпийское образование» – 4,14 баллов. В шестых классах прослежи-
вается аналогичная закономерность: учащиеся экспериментальной группы получили бо-
лее высокий средний балл по теоретическим разделам учебной программы. Школьники 
шестых классов экспериментальной группы по разделу «техника безопасности» показали 
средний балл – 4,60, по разделу «самоконтроль» – 4,36 баллов, по разделу «олимпийское 
образование» – 4,32 балла. Ученики контрольной группы по разделу «техника безопасно-
сти» показали 4,08 баллов, по разделу «самоконтроль» – 3,94 баллов, а по разделу 
«олимпийское образование» – 3,84 балла. 

Полученные результаты позволили разработать методические рекомендации и ор-
ганизовать учебный процесс по физической культуре в лицее, направленный на форми-
рование универсальных учебных действий по разделу теоретические сведения с исполь-
зованием электронных образовательных ресурсов. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 62

Результаты нашего исследования позволяют заключить, что при прохождении 
программы по предмету «физическая культура» предоставляет большие возможности 
формирования универсальных учебных действий с использованием электронных образо-
вательных ресурсов, особенно при объяснении нового материала, закреплении, повторе-
нии и контроле знаний раздела «теоретические сведения» и модуля «олимпийское обра-
зование».  

Возможность эффективного использования образовательных электронных ресур-
сов для формирования универсальных учебных действий на уроках физической культуры 
объясняется следующими факторами: школьники получают доступ к информации, кото-
рая, как правило, не содержится в учебниках, учащиеся сами могут оценить свои знания, 
дифференцированные домашние задания позволяют формировать индивидуальные обра-
зовательные траектории школьников, автоматизируется рутинная работа преподавателя, 
по формированию индивидуальных заданий, выстраивается более качественная диагно-
стика уровня усвоения учебного материала, так как различные тестовые задания позво-
ляют индивидуализировать процесс оценивания знаний учащихся. 

ВЫВОДЫ 

Приоритетным направлением в работе современной школы является разработка 
инновационных технологий формирования универсальных учебных действий у учащих-
ся, особенно по предмету «физическая культура» с использованием электронных образо-
вательных ресурсов, а наиболее перспективными следует признать следующие направле-
ния: самостоятельный поиск решения двигательной задачи, анализ и оценка двигатель-
ных действий, поиск и формулирование цели, а также систематизация полученных зна-
ний и умений.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для эффективного управления развитием коммуникативных 
способностей у студентов вузов физической культуры. Авторы отмечают, что эффективность 
управления развитием коммуникативных способностей у студентов вузов физической культуры во 
многом зависит от создания целого комплекса психолого-педагогических условий. К ним относят-
ся: соблюдение этапов в управлении развитием коммуникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры; умение преподавателей раскрывать коммуникативные способности у сту-
дентов в ходе общения; использование методических приемов для понимания индивидуальных 
особенностей каждого студента в процессе коммуникативной деятельности. Сюда же авторы отно-
сят: планирование развития коммуникативных способностей в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности; оптимальное сочетание профессионально-коммуникативного взаимодействия сту-
дентов во время занятий; организацию комплекса мероприятий по развитию коммуникативных 
способностей у студентов в процессе их подготовки в вузе; объективную оценку уровня развития 
коммуникативных способностей у студентов вначале и в ходе обучения в вузе; разработку объек-
тивных критериев уровня развития коммуникативных способностей у студентов, с учетом особен-
ностей физкультурно-спортивной деятельности. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; управление развитием коммуника-
тивных способностей; студенты; вузы физической культуры. 
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Annotation 
In article, the results of researches on justification of the psychology and pedagogical conditions 

necessary for effective management of development of communicative abilities at students of higher edu-
cation institutions of physical culture have been presented. Authors note that effective management of 
development of the communicative abilities at students of higher education institutions of physical culture 
depends on creation of the whole complex of psychology and pedagogical conditions. Among them: ob-
servance of stages in management of development of communicative abilities at students of higher educa-
tion institutions of physical culture; ability of teachers to open communicative abilities at students during 
communication; use of the methodical skills for understanding of the specific features of each student in 
the course of communicative activity. Authors carry here: the planning of development of communicative 
abilities in the course of sports and sports activity; the optimum combination of the professional and com-
municative interaction of students during occupations; the organization of a complex of actions for devel-
opment of the communicative abilities at students in the course of their preparation in higher education 
institution; the objective assessment of a level of development of the communicative abilities at students in 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 64

the beginning and during training in higher education institution; the development of objective criteria for 
level of development of the communicative abilities at students, taking into account features of sports and 
sports activity. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, management of development of communica-
tive abilities, students, higher education institutions of physical culture. 

Современная профессиональная деятельность выпускников вузов физической 
культуры предъявляет значительные требования к коммуникативным знаниям, навыкам 
и умениям. [1-10]. Сердцевиной профессионализма выпускников вузов физической куль-
туры является коммуникативная компетентность. Умение грамотно построить коммуни-
кации в сфере физкультурно-спортивной деятельности составляет сущность работы вы-
пускников вузов физической культуры. [1, 3]. От мастерства преподавателей в значи-
тельной степени зависит развитие коммуникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры.[1]. Достижение цели развития коммуникативных способностей у 
студентов вузов физической культуры достигается за счет: 

 структурирования и систематизации учебного материала, а также конкретиза-
ции учебных целей с учетом требований, предъявляемых к уровню развития коммуника-
тивных способностей у выпускников вузов физической культуры в сфере физкультурно-
спортивной деятельности;  

 реального изменения роли и места студентов вузов физической культуры в 
процессе их профессиональной подготовки, повышения уровня развития коммунистиче-
ских способностей; 

 введения системы контроля над развитием коммуникативных способностей в 
вузе; 

 индивидуализации процесса подготовки по развитию коммуникативных спо-
собностей. 

С помощью коммуникативных способностей выпускники вузов физической куль-
туры осуществляют коммуникативную деятельность в сфере физической культуры. 
Коммуникативные способности выпускников вузов физической культуры позволяют: 
уточнять для коммуникации основные и вспомогательные моменты в сфере физической 
культуры и спорта, придавать верное направление межличностной коммуникации для 
достижения целей во время физкультурно-спортивной деятельности. От степени разви-
тия коммуникативных способностей у студентов вузов физической культуры во многом 
зависит характер и темпы их профессионального становления после окончания вуза. Для 
благоприятного развития этих способностей у студентов вузов физической культуры 
необходимо активизировать их познавательную деятельность. Это происходит через 
многообразие форм поведения, позволяющих реализовать различные варианты стратегий 
взаимодействия. 

Коммуникативные способности выполняют функцию управления и регуляции 
коммуникативной деятельности. Понимание коммуникативных способностей, как регу-
лятора коммуникативной деятельности, не сводится к чисто «технологическому» момен-
ту. Оно связано не только с самим процессом осуществления коммуникативной деятель-
ности, но и предвосхищает результат этой деятельности. Также необходимым и доста-
точным условием для актуализации и реализации функций межличностной коммуника-
ции является взаимодействие и воздействие, оптимизация и реализация функций комму-
никативных способностей, выпускников вузов физической культуры. Это обеспечивается 
элементами их структуры при полном соответствии всем тем требованиям, которые 
предъявляет межличностная коммуникация как целостная система во время физкультур-
но-спортивной деятельности. 

Специфическая роль коммуникативных способностей выпускников вузов физиче-
ской культуры заключается в структуризации коммуникативной деятельности. Она про-
исходит в соответствии с индивидуальными целями и потенциями выпускников вузов 
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физической культуры и особенностями задач во время физкультурно-спортивной дея-
тельности.  

Процесс управления формированием коммуникативных способностей у студентов 
вузов физической культуры состоит из дидактических единиц, выделенных для форми-
рования конкретного коммуникативного умения, навыка, практического приема или не-
скольких профессиональных приемов. Эти единицы связаны между собой в логической 
цепочке, которые представляют собой наиболее значимые элементы профессионально-
коммуникативной деятельности выпускников вузов физической культуры.[1].  

Повышение качества управления формированием у студентов вузов физической 
культуры коммуникативных способностей требует учитывать все параметры этого про-
цесса. Для этого требуется обоснование психолого-педагогических условий, необходи-
мых для эффективного управления развитием коммуникативных способностей студентов 
вузов физической культуры.  

С этой целью был проведен опрос 57 преподавателей Национального университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, имеющих стаж педагогиче-
ской деятельности более 10 лет. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивного управления развитием коммуникативных способностей у студентов вузов 

физической культуры (n=57) 
Ранговое место 

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый показа-
тель (в %) 

1 
Соблюдение этапов в управлении развитием коммуникативных способно-
стей у студентов вузов физической культуры  

18,7 

2 
Умение преподавателей раскрывать коммуникативные способности у 
студентов в ходе общения 

17,5 

3 
Использование методических приемов для понимания индивидуальных 
особенностей каждого студента в процессе коммуникативной деятельно-
сти 

15,3 

4 
Планирование развития коммуникативных способностей в процессе физ-
культурно-спортивной деятельности 

14,1 

5 
Оптимальное сочетание профессионально-коммуникативного взаимодей-
ствия студентов во время занятий 

10,9 

6 
Организация комплекса мероприятий по развитию коммуникативных 
способностей у студентов в процессе их подготовки в вузе 

9,7 

7 
Объективная оценка уровня развития коммуникативных способностей у 
студентов вначале и в ходе обучения в вузе  

7,5 

8 
Разработка объективных критериев уровня развития коммуникативных 
способностей у студентов, с учетом особенностей физкультурно-
спортивной деятельности  

 6,3 

Практика свидетельствует, что эффективность управления развитием коммуника-
тивных способностей у студентов вузов физической культуры во многом зависит от со-
здания целого комплекса психолого-педагогических условий. К ним относятся: соблюде-
ние этапов в управлении развитием коммуникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры; умение преподавателей раскрывать коммуникативные способно-
сти у студентов в ходе общения; использование методических приемов для понимания 
индивидуальных особенностей каждого студента в процессе коммуникативной деятель-
ности. Сюда же можно отнести: планирование развития коммуникативных способностей 
в процессе физкультурно-спортивной деятельности; оптимальное сочетание профессио-
нально-коммуникативного взаимодействия студентов во время занятий; организацию 
комплекса мероприятий по развитию коммуникативных способностей у студентов в про-
цессе их подготовки в вузе; объективную оценку уровня развития коммуникативных спо-
собностей у студентов вначале и в ходе обучения в вузе; разработку объективных крите-
риев уровня развития коммуникативных способностей у студентов, с учетом особенно-
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стей физкультурно-спортивной деятельности. 
Эти психолого-педагогические условия позволяют в значительной степени реали-

зовать функции коммуникативных способностей. Функции коммуникативных способно-
стей, в этом плане, заключаются в умении выбора оптимальной формы сообщения среди 
различных способов подачи конструктивной обратной связи и эффективное управление 
процессом информационного взаимодействия. Хорошо функционирующая обратная 
связь выступает одним из необходимых условий успешной деятельности выпускников 
вузов физической культуры. 

ВЫВОД. Проведенные исследования позволили выявить психолого-
педагогические условия, которые необходимы для эффективного управления развитием 
коммуникативных способностей у студентов вузов физической культуры. Это позволит 
оптимизировать процесс профессиональной подготовки студентов в вузах физической 
культуры.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура в высшем учебном заведении является составной частью 
формирования общей и профессиональной культуры личности современного специали-
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ста системы гуманитарного воспитания студентов. Как учебная дисциплина она направ-
лена на формирование всестороннего и гармоничного развития личности, факторов со-
хранения и укрепления здоровья, оптимизации психофизического состояния студентов в 
процессе профессиональной подготовки [1, 2].  

Как и содержание любого учебного предмета (дисциплины) в вузе содержание 
учебного предмета «Физическая культура» находит свое воплощение в государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального образования и учебных про-
граммах, что предусмотрено федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [3, 4]. При 
разработке федеральных и региональных программ по физической культуре для студен-
ческой молодежи перед любым специалистом, ученым, педагогом, занимающимся разра-
боткой, коррекцией, совершенствованием их, встает целый ряд вопросов: когда впервые 
были разработаны эти программы, как изменялась их структура и содержание, в какой 
степени программы обеспечивали преемственность учебного материала, нормативов и 
требований по физическому воспитанию студентов различного уровня физического раз-
вития и физической подготовленности, состояния здоровья, какие факторы влияли на 
формирование программ, насколько содержание программного материала соответствова-
ло потребностям общества и личности студентов. Ответы на эти вопросы позволят опре-
делить пути совершенствования программно-нормативного обеспечения физического 
воспитания студентов с учетом накопленного опыта и реального положения дел на прак-
тике. В связи с этим представляется весьма важным и актуальным проанализировать и 
обобщить тенденции развития программно-нормативных основ системы физического 
воспитания студенческой молодежи и некоторые дискуссионные вопросы, связанные с 
разработкой учебных программ. 

Цель данной работы – рассмотреть процесс возникновения и развития норматив-
ного и программного обеспечения физического воспитания в высших учебных заведени-
ях. Методы исследования: 1) анализ и обобщение положений и программ по физическо-
му воспитанию студентов в высших учебных заведениях; 2) сравнение концептуальных и 
структурно-содержательных основ типовых программ по физической культуре студен-
тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физическая культура в вузах в нашей стране начинает активно развиваться с 1921 
года. Это связано с бурным развитием высшей школы и расширением контингента сту-
дентов. Так, в 1921/1922 учебном году в стране было 278 вузов и 224 тысячи студентов в 
них, а до революции – 91 вуз и 125 тысяч студентов. В 1926 году физическая культура 
вводится в учебные планы техникумов, в 1928 г. – по 2 часа в неделю на всех курсах 
дневных рабфаков. В 1929 г. физическая культура вводится в учебные планы всех выс-
ших учебных заведений РСФСР и в 1930 г. – во всём СССР. В учебных планах разных 
вузов на нее отводится различное количество часов. Для индустриальных вузов преду-
смотрено на каждом из трех курсов по 45 часов, то есть всего 135 часов. Из них 18 часов 
– теория и 117 часов – практика. В медицинских вузах – 322 часа на 4 года обучения. В 
1931 году издаются первые учебные программы по физической культуре: одна для тех-
нических вузов и одна для педагогических вузов [5, 6].  

На рисунке 1 приведены структура и содержание первой типовой программы по 
физической культуре для втузов, рассчитанной на 170 часов. 

Программа для разных отделений педагогических вузов предусматривала разное 
количество часов на физическую культуру. На политико-просветительном отделении она 
была рассчитана на три года обучения, и на физическую культуру отводилось 210 часов, 
а для физико-механического и историко-философского отделений – 170 часов. 
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Рис. 1. Структура и содержание типовой программы по физической культуре для втузов 

(1931 г.) 

В 1933 году выходит новая типовая программа для втузов [7]. В ней четко опреде-
лены формы и содержание работы по физической культуре. Это плановые обязательные 
занятия по физической культуре во время непрерывной производственной практики и 
массовые мероприятия по физической культуре. На обязательные занятия физической 
культурой в зависимости от сроков обучения и типа вуза выделялось разное количество 
часов. Скажем, для втузов с четырехлетним сроком обучения и с военной подготовкой – 
300 часов (18 часов теории – 6 % и 282 часа практики – 94 %). 

В 1937 году выходят две программы [8, 9]. В них содержание работы по физиче-
ской культуре определяется принадлежностью к той или иной медицинской группе. Пер-
вая медицинская группа занимается без ограничений и сдает нормы комплекса ГТО II 
ступени и учебные нормативы по программе. Вторая медицинская группа занимается с 
ограничениями, сдает нормы ГТО I ступени и учебные нормативы по программе. Для 
студентов третьей медицинской группы рекомендуются занятия лечебной физической 
культурой. Формируются группы по 20-25 человек, занятия проводятся отдельно для 
мужчин и женщин продолжительностью 90 минут. В программе предусмотрены: акаде-
мические учебные занятия – обязательные для студентов трех курсов; факультативные, 
сверх сетки часов (во внеучебное время) и самодеятельные, которые организуются в кол-
лективах физической культуры и спортивных обществах. Структура и содержание про-
граммы представлены на рисунке 2. 

В 1938/1939 учебном году физическая культура была введена на двух курсах. По-
этому в сентябре 1940 года вводится новая «Программа по физической подготовке сту-
дентов высших учебных заведений». Согласно этой программе физическая подготовка 
студентов осуществляется в ходе учебных занятий и самодеятельной спортивной и мас-
совой физкультурной работы. На прохождение программы отводится 160 часов – по 80 
часов на первом и втором курсах. Из них: на теорию – 10 часов (3 темы на 1 курсе и 2 
темы – на 2 курсе), на практику (гимнастика, лыжная подготовка, подготовка к рукопаш-
ному бою и элементы легкой атлетики) – 150 часов [10]. 
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Программа по физической культуре для высших учебных заведений 
(1937 год) 

Теоретические 
сведения – 5 тем: 
1 курс – 8 ч. 
2 курс – 6 ч. 

Практика (гимнастика – 50 % 
общего времени, легкая атлетика, 
лыжи, защита и нападение) 
1 курс: 1 гр. – 80 ч., 2 гр. – 80 ч. 
2 курс: 1 гр. – 82 ч., 2 гр. – 82 ч. 
3 курс: 1 гр. – 88 ч., 2 гр. – 88 ч. 

Академические занятия– 264 ч. 

Факультативные занятия (водный спорт: плавание, гребля; велоспорт, 
автомотоспорт) 

1 курс: 1 гр. – 30 ч. 
2 курс: 1 гр. – 6 ч., 2 гр. – 20 ч. 
3 курс: 1 гр. – 22 ч., 2 гр. – 12 ч. 

 
Рис. 2. Структура и содержание программы по физической культуре для высших учеб-

ных заведений (1937 г.) 

Как показывает анализ содержания первых советских учебных программ с 1931 по 
1940 годы: 

1) они все строились на основе Всесоюзного комплекса ГТО и имели преимуще-
ственно прикладную направленность – подготовку к трудовой и военной деятельности; 

2) общее количество часов, отводимое на учебные занятия, не было стабильным, 
тематика теоретических занятий была разная; 

3) практический материал наряду с отдельными физическими упражнениями 
включал в себя военно-прикладные упражнения. 
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УДК 796.011.3 

МЕТОДИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 
ДЛЯ МУЖЧИН «АКВА-ТАЙ» 

Анна Юрьевна Липовка, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП); Владимир Петрович Липовка, 
доктор педагогических наук, профессор, Андрей Владимирович Семенов, соискатель, 

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

Аннотация  
Аквафитнес, как вид оздоровительной двигательной деятельности в водной среде, в насто-

ящее время стал очень популярен. И если ранее, в годы его появления и развития он был ориенти-
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рован только на женщин, то сейчас и мужчины с большим интересом занимаются по различным 
методикам в водной среде. Специально для мужчин разработана и апробирована программа «Аква-
Тай», которая включает в себя большой арсенал упражнений в водной среде.  

Цель данной работы – обоснование методики оздоровительной направленности для мужчин 
в водной среде. В статье представлена методика и типовой урок «Аква-Тай» с элементами едино-
борств. Статья содержит результаты сравнительной характеристики уровня работоспособности по 
результатам фитнес-теста.  

Ключевые слова: здоровье, аквафитнес для мужчин, методика оздоровительной направ-
ленности, упражнения в водной среде, элементы боевых единоборств. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.04.110.p71-75 

METHODOLOGY OF THE HEALTH-IMPROVING ORIENTATION IN THE WATER 
ENVIRONMENT FOR MEN “AQUA-TY” 

Anna Yuryevna Lipovka, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg 
Humanitarian University of Trade Unions; Vladimir Petrovich Lipovka, the doctor of pedagog-
ical sciences, professor, Andrey Vladimirovich Semenov, the competitor, The Lesgaft National 

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

Annotation 
Aqua-fitness as the type of the health-improving motor activity in the water environment, has be-

come very popular now. And if earlier, in the years of its emergence and development it was focused only 
on women, now men are engaged by various techniques in the water environment with a great interest. 
Special men Aqua-Ty program which includes a big arsenal of exercises in the water environment has 
been developed and approved. 

The purpose of this study – justification of the technique of health-improving orientation for men 
in the water environment. The technique and the standard lesson " Aqua-Tai" is presented in the article 
with elements of the single combats. Article contains the results of the comparative characteristic of the 
performance level by the results of the fitness test. 

Keywords: health, aqua-fitness for men, technique of health-improving orientation, exercise in the 
water environment, elements of fighting single combats. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аквафитнес, как вид оздоровительной двигательной деятельности в водной среде, 
в настоящее время стал очень популярен. И если ранее, в годы его появления и развития 
он был ориентирован только на женщин, то сейчас и мужчины с большим интересом за-
нимаются по различным методикам в водной среде. Специально для мужчин разработана 
и апробирована программа «Аква-Тай», которая включает в себя большой арсенал 
упражнений в водной среде. Занятия в водной среде благоприятны для оздоровления ор-
ганизма, закаливания, снижения излишней массы тела, укрепления мускулатуры.  

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ «АКВА-ТАЙ» ДЛЯ МУЖЧИН 

Для более успешного подбора с целью увеличения интереса и эффективности за-
нятий, был проведен опрос среди мужчин (134 человека), посещающих бассейн и жела-
ющих присоединиться к занятиям по аквафитнесу. Мы выявили основные мотивы: 

1. Самочувствие, здоровье (47%); 
2. Снижение веса, коррекция телосложения (4%); 
3. Новая форма двигательной активности (14%); 
4. Развитие физических качеств (28%); 
5. Общение (3%); 
6. Прочие мотивы (4%); 
и основные виды деятельности в водной среде, которые были наиболее интерес-

ными для мужчин.  
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К ним относятся: 
1. Ходьба и бег в воде; 
2. Проплывание различных отрезков дистанции доступным способом плавания; 
3. Упражнения с дополнительным сопротивлением (с аква-перчатками, аква-

дисками, аква-гантелями, аква-сапогами); 
4. Упражнения на аква-тренажерах (при их наличии в бассейне или фитнес-

центре); 
5. Элементы спортивных игр (водное поло); 
6. Элементы боевых единоборств (программа Аква-Тай). 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО АКВАФИТНЕСУ ДЛЯ МУЖЧИН 

Учитывая интересы и потребности мужчин [1], была разработана и предложена 
программа занятий в водной среде «Аква-Тай», сочетающая в себе различные упражне-
ния аквафитнеса. В таблице 1 представлены группы упражнений с элементами боевых 
единоборств (ударная и защитная техника), беговые и прыжковые упражнения, игры на 
противоборство.  

Таблица 1 
Основные группы упражнений программы «Аква-Тай» 

Движения рук под водой Прямые, боковые удары, удары снизу, сверху, удары открытой ладонью 
и локтем в различных направлениях 

Движения ног под водой Прямые, боковые удары, удары снизу, сверху, прямые и боковые удары 
коленом 

Движения рук и ног Чередование связок из серии ударов руками и ногами. 
Игры на противоборство Игры в парах (упражнения на противоборство) 

Игры в команде (элементы водного поло) 
Прыжковые упражнения Прыжковые упражнения на месте. Прыжковые упражнения в движе-

нии. Прыжковые упражнения в парах 
Беговые упражнения Бег, бег с высоким подниманием бедра, со сгибанием голени назад, бег 

прыжками, передвижения в беге и приставными шагами, бег с различ-
ным движением рук 

Упражнения на восстановление Дыхательные упражнения. Упражнения на растягивание. Медитатив-
ные упражнения 

Оздоровительное плавание Проплывание дистанций доступными способами плавания 

В таблице 2 представлен типовой урок. 
Таблица 2 

Типовой урок программы «Аква-Тай» 

№ Название действия 
Дозировка 

(раз) 
Методические  

указания 
Подготовительная часть 15мин 

1. Сгибание и разгибание пальцев в кулак 8-12 одновременно, по-
переменно 

2. Круговое движение в лучезапястных суставах 8-12 внутрь, наружу 
3. Круговое движение в лучезапястных суставах и синхронные пово-

роты туловища влево и вправо 
4-8 внутрь, наружу 

4. Локти в стороны и на месте – круговые движения предплечий  8-12 внутрь, наружу 
5. И.П. – Руки на пояс.  

Движение плеч: вверх-вниз; назад-вперед; вращение назад; вра-
щение вперед 

8-12 одновременно, по-
переменно 

6. Движение стоп на себя, от себя  8-12 одновременно, по-
переменно  

7. Стопы вместе – врозь 8-12 одновременно 
8. Круговые движения в голеностопных суставах внутрь и наружу 

одновременно 
8-12 одновременно и 

попеременно 
9. И.П. – стойка (вис), согнув ноги в коленях: 

сведение и разведение колен, пятки вместе; 
круговые движения левой ноги влево и вправо; 
круговые движения правой ноги влево и вправо/ 

 
8-12 
8-12 
8-12 
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№ Название действия 
Дозировка 

(раз) 
Методические  

указания 
10. И.П. – стойка (вис) ноги врозь: 

движение прямых ног врозь – вместе; 
попеременное сгибание ног; 
одновременное сгибание ног.  

 
8-12 
8-12 
8-12 

 
Подтянуть колени к 
груди 
 

11. И.П. – стойка, ноги врозь, руки на пояс. 
Наклоны влево и вправо. 

 
8-12 

 

Основная часть 20 мин 
 1   

12. Двойные удары локтем назад 10 На выдох 

13. Двойные прямые удары вперед 10 На выдох 
14. Согнув руки короткие прямые удары 10 Попеременно 
15. Одиночные удары левым коленом снизу 10 На выдох 
16. Одиночные удары правым коленом снизу 10р На выдох 
17. Серии ударов коленом снизу  2 по 4рл 4рп На выдох 
18. Блок от прямого удара левой, прямой удар правой. 10 На выдох 
19. Блок от прямого удара правой, прямой удар левой. 10  
20. Движение вперед – одновременно прямой удар левой и снизу 

коленом правой  
15 м  

21. Упражнения на дыхание 30 сек  
22. Упражнения на противоборство. И.П. – вис стоя, лицом друг к 

другу, хватом правой рукой, по сигналу работой ног брассом 
сдвинуть партнера.  

2 р × 5-7 сек Упор на прямые 
руки 

23. Упражнения на дыхание 30сек  
 2   

24. Прямые удары руками попеременно 10  

25. Прямой удар левой ногой левой 10  
26. Прямой удар правой ногой  10  
27. Удар снизу левой рукой, правая в сторону  10  
28. Удар снизу правой рукой, левая в сторону  10  
29. Попеременные боковые удары руками 12  
30. Движение вперед – попеременные удары коленом снизу 15 м  
31. Движение назад – с прямым ударом открытой ладонью  15 м  
32. Упражнения на дыхание 30 сек  
33. Упражнения на противоборство. И.П. – вис, стоя, лицом друг к 

другу, хватом левой рукой, по сигналу работой ног брассом сдви-
нуть партнера. 

2 р × 5÷7 сек Упор на прямые 
руки 

34. Упражнения на дыхание 30 сек  
 3   

35. Боковой удар левой рукой, правая в сторону 8-12  

36. Боковой удар правой рукой, левая в сторону 8-12  
37. Попеременные боковые удары 8-12  
38. Боковой удар левой и правой ногой попеременно 8-12 До угла 45 градусов 

в сторону 
39. Движение вперед - 6 упрямых ударов руками и 1 прямой удар 

ногой. 
15 м Удар ногой до угла 

45 градусов вперед 
40. Движение назад серией – левой, правой рукой удары снизу; левой. 15 м С попеременным 

движением ног 
41. Упражнения на дыхание 30 сек  
42. Упражнения на противоборство. И.П. – вис, стоя, спиной друг к 

другу, хватом за локтевые суставы, по сигналу работой ног брас-
сом сдвинуть партнера назад. 

2 р. × 5÷7 сек  

43. Упражнения на дыхание 30 сек  
Заключительная часть 10 мин 

44. Упражнения на расслабление 3 мин  
45. Упражнения на растягивание 5 мин  
46. Упражнения на дыхание 2 мин  
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В условиях неглубокого бассейна (110÷140см уровень воды) упражнения выпол-
няются стойке с опорой о дно. В условиях глубокого бассейна (уровень воды выше 
160 см) упражнения выполняются с поддерживающим поясом соответствующего разме-
ра. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ НА УРОКАХ АКВАФИТНЕСА С МУЖЧИНАМИ 

Помимо упражнений без предмета, как на мелкой, так и на глубокой части бассей-
на, особый интерес у мужчин вызывают упражнения с аква-перчатками, аква-гантелями, 
аква-дисками, аква-сапогами, аква-штангой, амортизаторами и на специальных подвод-
ных тренажерах. Эти упражнения позволяют выполнять упражнения с дополнительным 
сопротивлением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для определения влияния занятий аквафитнесом по программе «Аква-Тай» был 
проведен фитнес-тест с помощью пульсометра Pulsar 610 на 24 испытуемых (рис. 1). За-
нятия проводились 2 раза в неделю в течение 4 месяцев. 

 

Рис. 1. Результаты фитнес-теста мужчин 21-50 лет, занимающихся аквафитнесом 

По результатам фитнес-тестирования было определено, что в трех возрастных 
группах участников (18÷25 лет – 6 человек, 26÷40 лет – 10 человек и 41÷60 лет – 8 чело-
век) произошло увеличение изучаемого параметра, то есть улучшение работоспособно-
сти занимающихся. Также включение в занятие по аквафитнесу интересных для мужчин 
видов деятельности повлияло на наполняемость групп и регулярность их посещения. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования отношения студенток, получающих среднее 

профессиональное образование в вузе к занятиям физической культурой. Студенки по сравнению 
со школьницами показывают более низкий интерес к физической культуре, что приводит к дефи-
циту движений и ухудшению качества здоровья. На основании полученных результатов предложе-
ны практические рекомендации, способствующие повышению эффективности занятий. 
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Annotation  
The article presents the results of research of the attitude to occupations by physical culture of the 

female students getting the secondary professional education at the higher education institutions. Female 
students, in comparison with the schoolgirls have demonstrated reduction of the interest in the physical 
culture and, as a result, it leads to deficiency of movements and health deterioration. Based on these results 
we proposed the recommendations for efficiency increase of the physical culture occupations. 

Keywords: physical training, secondary professional education, preferences of pupils. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях в связи с реализацией системы непрерывного образова-
ния, в ряде вузов у абитуриентов появилась возможность обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования (СПО) на базе основного общего 
образования. Интеграция образования допускает реализацию в одном учебном заведении 
нескольких разноуровневых основных образовательных программ.  

Вузовская система обучения несколько отличается от школьной системы образо-
вания, что обусловлено рядом причин (диверсификацией учебных корпусов, проживание 
в другом городе для иногородних студентов). На программы СПО поступают иногород-
ние абитуриенты, часто из семей с низким материальным достатком. Студенты, обучаю-
щиеся по программам СПО на базе основного общего образования, совмещают учебу с 
работой (неполный рабочий день), часто жалуются на отсутствие свободного времени, 
повышенную учебную нагрузку, что отрицательно сказывается на здоровье учащейся 
молодежи.  

Важнейшая роль в укреплении состояния здоровья студентов и формирование у 
них установки на здоровый образ жизни отводится учебным занятиям физической куль-
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турой [1]. Анализ литературных источников, посвященных проблеме исследования, по-
казали практически полное отсутствие научно-методического сопровождения организа-
ции процесса физического воспитания студентов, обучающихся по программам СПО в 
условиях вуза. Большинство исследований посвящено вопросам построения процесса 
физического воспитания в гуманитарных и технических вузах, организации физического 
воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специ-
альной медицинской группам. Вместе с тем, отсутствовали исследования, посвященные 
исследованию отношения студентов, осваивающих программы СПО в вузе к занятиям 
физической культурой, что и явилось целью нашего исследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 108 студенток КНИТУ, обучающихся по про-
граммам СПО: 201001 – Биотехнические аппараты и системы (по отраслям), 230401 – 
Информационные системы, 240125 – Технология производства и переработки пластиче-
ских масс и эластомеров и 240138 – Аналитический контроль качества химических со-
единений, 260103 – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 260203 – 
Технология мяса и мясных продуктов, 261701 – Полиграфическое производство. Группу 
сравнения составили 94 учащиеся (девушки) средних общеобразовательных школ №№ 
41, 51, 88 г. Казани. 

Для диагностики мотивации к занятиям физической культурой мы использовали 
опросник А.А. Касаткина [2], содержащий универсальные фразы об отношениях к физи-
ческой культуре (например «Дополнительные занятия по физическому воспитанию по-
лезны для моего здоровья, так как обязательных недостаточно»). Преимуществом данной 
методики являлось возможность анонимного опроса, выявление мотивации по 16 факто-
рам (по каждому из факторов можно набрать от -15 до +15 баллов), и определение обще-
го уровня мотивации в баллах (от -240 до +240 баллов). 

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием пакета приклад-
ных программ «Statistica 7.0». Для сравнения результатов использовался t-критерий Сть-
юдента, различия считались значимыми при p<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ приведенных в Таблице 1 ответов респондентов показывает, что по боль-
шинству факторов мотивации, как у студенток, так и у школьниц не наблюдается досто-
верных различий.  

Согласно представленным в Таблице 1 показателям мотивации не наблюдается 
статистических отличий по факторам «Сохранение здоровья» и «Удовольствие от дви-
жений», мало отличающихся от 0, что свидетельствует о том, что для студентов сохране-
ние здоровья не является значимым мотивом, так же как занятия физической культурой 
не приносят им необходимого удовлетворения. Среди наиболее выраженных факторов 
мотивации к оздоровительной деятельности, в группе студенток СПО самый высокий 
средний балл имеет фактор «Игры и развлечения (7,28±6,12 баллов), а в группе школь-
ниц – фактор «Долженствования» (внешний аспект) (8,14±5,82 баллов). В целом все фак-
торы достаточно низко оцениваются как студентками СПО, так и школьницами. 

Многолетние педагогические наблюдения авторов показывают, что студенты, уве-
ренные в положительном влиянии занятий физической культурой часто встречают со-
противление «пассивной части» студентов и пропускают занятия вследствие высокой 
подверженности чужому влиянию. Таким образом, возникает необходимость проведения 
периодических бесед со студентами о положительном влиянии занятий физической куль-
турой на здоровье занимающихся. Причем данные беседы должны носить не индивиду-
альный, а групповой характер. 
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Таблица 1 
Статистические показатели факторов мотивации студенток к занятиям физической 

культурой (независимые выборки) 

№ 
п/п 

Содержание мотивации к физкультурно-
оздоровительной деятельности 

Студенки факультета СПО 
в ВУЗе 

Школьницы 

X̅±m P t X̅±m P t 
1 Самосохранение здоровья 0,78±6,59 0,732 0,354 2,94±5,67 0,145 1,264 
2 Совершенствование 1,59±4,53 0,021 2,871 3,29±4,78 0,064 1,806 
3 Двигательная активность 1,51±4,89 0,012 3,231 2,41±5,51 0,125 1,628 
4 Долженствование (внутренний аспект) 3,64±5,62 0,086 1,963 4,93±5,27 0,007 3,264 
5 Долженствование (внешний аспект) 6,32±4,38 0,003 4,331 8,14±5,82 0,008 3,628 
6 Долженствование (воспитательный аспект) 2,87±5,56 0,157 1,560 1,63±5,76 0,321 1,014 
7 Общение 5,16±3,68 0,003 4,195 4,87±6,58 0,089 2,056 
8 Доминирование 5,89±4,86 0,008 3,636 7,15±5,93 0,006 4,463 
9 Физкультурно-спортивные интересы 4,87±4,12 0,007 3,572 5,04±6,57 0,004 3,845 
10 Соперничество 2,36±6,06 0,283 1,156 3,27±4,82 0,006 3,832 
11 Удовольствие от движений 0,45±4,95 0,795 0,272 1,56±5,75 0,014 1,625 
12 Игры и развлечение 7,28±6,12 0,008 3,541 8,04±4,91 0,003 3,489 
13 Подражание 2,71±6,52 0,314 1,074 3,32±6,07 0,075 1,450 
14 Привычки -1,45±5,65 0,463 0,766 2,94±8,69 0,205 1,465 
15 Положительные эмоции 2,56±5,84 0,245 1,257 3,14±5,74 0,309 2,464 
16 Интерес к противоположному полу 7,00±5,79 0,006 3,628 5,84±4,23 0,006 3,175 

В ходе проведения дальнейших исследований нами установлено, что студентки, 
обучающиеся по программам СПО в условиях вуза, имеют пониженные показатели фи-
зической подготовленности в отличие от сверстниц, обучающихся по школьной про-
грамме (Таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели общей физической подготовленности девушек 16-17 лет, обучающихся в 

различных условиях учебного режима 

Полученные результаты свидетельствуют, что студентки, получающие СПО в ву-
зе, имеют слабые представления о положительном влиянии занятий физической культу-
рой на организм занимающихся, имеют более низкие показатели физической подготов-
ленности, по сравнению со сверстницами, обучающимися в общеобразовательной школе, 
и, как следствие приходят на занятия «не по интересам», а по «необходимости».  

Физкультурно-спортивная деятельность является социально значимым фактором. 
Для девушек, мотивация на оздоровительную деятельность в процессе физического вос-
питания является не только фактором поддержания и сохранения репродуктивного здо-
ровья, но и личностного развития, поэтому необходим учет интересов и пожеланий сту-
денток, для повышения их познавательной активности на занятиях физической культу-
рой.  

№ п/п Показатели и единицы измерения 

Учебный режим 

10 класс средней 
школы t P 

Интеграция  
(факультет СПО в 

ВУЗе) 
X̅±m X̅±m 

1. Бег 60 м, с 10,78±0,15 5,46 <0,05 9,08±0,53 
2. Прыжок в длину с места, см 159,10±0,74 4,08 <0,05 156,20±1,02 
3. Бег 2000 м, мин. 10,32±0,75 1,32 <0,05 9,15±1,19 

4. 
Поднимание и опускание туловища из 
положения лежа, кол-во 

37,80±2,12 6,45 <0,05 22,50±3,30 

5. 
Наклон вперед из положения сидя на по-
лу, см 

9,10±0,50 -1,09 >0,05 10,50±0,80 

6. Челночный бег 3 × 10 м, с 11,78±0,84 -0,18 >0,05 11,89±1,26 
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Аннотация 
Результаты исследований свидетельствуют, что игровая фитнес-технология способствует 

повышению эффективности учебно-тренировочного процесса посредством дидактического управ-
ления алгоритмом педагогических приемов. Формирование сознательного отношения обучаемых к 
изучаемому материалу на основе мотивационного фактора обеспечивает достоверное качественное 
освоение тактико-технических игровых действий, повышение психофизических и функциональных 
возможностей. 

Ключевые слова: игровая фитнес-технология, спортивно-техническая подготовка, коорди-
национные способности, дидактическое управление, тестирование. 
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Annotation 
Studies indicate that gaming fitness technology enhances the effectiveness of the training process 

by the control of the algorithm of the didactic teaching methods. Formation of the conscious attitude of 
students to the studied material on the basis of the motivational factor provides reliable mastering of the 
tactical and technical actions of game, psychophysical and functionality abilities increase. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в обосновании и раскрытии значения игровой 
фитнес-технологии как средства комплексного воздействия на личность занимающегося, 
его адаптации к условиям спортивной и профессиональной деятельности, систематиче-
ского контроля и самоконтроля за функциональным состоянием организма, поддержания 
устойчивой работоспособности, оперативной коррекции индивидуальной нагрузки. По-
лученные данные свидетельствуют, что рациональное использование игровой фитнес-
технологии в рамках дидактического управления учебно-тренировочным процессом 
мужчин-баскетболистов обеспечивает достоверное улучшение спортивно-технической и 
физической подготовленности и расширение диапазона двигательных умений и навыков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модернизация современного образовательного процесса в сфере физической куль-
туры сопряжена с распространением и практической реализацией различных методов 
обучения, педагогических, информационных и фитнес-технологий с целью формирова-
ния мотивации обучаемых и повышения их познавательной активности. Термин «игровая 
фитнес-технология», используемая в данной работе, предполагает, в первую очередь, 
создание условий для разностороннего физического развития, оздоровления личности и 
наличия конкретных критериев для оценки ее физического состояния. 

Оздоровление личности как стратегическая задача фитнеса, реализуемая в рамках 
различных фитнес-технологий, позволяет квалифицировать спортивно-оздоровительную 
технологию с использованием баскетбола как игровую фитнес-технологию [3]. 

К специфическим особенностям игровых фитнес-технологий относятся: оздорови-
тельная направленность, обеспечивающая формирование резистентности организма; 
внешняя привлекательность, которая выражается в использовании современной инфра-
структуры и оборудования и проявляется в положительном эмоциональном фоне; педа-
гогический контроль и самоконтроль, включающий единство педагогического, врачебно-
го контроля и коррекцию индивидуальной нагрузки [2, 4]. 

Популярным и многогранным игровым видом спорта, доступным для занятий ли-
цами различного возраста и различных профессий, является баскетбол. Высокая эмоцио-
нальность и интенсивность игровых действий создают определенные сложности в инди-
видуализации нагрузки в процессе игровой деятельности. 

Так 40% игрового времени составляют игровые действия с высокой двигательной 
активностью, в процессе которой игроки преодолевают расстояние 5-7 км, при этом ча-
стота сердечных сокращений достигает 170÷180 уд/мин. Подобная интенсивность игро-
вой деятельности требует регулирования физической нагрузки и ее соответствия нормам 
аэробного энергообеспечения [1]. 

Необходимость решения проблемных вопросов игровой деятельности и обучаемо-
го контингента позволили выдвинуть предположение о том, что реализация игровой 
фитнес-технологии в процессе занятий с мужским контингентом обеспечит формирова-
ние мотивации и интереса, устойчивых спортивно-технических навыков и надежную их 
реализацию в условиях соревновательно-игровой деятельности. 

Проверка гипотезы осуществлялась в процессе эксперимента с участием двух 
групп занимающихся баскетболом – контрольной и экспериментальной, численностью 
30 и 31 человек соответственно, равнозначных по уровню физической и спортивной под-
готовленности. Занятия проводились в течение года, три раза в неделю по полтора часа. 

В контрольной группе учебно-тренировочные занятия были организованы по 
стандартной схеме, включающей последовательное прохождение взаимосвязанных эта-
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пов: разучивание технических элементов; совершенствование изученных упражнений и 
приемов; тренировка и реализация упражнений, приемов и действий в условиях игровой 
деятельности. 

В экспериментальной группе учебно-тренировочный процесс был построен в рам-
ках игровой фитнес-технологии на основе целенаправленного подбора материала из 
спортивных и подвижных игр и дидактически обоснованного управления процессом иг-
ровой деятельности. 

Содержанием игровой фитнес-технологии явились специально подобранные игро-
вые упражнения, выполняемые индивидуально, в малых группах (в двойках, тройках, 
четверках), командах, а также подвижные игры, игровые задания с мячом и без мяча в 
форме упрощенных, учебных и соревновательных игр.  

Процесс управления учебной игровой деятельностью состоял из нескольких эта-
пов, образующих единую систему и базировался на систематическом контроле всех ее 
компонентов с использованием обратной связи. 

На начальном и завершающем этапах эксперимента обследуемый контингент был 
протестирован по критериям спортивно-технической подготовленности. Комплекс кон-
трольных упражнений включал 5 тестов: «Краб» – темповые перехваты мяча под ногами 
в стойке ноги врозь на время; передачи мяча в цель (круг диаметром 70 см на расстоянии 
3 м); ведение мяча с обводкой стоек в одну и другую стороны площадки с атакой из-под 
кольца на время; выполнение 10 штрафных бросков по кольцу; выполнение бросков по 
кольцу на точность со средней и дальней дистанции на время (ценность среднего броска 
составляла 2 очка, дальнего – 3). 

За истекший период практически по всем контролируемым параметрам, как в экс-
периментальной, так и в контрольной группах произошел заметный рост тестируемых 
показателей (табл. 1, 2). При этом прирост показателей тестирования в эксперименталь-
ной группе превзошел увеличение аналогичных данных в контрольной группе от 4% до 
16,7%. По тесту «Краб» и передачам мяча на точность, характеризующим координацион-
ные способности, показатели контрольной группы возросли на 27,6% и 12,%, экспери-
ментальной – на 41,8% и 17,9% соответственно. Значителен прогресс занимающихся в 
совершенствовании сложного навыка ведения мяча с обводкой стоек и атакой из-под 
кольца, где показатели выросли на 4,9% и 8,9%. Также произошло достоверное улучше-
ние показателей в точности серийных бросков по кольцу со штрафной линии на 19,0% и 
35,1% соответственно. В тесте на скоростную выносливость и точность попаданий со 
средней и дальней дистанции результаты увеличились на 36,3% и 53,0%. 

Если в первом случае устойчивость технического навыка обеспечила достоверное 
улучшение результата у обследуемых опытной группы на 18,0 %, то во втором – на 
31,0%. 

Таблица 1 
Изменение показателей спортивно-технической подготовленности мужчин-

баскетболистов контрольной группы за период эксперимента 

№ 
теста 

Наименование 
теста 

Контрольная группа 
До эксперимента (К1) После эксперимента (К2) 

x±m σ x±m σ 
1 «Краб» 15 с (кол-во раз) 20,3±0,11 3,3 25,9±0,09 2,6 
2 10 передач в цель (кол-во раз) 8,3±0,03 1,0 9,3±0,02 0,6 
3 Обводка стоек с атакой из-под кольца (с) 14,4±0,04 1,2 13,7±0,03 0,8 
4 10 штрафных бросков (кол-во раз) 5,8±0,05 1,5 6,9±0,04 1,3 
5 Броски по кольцу со средней и дальней ди-

станции на время (кол-во очков) 
31,1±0,32 9,7 42,4±2,29 8,8 
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Таблица 2 
Изменение показателей спортивно-технической подготовленности мужчин-

баскетболистов экспериментальной группы за период эксперимента 

№ 
теста 

Наименование 
теста 

Экспериментальная группа 
До эксперимента (Э1) После эксперимента (Э2) 

x±m σ x±m σ 
1 «Краб» 15 с (кол-во раз) 21,3±0,13 4,4 30,2±0,10 3,2 
2 10 передач в цель (кол-во раз) 8,4±0,03 1,0 9,9±0,01 0,3 
3 Обводка стоек с атакой из-под кольца (с) 14,6±0,03 0,9 13,3±0,02 0,7 
4 10 штрафных бросков (кол-во раз) 5,7±0,05 1,5 7,7±0,04 1,3 
5 Броски по кольцу со средней и дальней ди-

станции на время (кол-во очков) 
30,5±0,30 9,3 46,7±0,25 7,8 

В табл. 3 приведены цифровые значения изменений показателей тестирования за-
нимающихся в контрольной и экспериментальной группах и достоверность различий за 
период эксперимента. Результаты тестирования убеждают в достоверности различий 
сравниваемых показателей не только в экспериментальной, но и в контрольной группе. 

Таблица 3 
Достоверность различий показателей спортивно-технической подготовленности 

баскетболистов в контрольной и экспериментальной группах  
за период эксперимента 

№ 
теста 

Наименование 
теста 

К2-К1 Э2-Э1 Э2-К2 
Разность 

Р 
Разность 

Р 
Разность 

Р Абс. 
ед. 

Отн. 
% 

Абс. 
ед. 

Отн. 
% 

Абс. 
ед. 

Отн. 
% 

1 «Краб» 15 с (кол-во раз) 5,6 27,6 <0,01 8,9 41,8 <0,01 4,3 14,2 <0,01 
2 10 передач в цель (кол-во раз) 1,0 12,0 <0,01 1,5 17,9 <0,01 0,6 5,9 <0,01 
3 Обводка стоек с атакой из-под 

кольца (с) 
-0,7 4,9 <0,05 -1,3 8,9 <0,01 -0,4 4,0 <0,05 

4 10 штрафных бросков (кол-во 
раз) 

1,1 19,0 <0,01 2,0 35,1 <0,01 0,8 16,1 <0,01 

5 Броски по кольцу со средней и 
дальней дистанции на время 
(кол-во очков) 

11,3 36,3 <0,01 16,2 53,0 <0,01 4,3 16,7 <0,05 

Обращает на себя внимание выравнивание результатов тестирования в экспери-
ментальной группе относительно среднего значения σ, что свидетельствует о возросшей 
однородности спортивно-технических показателей занимающихся. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования свидетельствуют о комплексном характере воздей-
ствия программы на занимающихся, способствуя повышению общей и специальной фи-
зической подготовленности, формированию специальных знаний, технических умений, 
расширению диапазона двигательных способностей. 

2. Анализ динамики спортивно-технической подготовленности и мотивационного 
отношения к занятиям мужчин-баскетболистов в возрасте 20-39 лет показал, что наряду 
со значительным улучшением технических показателей у занимающихся произошли по-
зитивные изменения физического развития и функционального состояния. Посещаемость 
занятий, вследствие эмоциональной привлекательности и практической значимости иг-
ровой фитнес-технологии, возросла за отчетный период в экспериментальной группе – на 
17% (с 75% до 92%), в контрольной группе – на 6,5% (с 74% до 80,5%). 

3. Продуктивность выполнения разделов программы объединяет игровой метод, 
позволивший повысить обучающий потенциал путем использования системы дидактиче-
ских средств: игровых упражнений, игр-заданий и упрощенных вариантов более слож-
ных игр, применяемых по принципу постепенного усложнения характера игровой дея-
тельности. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены аспекты использования бюджета времени студентов-спортсменов. 

Правильный распорядок дня, соблюдение режима, оптимальное чередование труда и отдыха в те-
чение суток способствуют хорошей учебе, обеспечивают высокую работоспособность, предохра-
няют от переутомления. В работе использовались следующие методы исследования: анализ лите-
ратурных источников, анкетирование, анализ документальных материалов, методы математиче-
ской статистики. В исследовании принимали участие 80 человек. Выявлены основные виды дея-
тельности студентов. Большая часть времени тратится на бытовые проблемы, не касающиеся учеб-
ной деятельности, и сон. На учебные занятия тратится всего 3,8 часа суточного времени, на само-
стоятельную работу – 1,7 часа. Наблюдается тенденция к снижению этих показателей с каждым 
курсом. Выявлена высокая взаимосвязь между затратами на учебную деятельность и успеваемо-
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стью у студентов 3 курса, коэффициент корреляции равен 0,87. 
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Annotation 
The article describes the aspects of the time budget of the student-athletes. The correct schedule 

and the optimal alternation of work and rest during the day contribute to good learning, provide a high 
performance, protect against fatigue. In the study, we used the following methods: analysis of literary 
sources, questionnaires, analysis of documentary materials, methods of mathematical statistics. The study 
involved 80 people. The basic activities of students have been identified. Most of the time is spent on do-
mestic issues, not related to learning activities, and sleep. Students spend 3.8 hours of daily time on train-
ing sessions and 1.7 hours - on independent work. There is a trend to reduction of these indicators with 
each year. High correlation has been identified between the cost of training activities and progress for the 
3rd year students, the correlation coefficient is 0.87. 

Keywords: budget time, students-athletes, academic achievement correlation, attendance of train-
ing lessons. 

ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь часто ставит перед человеком ряд вопросов, в ответах на которые эффек-
тивно помогают социологические исследования. 

Рост общего объёма информации обуславливает увеличение времени студентов на 
её нахождение. В период учебы время студентов является определяющим фактором. По-
этому исследование бюджета времени студентов-спортсменов позволит более рацио-
нально организовать и совмещать учебный процесс и их занятия спортом. В связи с этим 
социологические исследования бюджета времени спортивной молодёжи, улучшающей 
свою подготовку к жизни средствами спорта, являются актуальными. 

При переходе к рыночным отношениям в большинстве вузов ухудшалась органи-
зация учебного процесса. Это связано с коммерциализацией последнего и с вынужден-
ным отвлечением студентов на дополнительные заработки. Эти факторы существенно 
изменили структуру времени студентов, так как снизилось время их подготовки к лекци-
ям, семинарам, зачётам, экзаменам, на их отдых, что, как известно, отрицательно сказы-
вается на здоровье, работоспособности и успеваемости. 

В современном образовании возросла роль и объём самостоятельной работы сту-
дентов. Однако не все студенты проявляют сознание и волю для рациональной организа-
ции этой деятельности. Для научения студентов рационально расходовать своё время, 
привития им навыков научной организации их труда очень важны исследования бюджета 
их времени. Целесообразно использовать для этого наработки в области экономии и 
бюджета времени молодёжи известных учёных К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, 
А.С. Макаренко, П.Н. Керженцева, В.В. Давыдова, Л.Я. Зориной, В.К. Свеклы, 
В.В. Небесной, Н.А. Гридиной, Я.А. Айзенберга, А.Я. Арета, В.К. Буряка, В.Б. Бондарев-
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ского, А.К. Громцева, И.И. Ильясова, И.А Котлярова, А.И. Кочетова, П.И. Пидкастого, 
Е.П. Тонконоги, Я.С. Турбовского. Не учёт бюджета времени ведет, как правило, к неоп-
тимальной организации труда студентов, более значительному утомлению, нарушению 
равновесия процессов возбуждения и в целом к снижению умственной работоспособно-
сти. 

Общеизвестна взаимосвязь показателей состояния здоровья и биологических рит-
мов. 

Исследования бюджета времени студентов художественного вуза [2, 3, 4] показа-
ли, что наиболее стабильным в бюджете времени является учебное время занятий, со-
ставляющее 6-8 часов в день. На самоподготовку студенты тратят 5 часов, в период сес-
сии – 8-9 часов. При этом будущие художники, мастера-керамисты, дизайнеры на само-
стоятельную работу при создании своих первых шедевров вынуждены тратить значи-
тельно больше времени. В целом на учебную работу студенты тратят 9-12 и более часов в 
день. 

Аналогичные затраты времени студентов спортивных вузов (без учёта времени 
выдающихся спортсменов) меньше. 

Свободное время студентов составляет от 1,5 до 3 часов в день. Это время они 
тратят на физическое и интеллектуальное совершенствование, общественную работу, 
отдых, овладение ценностями культуры. Особенно для них важны спортивные и физ-
культурно-оздоровительные занятия, приводящие к более экономному расходу нервной 
энергии, снижению нервно-психической напряженности. 

У большинства студентов – представителей интеллектуального труда двигательная 
активность снижена [1]. Она в среднем составляет 8÷11 тысяч шагов в сутки, в период 
сессии 3÷4 тысячи шагов, в каникулы 14÷19 тысяч шагов в сутки. Последние цифры 
(14÷19 тысяч шагов в сутки) свидетельствуют о существующей биологической норме 
физической активности, которую можно принять за 100%. 

Значит в период учебных занятий их двигательная активность нецелесообразно 
снижается до 50÷65% , в сессию до 18÷22% от биологической нормы. 

Двухразовые в неделю учебные занятия по физической культуре обеспечивают 
4,0÷7,3 тысяч шагов, т.е. не компенсируют недельный двигательный дефицит студентов. 
Студенты-спортсмены выполняют 16÷24 тысячи шагов в сутки, т.е. превосходят биоло-
гическую норму, равную 14÷19 тысяч шагов в день. Для оптимального двигательного 
режима студентов юношам необходимо 8-12 часов занятий в неделю, девушкам 6-10. 
При этом на целенаправленные спортивно-оздоровительные занятия надо тратить не ме-
нее 6÷8 часов в неделю юношам и 5-7 часов девушкам. Целесообразно дополнить 
остальные часы соответственно до 8-12 и 6-10 дома или в общежитии. В целом на оздо-
ровление нужно тратить по 1,3-1,8 часов в день. Повышенная интенсивность спортивно-
оздоровительных занятий позволяет сократить это время. Например, двухчасовую ходьбу 
со скоростью 4,5 км/ч заменяет 15-минутный бег со скоростью 10 км/ч или 30 минут иг-
ры в баскетбол. 

В связи с вышеизложенным рациональный бюджет времени является одним из 
важных показателей эффективной жизнедеятельности студентов. Он позволяет экономно 
распределять умственные и физические возможности в процессе учебы. Рациональный 
распорядок дня, соблюдение режима, оптимальное чередование труда и отдыха в течение 
суток способствуют хорошей учебе, обеспечивают высокую работоспособность, предо-
храняют от переутомления. В вузах к учебной деятельности часто добавляется еще и 
спортивная, которая занимает много времени. Кроме того, многим студентам приходится 
устраиваться на работу, которая чаще всего бывает физической. 

Проблема рационального использования бюджета времени особенно остро стоит в 
студенческой среде, поскольку данный контингент обладает значительным свободным 
временем и неумением оптимально распоряжаться им. При планировании различных ви-
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дов работ в первую очередь необходимо учитывать ее важность. При рационально орга-
низованном режиме дня вырабатывается четкий ритм функционирования организма, что 
способствует укреплению здоровья человека. Студент, соблюдающий определенный 
ритм жизнедеятельности, лучше приспосабливается к течению физиологических процес-
сов в организме. Поэтому каждому студенту необходимо вести четко организованный и 
здоровый образ жизни, постоянно заниматься физическими упражнениями. При каждо-
дневном повторении создается цепь условных рефлексов. Благодаря этому организм пе-
реключается с одного вида деятельности на другой. Это обеспечивает ее лучшее выпол-
нение. 

В работе использовались следующие методы исследования: анализ литературных 
источников, опрос в виде анкетирования, анализ документальных материалов, методы 
математической статистики. 

Исследование проводилось с участием 80 студентов 1-4 курсов по 20 человек с 
каждого курса. Выявление особенностей бюджета времени студента позволяет наметить 
пути рациональной организации его труда. Бюджет времени студента включает в себя 
рабочее и нерабочее время. Рабочее время состоит из аудиторных занятий (лекций, прак-
тических, семинарских и др. занятий) и самостоятельной работы для выполнения домаш-
них заданий. В нерабочее время включаются затраты на сон, удовлетворение физиологи-
ческих потребностей и другие нужды, свободное время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

На рис. 1 представлена структура времени, отводимого студентами на различные 
виды деятельности. 

16
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32,64,5

38,2аудиторные занятия

самостоятельная работа

работа

сон

тренировки

другие

 
Рис.1. Структура использования суточного времени студентами 

Как видно из рис.1, большая часть времени тратится на бытовые проблемы, не ка-
сающиеся учебной деятельности (38,2%), и сон (32,6%). На учебные занятия тратится 
всего 16% суточного времени (3,8 часа), на самостоятельную работу – 7% (1,7 часа). По-
хожие данные получены Кондратьевой Н.С. и Прокопенко Л.А. (2011) в одном из техни-
ческих вузов, студенты которого в бюджете времени больше всего времени тратят также 
на сон (31%). При этом технари тратят на учебу больше времени в сравнении со студен-
тами наших вузов. 

Анализ показателей по курсам выявил следующее. Больше всего времени тратят 
на учебные занятия студенты первого курса – 5,2 часа, на втором месте – студенты 3 кур-
са – 3,75 часа, затем студенты 4 курса – 3,67 часа, всех меньше – 3,1 часа – студенты 2 
курса. Это свидетельствует о том, что на 1 курсе студенты адаптируются к учебе в вузе и 
стараются не пропускать занятия, на 4 курсе большинство работают и поэтому стараются 
посещать более интересные занятия и те, знание которых пригодится в будущей профес-
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сиональной деятельности. 
Затраты на самостоятельную работу уменьшаются от курса к курсу: от 2-х на пер-

вом курсе до 1,2 часа на четвертом. По-видимому, это связано с тем, что на более стар-
ших курсах студенты часть времени тратят на личные дела и зарабатывание денег. 

С каждым курсом увеличивается время, затраченное на работу по своей специаль-
ности: на 3 курсе на одного студента приходится 1 час, на 4 м – 3 часа. В отличие от это-
го не по специальности студенты начинают работать со 2 курса и тратят на работу по 5 
часов в день, на 4-м – 6 часов.  

Сравнительный анализ успеваемости студентов по курсам показал следующее. 
Самая низкая успеваемость у студентов 2 курса – в среднем 3,6 балла; у первокурсников 
несколько лучше и равна 3,8; на 3-м – 4,1 и на 4-м – 4,3. Данная динамика связана с тем, 
что на более старших курсах вводится больше специальных дисциплин (в то время как на 
первых курсах в основном общеобразовательные дисциплины), направленных на буду-
щую профессиональную деятельность. Поэтому студентам легче сдавать экзамены. 

Анализ использования времени на тренировочные занятия показал, что оно от 
курса к курсу снижается. Если на первом курсе студенты тратят на тренировки в среднем 
3,4 часа, на втором – 3,2, на третьем – 2,8 и на четвертом – 2,5 часа.  

Изучение взаимосвязи между посещаемостью учебных занятий и успеваемостью 
студентов показало, что наиболее выраженный характер она носит на третьем курсе и 
описывается линейным уравнением, т.е. с улучшением посещаемости учебных занятий 
успеваемость повышается. Аналогичная зависимость наблюдается между успеваемостью 
и выделением времени на самостоятельную работу. Таким образом, чем больше учебных 
занятий посещают студенты и чем больше времени выделяют на самостоятельную рабо-
ту, тем лучше они учатся.  

ВЫВОДЫ  

1. Анализ научно-методической литературы показал, что данной проблемой за-
нимается небольшое количество исследователей. 

2. При изучении бюджета времени студентов 1-4 курсов выявилось следующее: 
максимальное количество времени приходится на бытовые нужды, не касающиеся учеб-
ной деятельности; на втором месте – сон и на третьем – учебные занятия. Причем наблю-
дается тенденция к снижению показателей с каждым курсом. 

3. При определении динамики распределения времени по курсам выявлено, что 
наибольшие временные затраты на учебную деятельность, самостоятельную работу и 
тренировки у студентов первого курса. 

4. Выявлена взаимосвязь между затратами на учебную деятельность и успевае-
мостью у студентов 3 курса, коэффициент корреляции равен 0,87. 
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ДИНАМИКА ПОЗНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ 
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Аннотация  
Целью работы явился сравнительный анализ изменения показателей статокинезиолограммы 

в стабилографическом тесте «Допусковый контроль» у студентов-спортсменов и курсантов образо-
вательных учреждений МВД России в группах по 20 человек после велоэргометрической нагрузки 
по сравнению с состоянием покоя. Установлено, что у студентов-спортсменов качество функции 
равновесия последовательно ухудшалось в пробах «открытые глаза», «закрытые глаза» и «ми-
шень». У курсантов представители юриспруденции и оперативно-розыскной работы лучше кон-
тролируют позную устойчивость при закрытых глазах по сравнению с пробами «открытые глаза» и 
прицеливания. Курсанты, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность» 
(специализация «Деятельность специальных подразделений органов внутренних дел») при прице-
ливании лучше сохраняют позную устойчивость, чем в пробах с открытыми и закрытыми глазами, 
что обусловлено спецификой подготовки – тренировкой в умении прицеливаться из любого поло-
жения как с обратной связью, так и без нее. Поэтому делать заключение об уровне переносимости 
циклической нагрузки «до отказа» той или иной группой допустимо только при учете характера 
двигательной деятельности. Однако данные могут использоваться и для оценки профессиональной 
пригодности к этой деятельности. 

Ключевые слова: позная устойчивость, покой, физическая нагрузка, стабилографический 
тест, студенты-спортсмены, курсанты полиции. 
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institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in groups by 20 people after veloergometric load-
ing in comparison with the condition of rest. It has been established that at students-athletes the quality of 
function of balance consistently worsened in tests "open eyes", "closed eyes" and "target". Cadets-
representatives of law and operational search work control better postural stability with the closed eyes in 
comparison with tests "open eyes" and aiming. The cadets who are trained to profession "Law-
enforcement activity" (specialization "Activity of special divisions of law-enforcement bodies") at an aim-
ing keep postural stability better than in tests with the opened and closed eyes that is caused by specifics of 
the preparation – training to ability to aim from any situation both with feedback, and without it. There-
fore, to do the conclusion about the level of tolerance to cyclic loading "to the full" by this or that group is 
admissible only at the accounting of nature of motor activity. However, data can be used for the assess-
ment of the professional suitability to this activity. 

Keywords: position stability, rest, exercise, stabilographic test, student-athletes, police cadets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение устойчивости тела является сложной регуляторной задачей для чело-
века, так как его центр масс (ЦМ) совершает постоянные колебания. Увеличение размаха 
ЦМ является не только признаком нестабильности, а также служит отражением «поиско-
вой активности» системы поддержания позы найти границы допустимых отклонений 
общего центра тяжести. Система регуляции вертикальной позы зависит от морфофунк-
циональной зрелости зрительного, вестибулярного и проприоцептивного анализаторов 
[7], от координированной деятельности антигравитационных мышц, противодействую-
щих земному притяжению [5], от пространственной соматогнозии (нормального, адек-
ватного восприятия ощущений собственного тела) [4]. 

Изучением вопросов вертикальной позы ученые всего мира занимаются в течение 
нескольких десятилетий, но качественным толчком в их решении стала методика точного 
количественного, пространственного и временного анализа позной устойчивости челове-
ка, получившая название стабилографии – регистрация положения, отклонений и других 
характеристик проекции общего центра масс на плоскость опоры и перемещения ЦМ по 
опорной поверхности [3]. 

Стабилографические исследования проводятся в моделируемых условиях, основ-
ным их которых является циклическая работа «до отказа» – до или на фоне утомления. С 
физиологической точки зрения, утомление является функциональным состоянием орга-
низма в результате умственной или физической нагрузки, при котором происходит вре-
менное снижение работоспособности и изменение функций организма с появлением 
субъективного ощущения усталости. Эти изменения отражают двойственный процесс: 
перестройку функционирования регулируемых систем, и сдвиги, возникающие в связи с 
процессом утомления в самих нервных структурах [1]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании был использован стабилограф «Стабилан-01» с версией програм-
мы Stab Med 1.42/2.08, разработанный ОКБ «Ритм» г. Таганрог [6], а также велоэргометр 
«Monark 928 PRO VO2». 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма» (КГУФКСиТ) и на базе ФГКОУ 
ВПО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» (КрУ МВД). Было обследовано 20 студентов-спортсменов 1-го курса КГУФКСиТ в 
возрасте 17-19 лет обоих полов и 3 группы курсантов полиции по 20 человек в возрасте 
18-20 лет, обучающихся по специальности «Правовое обеспечение национальной без-
опасности», специализация «Уголовно-правовая»; специальности «Правоохранительная 
деятельность», специализация «оперативно-розыскная деятельность органов внутренних 
дел» (узкая специализация «Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска»); 
специальности «Правоохранительная деятельность», специализация «Деятельность спе-
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циальных подразделений органов внутренних дел. 
На первом этапе у испытуемых определяли показатели позной устойчивости в со-

стоянии покоя путем пятикратного выполнения теста «Допусковый контроль», который 
состоит из трех проб: с открытыми глазами; с закрытыми глазами и «мишень». Эти пока-
затели условно приняты за базовые. В пробе с открытыми глазами использовалась визу-
альная стимуляция в виде чередующихся кругов разного цвета. Для отвлечения внимания 
исследуемому предлагалось сосчитать количество белых кругов. При этом равновесие 
поддерживается непроизвольно на подсознательном уровне. В пробе с закрытыми глаза-
ми для той же цели использовалась звуковая стимуляция в виде тональных сигналов. В 
пробе «мишень» на экране монитора появлялось окно видеостимуляции с неподвижной 
мишенью в центре экрана. От исследуемого требовалось удерживать маркер красного 
цвета, отображающий положение его ЦД, в центре мишени при большом масштабе отоб-
ражения, т.е. необходимо было минимизировать колебания тела с использованием зри-
тельной обратной связи при повышенной чувствительности самой стабилоплатформы. 

На втором этапе исследования характеристики динамики позной устойчивости 
определялись после выполнения циклической работы до отказа на велоэргометре 
«Monark 928 PRO VO2». Начальная нагрузка составляла 50 Вт, скорость вращения педа-
лей – 60 об/мин. Через каждые 2 мин нагрузка увеличивалась на 25 ВТ с условием под-
держания заданного темпа до тех пор, пока испытуемый не отказывался от работы или не 
мог сохранять скорость вращения. Отношение значений показателей при физическом 
утомлении к базовым выражалось в процентах с условным разделением на 3 группы: I – 
низкие – показатели с низким уровнем изменения значений СКГ (0 – 33%); II – средние – 
от 34% до 66%; III – высокие – от 67% до 99%. График проекции ЦД на плоскость ОХ и 
ОУ описывался показателями статокинезиограммы (СКГ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У студентов-спортсменов деятельность системы регуляции вертикальной позы в 
условиях мышечного утомления при открытых глазах характеризовалась увеличением 
длины траектории, скорости перемещения и амплитуды колебаний центра давления. При 
закрытых глазах произошли изменения в деятельности постуральной системы. В пробе 
«Мишень» мышечное утомление приводило к задержкам и ошибкам коррекции отклоне-
ний маркера ЦД от центра мишени. Качество функции равновесия ухудшалось соответ-
ственно на 14%, 19% и 21%. 

У курсантов полиции все десять показателей СКГ во всех трех пробах в условиях 
покоя между тремя группами оказались статистически недостоверными, что указывает на 
их статистическую однородность по позной устойчивости. Анализ показателей позной 
устойчивости в условиях нагрузки выявил следующую специфическую динамику (таб-
лица). 

В пробе с открытыми глазами теста «Допусковый контроль», достоверное ухуд-
шение показателей позной устойчивости среднего и высокого уровней существенно раз-
личалось между различными специализациями, несмотря на то, что система регуляции 
равновесия едина, осуществляется за счет всех параллельных контуров обратной связи 
включая зрительную и это позволяет компенсировать негативное влияние физического 
стресса на постуральные реакции. 

В целом после велоэргометрической нагрузки в трех пробах позная устойчивость 
ухудшилась во всех группах курсантов. Однако её снижение при закрытых глазах проис-
ходило у курсантов, обучающихся по специализациям «Уголовно-правовая» и «Деятель-
ность оперуполномоченного уголовного розыска» в меньшей степени, чем в условиях с 
открытыми глазами. Зрительная депривация неизбежно приводит к нарушению контроля 
вертикальной позы, но полученный результат, видимо, обусловлен различной чувстви-
тельностью зрительной и проприоцептивной сенсорных систем к максимальным физиче-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 91

ским нагрузкам. Последняя более эффективно обеспечивает поддержание равновесия и 
координацию в этих экспериментальных условиях.  

Таблица 
Изменения показателей статокинезиограммы после велоэргометрической нагрузки 

у курсантов вузов МВД России 

Показатели статокинезиограммы (СКГ) 
Изменение показателей в % 

к фону 
Открытые глаза Закрытые глаза Мишень 

Специализация «Уголовно-правовая» (n=20) 
Qy, мм – σ ЦД в сагиттальной плоскости р>0,05 33* 
V, мм/с – средняя скорость перемещения ЦД 52** 33** 51* 
SV, кв.мм/с – скорость изменения площади  р>0,05 97*** 
EllS, кв.мм – рабочая площадь опоры р>0,05 82* 
IV, мм/с – индекс скорости вдоль осей 71*** 44** р>0,05 
OD, рад/с – оценка движения р>0,05 16* 
Lx, мм – длина траектории ЦД по фронтали р>0,05 50** 
Ly, мм – длина траектории ЦД по сагиттали р>0,05 52** 
КФР, % – качество функции равновесия -14** -13** -17** 

Специализация «Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска» (n=20) 
V,мм/с – средняя скорость перемещения ЦД 86*** 33** р>0,05 
OD, рад/с – оценка движения 46*** 30** р>0,05 
Lx, мм – длина траектории ЦД по фронтали 69* р>0,05 р>0,05 
Ly, мм – длина траектории ЦД по сагиттали 95*** 41* 76** 
КФР, % – качество функции равновесия -19** -15** -25** 

Специализация «Деятельность специальных подразделений органов внутренних дел» (n=20) 
V,мм/с – средняя скорость перемещения ЦД 52** 45** р>0,05 
OD, рад/с – оценка движения 43** р>0,05 32*** 
Lx, мм – длина траектории ЦД по фронтали р>0,05 45* р>0,05 
Ly, мм – длина траектории ЦД по сагиттали 65*** 44** 46** 
КФР, % – качество функции равновесия -18*** -19** -17* 
Примечание: *) р>0,05; **) р<0,01; ***) р<0,001. Приведены данные при р>0,05 – р<0,001 между 
состоянием покоя и экспериментальной ситуацией 

Что касается студентов-спортсменов, то «поведение» (изменение) коэффициента 
функции равновесия у них традиционно: закрытие глаз и далее прицеливание еще более 
ухудшает его по сравнению с открытыми глазами. Такое отличие от курсантов образова-
тельных учреждений МВД России можно объяснить спецификой профессионально-
двигательной деятельности и присутствием большого объема времени в процессе обуче-
ния, отводимого на занятия единоборствами. У спортсменов (не занимающихся едино-
борствами) и спортсменов-стрелков зрительный анализатор – ведущий в двигательных 
навыках. Курсанты, особенно обучающиеся по специализации «Деятельность специаль-
ных подразделений органов внутренних дел», тренируются в умении прицеливаться из 
любого положения как при зрительном контроле, так и без него. Поэтому характер изме-
нений показателя коэффициента функции равновесия после физической нагрузки оказал-
ся более стабильным в данной группе: даже при закрытых глазах и прицеливании ухуд-
шение коэффициента такое же, как и при открытых глазах. 

Наиболее устойчивыми маркерами мышечного утомления студентов-спортсменов 
оказались показатели средней скорости перемещения ЦД (V, мм/с), скорости изменения 
площади опоры (SV, мм2/с), индекс скорости вдоль осей (IV, мм/с) и длина траектории 
ЦД по сагиттали (Ly, мм) – поскольку они сохраняются во всех трех пробах и, следова-
тельно, не зависят от особенностей каждой из них. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическое утомление обладает безусловным выраженным влиянием на процесс 
поддержания вертикальной позы, которое выражается в значительном ухудшении ско-
ростных и амплитудных характеристик СКГ во всех трех пробах теста «Допусковый кон-
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троль». Предикторами физического утомления у студентов-спортсменов являются пока-
затели средней скорости перемещения и длины траектории ЦД по сагиттали статокине-
зиограммы. У курсантов образовательных учреждений МВД России маркеров физиче-
ского утомления не зафиксировано. 

Курсанты, обучающиеся по специализациям «Уголовно-правовая» и «Деятель-
ность оперуполномоченного уголовного розыска» при попытках удержать вертикальную 
позу лучше ее контролируют, если у них закрыты глаза по сравнению с открытыми гла-
зами и прицеливанием. Курсанты, обучающиеся по специализации «Деятельность специ-
альных подразделений органов внутренних дел», при прицеливании лучше сохраняют 
позную устойчивость, чем в пробах с открытыми и закрытыми глазами. 

Различия динамики полученных данных статокинезиограммы при велоэргометри-
ческой нагрузке у представителей разных видов двигательной деятельности указывают 
не только на необходимость учета ее характера, но и могут использоваться для оценки 
профессиональной пригодности к этой (профессиональной) деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ основных подходов к рассмотрению феномена 

убеждений личности, а также описание и результаты эмпирического исследования характерологи-
ческих коррелятов дисфункциональных убеждений. В условиях современной реальности человек 
подвергается воздействию множества стрессоров, возникает необходимость адаптироваться к по-
току информации и быстро изменяющейся среде. Э. Фромм в качестве средства адаптации рас-
сматривал процесс изменения характера человека, в котором проявляются новые стремления, но-
вые тревоги. С точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии ведущим средством адапта-
ции выступает формирование убеждений, призванных структурировать опыт и помогать ориенти-
роваться в социуме. Однако эти убеждения могут быть как функциональными, так и дисфункцио-
нальными.  

Ключевые слова: убеждения, личность, ценности, иерархии мотивов, дисфункциональные 
убеждения. 
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STUDY OF THE CHARACTEROLOGICAL CORRELATES OF DYSFUNCTIONAL 
BELIEFS OF THE UNIVERSITY STUDENTS 

Svetlana Sergeevna Miroshnichenko, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

Annotation 
The article provided the theoretical analysis of the main approaches to consideration of a phenom-

enon of convictions of the personality, and also the description and results of the empirical research of 
characterologic correlates of dysfunctional beliefs. In today's reality, man is exposed to the set of stressors, 
there is a need to adapt to the flow of information and rapidly changing environment. Erich Fromm exam-
ined the process of change the person as means of adaptation, in which new aspirations, new anxiety ap-
pear. In the context of the cognitive-behavioral therapy, the leading adaptation tool is formation of the 
opinions, that are supposed to structure the experience and help to navigate in the society. However, these 
beliefs can be both functional and dysfunctional. 

Keywords: beliefs, personality, values, hierarchies of motives, dysfunctional beliefs. 

Предметом нашего исследования выступили характерологические предпосылки 
формирования дисфункциональных убеждений характерологические корреляты форми-
рования этих убеждений. Ведущей целью рассматривается изучение взаимосвязи дис-
функциональных убеждений с чертами и акцентуациями характера, иерархией терми-
нальных ценностей, направленностью личности учащихся в коммуникации.  

Под дисфункциональными убеждениями в когнитивной психотерапии понимают-
ся формируемые на основе ценностных ориентаций, иррациональные установки, нега-
тивные, часто не осознанные обобщения, идеи, которые определяют содержание мышле-
ния, эмоций и поведения. Исходя из чего, логично предположить наличие статистически 
достоверной связи выраженности некоторых групп дисфункциональных убеждений с 
чертами и акцентуациями характера, группами ценностей и такими характеристиками 
поведения как ведущая психологическая защита направленность личности в общении. 
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С позиций когнитивно-поведенческой психотерапии формирование убеждений, 
призванных структурировать опыт и помогать ориентироваться в мире выступает веду-
щим средством адаптации. Однако эти убеждения могут быть как функциональными, так 
и дисфункциональными.  

В ходе теоретического исследования были сформированы гипотезы о том, что вы-
раженность дисфункциональных убеждений может иметь связь:  

1. C выраженностью некоторых акцентуаций характера. 
2. C преобладанием тех или иных черт характера человека.  
3. C иерархией терминальных и инструментальных ценностей. 
4. C ведущей направленностью личности в общении. 
5. C доминирующей стратегией психологической защиты. 
Для измерения заявленных показателей были использованы следующие методики: 

«Шкала базисных убеждений» – М.А. Падун, А.В. Котельникова, «Методика изучения 
акцентуаций личности» Шмишека-Леонгарда, Многофакторный личностный опросник Р. 
Кеттелла, Методика изучения ценностных ориентации – М. Рокич, Методика «Направ-
ленность личности в общении» – С.Л. Братченко, Методика диагностики доминирующей 
стратегии психологической защиты в общении – В.В. Бойко. 

Полученные данные были подвергнуты статическому анализу. Гипотезы проверя-
лись с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

Таблица 1 
Результаты изучения убеждений по шкале «Доброжелательность внешнего мира»* 

Название шкалы Spearman p-level Заключение о значимости связи 
1) «Методика изучения акцентуаций личности» Шмишека-Леонгарда 
Доброжелательность внешнего мира & 
дистимность -0,419 0,02 Значимая отрицательная связь 

Доброжелательность внешнего мира & 
тревожность -0,460 0,01 Значимая отрицательная связь 

2) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 
Доброжелательность внешнего мира & 
жестокость-чувствительность 

0,344 0,05 Значимая положительная связь 

Доброжелательность внешнего мира & 
практичность-развитое воображение 

0,361 0,05 Значимая положительная связь 

3) Методика изучения ценностных ориентации М. Рокича 
Доброжелательность внешнего мира & 
наличие верных друзей 

-0,381 0,04 Значимая отрицательная связь 

Доброжелательность внешнего мира & 
чуткость 

-0,429 0,02 Значимая отрицательная связь 

4) Методика «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко 
Доброжелательность внешнего мира & 
манипуляторная направленность -0,471 0,01 Значимая отрицательная связь 

Доброжелательность внешнего мира & 
альтруистическая направленность 0,385 0,04 Значимая положительная связь 

Доброжелательность внешнего мира & 
индифферентная направленность -0,342 0,05 Значимая отрицательная связь 

Доброжелательность внешнего мира & 
диалогическая направленность 

0,597 0,01 Значимая положительная связь 

5) Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении – В. В. 
Бойко 
Доброжелательность внешнего мира & 
миролюбие 

0,384 0,04 Значимая положительная связь 

*В таблице отражены только статистически значимые связи. 

В результате исследований наличие дисфункциональных убеждений относительно 
враждебности внешнего мира было отмечено у 70% респондентов. При этом выраженная 
дисфункциональная установка отмечается у 35%. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что существует зна-
чимая положительная связь убеждений о враждебности окружающего мира с дистимной 
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и тревожной акцентуациями. Также мы можем наблюдать связь выраженности дисфунк-
циональных убеждений о враждебности внешнего мира с чертами характера – жесто-
кость и практичность. 

Следующая значимая положительная связь позволяет сделать вывод о том, что с 
ростом выраженности дисфункциональных убеждений о враждебности внешнего мира 
снижается субъективная значимость такой терминальной ценности как наличие верных 
друзей и инструментальной ценности – чуткость. Мы полагаем, что это можно объяснить 
желанием отгородиться, закрыться, защитить себя от внешнего враждебного мира. 

Результаты изучения дисфункциональных убеждений о враждебности внешнего 
мира в связи с направленностью личности в общении позволяют заключить о том, что 
при наличии дисфункциональных убеждений ведущей направленностью личности в об-
щении является манипуляторная и индифферентная. В то время как в их отсутствии до-
минирует диалогическая направленность.  

В отношении связи дисфункциональных убеждений о враждебности внешнего ми-
ра с доминирующей психологической защитой в общении, была отмечена отрицательная 
взаимосвязь миролюбием и высокая положительная тенденция с такой стратегией как 
«агрессия». 

Таким образом, в отношении шкалы «доброжелательность окружающего мира» 
все исходные гипотезы подтвердились в ходе статистического анализа. Дисфункциналь-
ные убеждения относительно справедливости внешнего мира выявлены у 85% респон-
дентов, а выраженная дисфункциональная установка отмечается у 20,6%. Результаты 
корреляционного анализа свидетельствуют о том, что существует значимая положитель-
ная связь убеждений о несправедливости внешнего мира с тревожной акцентуацией. 
Также мы можем наблюдать положительную связь выраженности дисфункциональных 
убеждений о несправедливости внешнего мира с такой чертой характера как напряжен-
ность и отрицательную связь с альтруистической и диалогической направленностью 
личности в общении. 

Таблица 2 
Результаты изучения убеждений по шкале «Справедливость окружающего мира»* 

Название шкалы Spearman p-level Заключение о значимости связи 
1) «Методика изучения акцентуаций личности» Шмишека-Леонгарда 
Справедливость & тревожность -0,361 0,05 Значимая отрицательная связь 
2) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 
Справедливость & расслабленность-
напряженность 

-0,376 0,05 Значимая отрицательная связь 

3) Методика «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко 
Справедливость & альтруистическая 
направленность 

0,345 0,05 Значимая положительная связь 

Справедливость & диалогическая направ-
ленность 

0,498 0,01 Значимая положительная связь 

*В таблице отражены только статистически значимые связи. 

Таким образом, в отношении шкалы «справедливость окружающего мира» исход-
ные гипотезы в ходе статистического анализа подтвердились частично. Были подтвер-
ждены только гипотезы о связи выраженности дисфункциональных убеждений о неспра-
ведливости окружающего мира с выраженностью некоторых акцентуаций характера, с 
преобладанием тех или иных черт характера и направленностью личности в общении. 
Дисфункцинальные убеждения относительно контроля выявлены у 41% респондентов, 
при том наличия выраженной дисфункциональной установки отмечено не было. Резуль-
таты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что с ростом выраженности дис-
функциональных убеждений о контроле снижается субъективная значимость такой тер-
минальной ценности как «красота природы и искусства» и таких инструментальных цен-
ностей как жизнерадостность и ответственность. 

В отношении шкалы «контроль» была подтверждена только гипотеза о связи вы-
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раженности дисфункциональных убеждений с иерархией терминальных ценностей. Дис-
функцинальные убеждения относительно образа «Я» выявлены у 41% респондентов, а 
выраженная дисфункциональная установка отмечается у 8,8%. Результаты корреляцион-
ного анализа свидетельствуют о том, что существует значимая отрицательная связь 
убеждений об образе «Я» с гипертимной и демонстративной акцентуацией. Также мы 
можем наблюдать положительную связь выраженности дисфункциональных убеждений 
об образе «Я» с такими чертами характера как замкнутость, робость и тревожность. 

Следующая значимая положительная связь позволяет сделать вывод о том, что с 
ростом выраженности дисфункциональных убеждений об образе «Я» снижается субъек-
тивная значимость таких терминальных ценностей как «красота природы и искусства» и 
«творчество». Также полученные результаты позволяют заключить об отрицательной 
связи дисфункциональных убеждений об образе «Я» с авторитарной и манипуляторной 
направленностью личности в общении. 

Таблица 3 
Результаты изучения убеждений по шкале образ «Я»* 

Название шкалы Spearman p-level Заключение о значимости связи 
1) «Методика изучения акцентуаций личности» Шмишека-Леонгарда 
Образ «Я» & гипертимность 0,509 0,01 Значимая положительная связь 
Образ «Я» & демонстративность 0,459 0,01 Значимая положительная связь 
2) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 
Образ «Я» & замкнутость-общительность 0,552 0,01 Значимая положительная связь 
Образ «Я» & робость-смелость 0,470 0,01 Значимая положительная связь 
Образ «Я» & уверенность в себе-
тревожность 

-0,357 0,05 Значимая отрицательная связь 

3) Методика изучения ценностных ориентации М. Рокича 
Образ «Я» & красота природы и искусства 0,450 0,01 Значимая положительная связь 
Образ «Я» & творчество 0,365 0,05 Значимая положительная связь 
4) Методика «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко 
Образ «Я» & авторитарная направленность 0,383 0,04 Значимая положительная связь 
Образ «Я» & манипуляторная направлен-
ность 

0,380 0,04 Значимая положительная связь 

*В таблице отражены только статистически значимые связи. 

То есть, в отношении шкалы «образ «Я»» исходные гипотезы в ходе статистиче-
ского анализа подтвердились частично. Были подтверждены только гипотезы о связи вы-
раженности дисфункциональных убеждений об образе «Я» с выраженностью некоторых 
акцентуаций характера, с преобладанием тех или иных черт характера, с иерархией тер-
минальных ценностей и направленностью личности в общении.  

Таблица 4 
Результаты изучения убеждений по шкале «Удача»* 

Название шкалы Spearman p-level Заключение о значимости связи 
1) «Методика изучения акцентуаций личности» Шмишека-Леонгарда 
Удача & демонстративность 0,397 0,03 Значимая положительная связь 
2) Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 
Удача & замкнутость-общительность 0,362 0,05 Значимая положительная связь 
Удача & низкая-высокая нормативность 
поведения 

0,393 0,04 Значимая положительная связь 

Удача & практичность-развитое воображе-
ние 

0,340 0,05 Значимая положительная связь 

3) Методика изучения ценностных ориентации М. Рокича 
Удача & красота природы и искусства 0,394 0,03 Значимая положительная связь 
*В таблице отражены только статистически значимые связи. 

Дисфункцинальные убеждения относительно удачливости выявлены у 14,7% ре-
спондентов, а выраженная дисфункциональная установка отмечается у 5,8%. Результаты 
корреляционного анализа свидетельствуют о том, что существует значимая отрицатель-
ная связь дисфункциональных убеждений об удачливости с демонстративной акцентуа-
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цией характера. Также мы можем наблюдать положительную связь выраженности дис-
функциональных убеждений об удачливости с такими чертами характера как замкну-
тость, низкая нормативность поведения и практичность. При этом с ростом выраженно-
сти дисфункциональных убеждений об удачливости снижается субъективная значимость 
такой терминальной ценности как «красота природы и искусства». Таким образом, в от-
ношении шкалы «удача» исходные гипотезы в ходе статистического анализа подтверди-
лись частично. Были подтверждены только гипотезы о связи выраженности дисфункцио-
нальных убеждений с выраженностью некоторых акцентуаций характера, с иерархией 
терминальных ценностей и преобладанием тех или иных черт характера. И также нам 
удалось устранить неоднозначность понимания термина «убеждения», что позволило 
перейти к рассмотрению дисфункциональных убеждений.  

Таким образом, в отношении дисфункциональных убеждений о враждебности 
внешнего мира все исходные гипотезы подтвердились в ходе статистического анализа. В 
отношении дисфункциональных убеждений о несправедливости окружающего мира бы-
ли подтверждены гипотезы о связи выраженности дисфункциональных убеждений с вы-
раженностью некоторых акцентуаций характера, с преобладанием тех или иных черт ха-
рактера и направленностью личности в общении. В отношении дисфункциональных 
убеждений о контроле была подтверждена только гипотеза о связи выраженности дис-
функциональных убеждений с иерархией терминальных ценностей. 

Исходя из вышеперечисленных данных нами были сделаны следующие выводы: 
1. В отношении дисфункциональных убеждений об образе «Я» были подтвер-

ждены гипотезы о связи выраженности дисфункциональных убеждений об образе «Я» с 
выраженностью некоторых акцентуаций характера, с преобладанием тех или иных черт 
характера, с иерархией терминальных ценностей и направленностью личности в обще-
нии. 

2. В отношении дисфункциональных убеждений об удачливости были подтвер-
ждены гипотезы о связи выраженности дисфункциональных убеждений с выраженно-
стью некоторых акцентуаций характера, с иерархией терминальных ценностей и преоб-
ладанием тех или иных черт характера. 

В рамках данной статьи были рассмотрены содержание основных психологиче-
ских подходов к сущности и структуре феномена убеждений личности. Теоретический 
анализ этих подходов дает нам основания убеждения как, формируемое на основе цен-
ностных ориентаций, средство категоризации объектов и явлений окружающего мира, 
которое представляет собой систему постоянно хранимых в памяти знаний, представле-
ний и идеалов, всегда выражающихся в поведении личности учащихся, так как потреб-
ность реализации этих знаний, представлений и идеалов запускает соответствующие мо-
тивы. Также, рассматривая труды представителей когнитивной психологии и психотера-
пии, мы убедились, что когнитивно-экспериментальная теория С. Эпштейна не только 
снимает противоречия основных подходов к пониманию феномена убеждений в психо-
логии, но и подтверждает правомерность определения. 

Контактная информация: sania777_83@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 03.04.2014. 
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The results analysis of the foreign research laboratories on physiology and biomechanics reflects 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отмечается огромный рост популярности биатлона во всем ми-
ре. По данным сайта http://rusbiathlon.ru/news пять лет назад международные биатлонные 
соревнования в России смотрели тысячи, а теперь миллионы человек. Нынче в России 
трансляция с этапа Кубка мира по биатлону популярнее матчей российской премьер-лиги 
и хоккейных поединков КХЛ. Зрелищность биатлона объясняется обширной и разносто-
ронней программой соревнований и высоким уровнем подготовленности спортсменов. 
Для успешного выступления биатлонист должен обладать высоким уровнем как аэроб-
ных, так и анаэробных возможностей, эффективной и стабильной техникой. Практика 
показывает, что ведущие биатлонисты отличаются примерно одинаковым уровнем раз-
вития данных качеств. При этом победу одерживает тот спортсмен, который подходит к 
моменту соревнований в наиболее оптимальном функциональном состоянии. В этой свя-
зи, анализ данных зарубежных исследований об основных современных тенденциях фи-
зиологии и биомеханики биатлона является достаточно актуальным. 

Анализ современных тенденций в медико-биологических аспектах подготовки би-
атлонистов, проведенный нами ранее показал, что в фокусе внимания зарубежных иссле-
дователей в предыдущие годы находились вопросы выявления и профилактики профес-
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сиональных заболеваний и травм, разработки методов и критериев оценки функциональ-
ного состояния организма, определение физиологических факторов спортивной работо-
способности [1, 2, 3, 4]. 

Основанием для выполнения настоящей работы явился приказ Минспорта России 
от 19 декабря 2013 г. № 1083 об утверждении ФГБОУ ВПО СибГУФК государственного 
задания на выполнение работ на 2014 год. 

Цель работы. Выявление и анализ фактической информации по проведенным ис-
следованиям в области физиологии и биомеханики биатлона по материалам зарубежных 
источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Аналитическое исследование зарубежных лабораторий по медико-биологическим 
аспектам подготовки, выполненных в 2010-2013 годах, т.е. в период подготовки к зим-
ним Олимпийским играм в Сочи отражало общие тенденции развития биатлона – увели-
чение скорости и изменение акцента в технике на большую работу верхней части тела 
спортсмена и повышение точности стрельбы в условиях высокой интенсивности.  

Данные направления широко обсуждались на 6 Международном конгрессе «Наука 
и лыжный спорт», проходившем 14-19 декабря в Зальцбурге (Австрия). Ученый из ис-
следовательского центра зимних видов спорта Центрального шведского университета Х. 
Холмберг в своем докладе отметил, что ранее большая часть исследований была направ-
лена на изучение физических характеристик спортсменов и энергетических требований, 
предъявляемых к ним в связи с различными режимами лыжных гонок [7]. В настоящее 
время претерпели изменения подходы и идеи. Все больше внимания уделяется техниче-
ским аспектам и, связанным с ними, физиологическим и биомеханическим характеристи-
кам. При этом, в гонке мышцы как верхних, так и нижних конечностей должны генери-
ровать высокие силу и мощность, должны содержать богатую капиллярную сеть и мито-
хондрии. Именно эти факторы оказывают существенное влияние на результативность.  

Интеграция физиологического и биомеханического подходов и применение со-
временных технологий имеют огромный потенциал для выявления факторов производи-
тельности в биатлоне. 

Одним из таких факторов, является уровень аэробной производительности. Уче-
ный Копенгагенского университета (Дания) Бенгт Cалтин отмечает, что тенденции по-
следних лет в биатлоне и лыжных гонках – это повышенное внимание к увеличению 
функциональных возможностей мышц рук, что позволило приблизить максимальное по-
требление кислорода (МПК) верхней части тела в отдельных упражнениях к общему 
МПК [11]. Это относится как к размеру мышечных волокон, что дает основу для увели-
чения площади поперечного сечения мышц и тем самым силы, так и богатой капилляр-
ной сети, а также более высокой плотности митохондрий.  

В настоящее время ценятся спортсмены-универсалы, которые являются победите-
лями, как в спринте, так и на длинных дистанциях. Это означает, что в своей тренировке 
спортсмены охватывают все основные компоненты, т.е. интенсивную силовую трениров-
ку, особенно верхней части тела, в том числе с отягощениями, которая трансформируется 
в эффективное отталкивание палками, тщательную гликолитическую и аэробную трени-
ровку метаболизма мышц конечностей, а также «старомодную» аэробную тренировку, 
обеспечивая аэробную мощность, которая по-прежнему является приоритетной как для 
спринтера, так и для стайера. 

Исследователи Норвежского университета науки и технологии определили физио-
логические детерминанты спринтерской и стайерской результативности у элитных лыж-
ников путем соотнесения физиологических лабораторных данных с уровнем результа-
тивности в гонках [12]. Исследование показало, что различные физиологические лабора-
торные переменные коррелируют с уровнем результативности спринтерских и стайер-
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ских лыжных гонок в группе элитных лыжников относительно одинаково. Пиковая мощ-
ность верхних и нижних конечностей имела высокую взаимосвязь с производительно-
стью в спринтерской гонке, в то время как высокие максимальные аэробные возможно-
сти во время субмаксимальной работы на лыжероллерах коррелируют с уровнем стайер-
ской результативности. 

По-прежнему одним из приоритетных направлений зарубежных исследований яв-
ляется изучение функции равновесия, или как называют ее зарубежные ученые – посту-
рального баланса. Так, исследователь лаборатории физической активности, работоспо-
собности и здоровья Университета Пау и Платит де Адур (Франция) Тьерри Пайар пред-
ставил обзор влияния общего и локального утомления на постуральный контроль [10]. 

Физиологические эффекты, вызванные глобальными и локальными упражнения-
ми, заметно отличаются, но оба типа упражнений способствуют ухудшению эффектив-
ности сенсорной импульсации и двигательных проявлений функции равновесия. Гло-
бальные упражнения, больше влияют на сенсорные рецепторы и функцию равновесия, 
чем локальные, которые вызывают ухудшение контроля осанки. Все виды упражнений, 
связанные со значительными объемами ходьбы и бега могут повлиять на постуральный 
контроль больше, чем упражнения, где тело поддерживается (например езда на велоси-
педе). И это повышает риск получения травмы.  

Автор указывает, что влияние локального утомления на функцию равновесия раз-
личается в зависимости от параметров физических упражнений, используемого теста, 
характеристик спортсменов и физиологических условий. Тем не менее, утомление прок-
симальных мышц, а также мышц разгибателей нижних конечностей ухудшает посту-
ральный контроль больше чем утомление дистальных мышц, а также мышц сгибателей 
верхних конечностей.  

Исследователи кафедры спортивной науки и кинезиологии, кафедры инженерии 
университета Зальцбурга (Австрия) также занимаются подобной проблемой [5]. Целью 
их исследования было при помощи нелинейных статистических методов проанализиро-
вать данные двигательных стратегий, направленные на регулирования постурального 
контроля у элитных биатлонистов. В результате исследования авторы пришли к выводу, 
что в условиях подобных соревновательным, постуральное поведение высококвалифици-
рованных спортсменов, требует меньше когнитивного контроля. Этот результат может 
отражать способность высококвалифицированных биатлонистов более эффективно адап-
тироваться в изменяющейся среде а, следовательно, улучшать локальную устойчивость.  

Часть зарубежных исследователей соотносят функцию равновесия с понятием 
«корпусной стабильности». Хотя в литературе имеются противоречия в определении то-
го, что имеется в виду под “корпусной стабильностью”. Ученые университета Фрайбурга 
(Германия) указывают, что на основании биомеханических аспектов представляется 
наиболее важным, чтобы центр стабильности не ограничивался только стабилизацией 
корпуса. Во многих спортивных дисциплинах, особенно в лыжах, функционально необ-
ходим совместный нервно-мышечный контроль нижних конечностей и верхней части 
тела [6]. Результаты их исследований указывают на важность корпусной стабильности 
для спортивных результатов. Функциональная подготовка на неустойчивых поверхно-
стях способствует высокой нервно-мышечной активации мышц туловища и повышает 
функциональные показатели и физическую работоспособность.  

Как и в предыдущие годы ведется работа по повышению эффективности стрельбы. 
Исследователи департамента спортивной науки и кинезиологии университета Зальцбур-
га, Австрия определили влияние утомления на производительность стрельбы и биомеха-
нические параметры элитных биатлонистов [13]. Они проанализировали результатив-
ность, а также биомеханические параметры стрельбы у элитных биатлонистов в условиях 
моделируемой гонки. Результаты исследования показали, что сила нажатия на спусковой 
крючок играет важную роль при стрельбе в состоянии утомления. Вследствие чего авто-
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ры рекомендуют акцентировать внимание на данном параметре при тренировке.  
Специалисты Научно-исследовательского института олимпийских видов спорта 

Ювяскюля (Финляндия) исследовали влияние винтовки на лыжную биомеханику в биат-
лоне [9]. Они выявили, что максимальная скорость передвижения на лыжах была на 3,3% 
ниже при передвижении с винтовкой, по сравнению с максимальной скоростью передви-
жения на лыжах без винтовки. Таким образом, метаболическая стоимость веса винтовки 
составляет 7÷8% от общего объема расхода энергии. Кроме того, авторы установили, что 
вес винтовки, видимо, в большей степени нагружает и влияет на движение верхней части 
тела спортсмена, а не функции ног.  

Несколько противоположные данные в подобном исследовании получили специа-
листы кафедры спортивной науки и кинезиологии университета Зальцбурга (Австрия) и 
Шведского исследовательского центра Зимних видов спорта [14]. Целью их исследова-
ния было оценить влияние веса винтовки на физиологические и биомеханические реак-
ции и гендерные различия у элитных биатлонистов при передвижении попеременным 
двухшажным ходом и одновременным двухшажным ходом. Результаты показывают, что 
передвижение с винтовкой увеличивает физиологические и биомеханические требования 
со значительно большим включением в работу ног и увеличением времени цикла. По-
следствия передвижения с винтовкой не отличались между лыжными ходами, а также 
выявлены лишь незначительные гендерные различия. 

В центре внимания зарубежных специалистов остаются вопросы сохранения здо-
ровья высококвалифицированных биатлонистов. Известно, что вдыхание холодного су-
хого воздуха может вызывать бронхоспазм физического усилия, который характеризует-
ся сужением дыхательных путей. Во время тренировки в холодных условиях у спортсме-
нов отмечается большое распространение симптомов кашля. Ученые института кардио-
логии и пульмонологии (Квебек, Канада) и факультета спортивных наук Университета 
здравоохранения и физической культуры (Роншен, Франция) определили, что это не име-
ет существенного влияния на чувствительность кашлевого рефлекса к капсаицину и 
обычно не связано с бронхоспазмом, гиперчувствительностью дыхательных путей, или 
воспалением дыхательных путей у большинства спортсменов. По их мнению данная 
проблема требует дальнейшего изучения [15]. 

Ученые из Олимпийского медицинского института Великобритании исследовали 
влияние 2-х дневной повторной соревновательной нагрузки на А-иммуноглобулин слю-
ны у тренированных спортсменов-мужчин. Уменьшение концентрации А-
иммуноглобулина слюны было рассмотрено ими в качестве возможной причины повы-
шенной восприимчивости спортсменов к инфекциям верхних дыхательных путей. Целью 
их исследования было определить влияние двухдневной соревновательной биатлонной 
гонки на лыжероллерах на А-иммуноглобулин, скорость секреции кортизола слюны и 
концентрацию тестостерона. Результаты показывают, что спортсмены, участвующие в 
повторных стартах, не демонстрируют снижение слюноотделения или скорости секреции 
А иммуноглобулина. Симпатическая стимуляция не проявляется в ингибировании слю-
ноотделения и секреции А-иммуноглобулина вскоре после гонки [8]. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ позволил выделить следующие наиболее значимые тенден-
ции и направления. Специалистами исследуются физиологические и биомеханические 
характеристики лыжной техники и параметров стрельбы. Повышенное внимание зару-
бежных исследователей остается к увеличению аэробных и анаэробных возможностей 
мышц, преимущественно верхней части тела и постурального баланса. Исследуются ас-
пекты сохранения здоровья высококвалифицированных биатлонистов. 

Полученные данные рекомендуется применять при планировании тренировочного 
процесса, в медико-биологическом обеспечении спортсменов. Кроме того, полученный 
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материал может быть использован для создания программ повышения профессиональ-
ных компетенций специалистов и тренеров по биатлону и лыжным гонкам. 
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ВЛИЯНИЕ СТАРТОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ СТАРТОВЫХ ШАГОВ У 
СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ШОРТ-ТРЕКОВИКЕ И В 

РОЛИКОБЕЖОМ СПОРТЕ 
Ольга Юрьевна Орлова, старший преподаватель,  

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

Аннотация 
В данном исследовании стартовых положений применялась методика тестирования уже из-

вестная по идентичным исследованиям в конькобежном спорте: спортсмены должны показать 
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лучшее время из 17 предложенных стартовых поз. После сбора исследовательских данных произ-
вели расчёт среднего арифметического значения каждой выборки – варианта стартового положе-
ния. После чего выборку с лучшим временем последовательно сравнивали с остальными. Проверка 
правдоподобия статистических гипотез определила, что в исследовательской группе роликобежцев 
рациональному положению на старте присущ такой признак как расположение спортсмена перед 
линией старта в пол оборота. Рациональное положение на старте для спортсменов, специализиру-
ющихся в шорт-треке имеет следующие преимущественные признаки: направления – плечи парал-
лельно линии старта (лицом); посадка – низкая; наклон туловища – на уровне тазобедренного су-
става; расстановка коньков – сзади стоящий конёк располагается под острым углом к линии старта, 
а впереди стоящий – под небольшим углом внутрь, либо наружу; расположение общего центра 
массы тела ближе к впереди стоящему коньку; первый шаг выполняется впереди стоящей ногой. 

Ключевые слова: шорт-трек, роликовый спорт, классификация стартовых положений, 
стартовые положения. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.04.110.p103-107 

STARTING POSES AND THEIR INFLUENCE ON TIME OF STARTING STEPS AT 
THE ATHLETES SPECIALIZING IN SHORT TREK AND IN ROLLER SPORTS 

Olga Yurevna Orlova, the senior teacher,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
Research work is directed at detecting of the rational starting positions among the skaters pos-

sessing the sports categories. Classification of start positions and its signs which is possible to see among 
the skaters of top level has been offered. Examinees carried out the run from start from 17 offered start 
positions after the preliminary preparation. The technique of testing has helped to solve the main problem: 
what start position will be to define the best. Results of each skater in run from each start position have 
been recorded. Then calculation of arithmetic average of value of each selection has been made. Then the 
best selection compared to other elections. Check of credibility of statistical hypotheses has not defined at 
the skaters with sports categories the rational position. However, it is possible to allocate signs if they co-
incide, this position will not be rational: to stand to floor sideways at the start line, high body position and 
trunk bending is higher than level of hip joints. 

Keywords: speed skating race, classification of start positions, starting poses, qualified skaters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Шорт – трек в России является относительно молодым видом спорта, а ролико-
бежный спорт совсем новичок. Оба эти вида спорта в нашей стране были тесно связаны 
со скоростным бегом на коньках в начале своего становления. Так, в шорт-треке долгое 
время в состав входили «бывшие» конькобежцы, которые переквалифицировались в 
шорт-трековиков. Несколько лет назад роликобежный спорт стал активно развиваться в 
России, в котором основной состав команды составляли именно «бывшие» конькобежцы 
и шорт-трековики. В настоящее время эти виды спорта приобрели самостоятельность, 
как в техническом плане, так и в методике подготовки, хотя есть много видимой схоже-
сти в движениях у конькобежцев, роликобежцев и шорт-трековиков. В частности, поло-
жения на старте практически идентичные.  

Целью данной работы – определить рациональные признаки стартового положе-
ния для шорт-трековиков и роликобежцев.  

МЕТОДИКА 

В исследовании участвовало 2 группы испытуемых: исследовательская группа №1 
(ИГ№1), включающая 15 испытуемых квалифицированных конькобежцев (на роликах) 
мужчин и женщин; исследовательская группа №3 (ИГ№3), включающая 6 сильнейших 
шорт-трековиков сборной команды Санкт-Петербурга, из них 1 – МСМК, и 5 – МС. Экс-
периментальное исследование производилось на льду в Академии фигурного катания в 
том же порядке, как и в исследовательских группах конькобежцев высокой квалифика-
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ции и конькобежцев – разрядников [1]. Никаких изменений в тестировании и подготовки 
к нему не было. У всех групп испытуемых регистрировалось время бега из предложен-
ных 17 вариантов стартовых положений (Таблица 1) на расстояние пять метров (продол-
жительность разгона 30 м), что равнозначно фазе первых беговых шагов в технике бега 
со старта. Регистрация времени производилась четырёх канальным измерителем, к кото-
рому подведен финишный створ (приёмник и передатчик) и хлопушка. 

Все стартовые позы могут быть классифицированы по следующим признакам [1]:  
1. Конькобежец может стоять либо лицом к линии старта, либо в пол оборота.  
2. У линии старта конькобежцы располагают коньки:  
 Впереди стоящий конёк ставится под углом носком конька наружу, а сзади 

стоящий – под углом 45°, либо больше. Оба конька составляют приблизительно прямой 
угол по отношению друг к другу (вариант 1); 

 Сзади стоящий конёк располагается под острым углом к линии старта, а впе-
редистоящий – под небольшим углом внутрь, либо наружу. Оба конька составляют угол 
близкий к прямому (вариант 2); 

 Расположение обоих коньков составляет острый угол (по отношению друг к 
другу) при направлении туловища в пол оборота к линии старта (вариант 3); 

 Коньки располагают параллельно по отношению друг другу под острым уг-
лом к линии старта при направлении туловища в пол оборота (вариант 4). 

3. Высота посадки определяется расстоянием между общим центром массы тела и 
центром опоры. Средняя посадка – угол сгибания в коленных суставах составляет пря-
мой угол, если угол острый, то посадка считается низкой, если угол тупой – высокая.  

4. Располагать (или наклонять) туловище в горизонтальной плоскости (по отноше-
нию к уровню тазобедренных суставов) конькобежцы могут либо выше уровня тазобед-
ренных суставов, либо на уровне тазобедренных суставов.  

Таблица 1 
Классификация стартовых положений в конькобежном спорте 

(17 вариантов основных стартовых поз) 
Направление В пол оборота к линии старта - 

Посадка высокая низкая высокая низкая - 
Наклон туловища выш. 

уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

- 

Расстановка коньков 3-й вар. 3-й вар. 3-й вар. 3-й вар. 4-й вар. 4-й вар. 4-й вар. 4-й вар. - 
Расположение ЦМТ смещен ближе к впередистоящей ноге - 
Особенность 1-го шага выполняется впередистоящей ногой - 
Номер Вариант 1.1. 

(1) 
1.2. 
(2) 

1.3. 
(3) 

1.4. 
(4) 

2.1. 
(5) 

2.2. 
(6) 

2.3. 
(7) 

2.4. 
(8) 

- 

Направление Плечи параллельно линии старта (лицом) 
Посадка низкая высокая низкая высокая низкая 
Наклон туловища ниже 

уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

выш. 
уров. 
таз.с. 

ниже 
уров. 
таз.с. 

Расстановка коньков 1-й вар. 1-й вар. 1-й вар. 1-й вар. 1-й вар. 2-й вар. 2-й вар. 2-й вар. 2-й вар. 
Расположение ЦМТ на ноге 

и руке 
смещен ближе к впередистоящей ноге 

Особенность 1-го шага сзади 
стоящ. 
ногой 

выполняется впередистоящей ногой 

Номер Вариант  3 
(9) 

4.1. 
(10) 

4.2. 
(11) 

4.3. 
(12) 

4.4. 
(13) 

5.1. 
(14) 

5.2. 
(15) 

5.3. 
(16) 

5.4. 
(17) 

Все группы испытуемых проходили одинаковую процедуру тестирования и подго-
товку к нему: в течение 1,5 месяцев (апрель – май 2011 г, 10 занятий) данные варианты 
стартовых поз были включены в тренировочный и учебный процесс испытуемых групп.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании полученных результатов был произведён расчёт числовых характе-
ристик выборки в пакете STATGRAFIC plus и определены средние арифметические зна-
чения каждой выборки в каждой исследовательской группе.  

Так, в ИГ №1 выборка 1.4. имеет лучшее среднее арифметическое значение (Таб-
лица 2). Далее выборку 1.4. (вариант 4) последовательно сравнивали с остальными 16 
выборками.  

Таблица 2 
Средние арифметические значения выборок ИГ №1 

№ (вариант) 1.1. (1) 1.2. (2) 1.3. (3) 1.4. (4) 2.1. (5) 2.2. (6) 
Average 1,855 1, 841 2,237 1,826 1,876 1,872 
St.error 0,016 0,022 0,412 0,02 0,016 0,018 

№ (вариант) 2.3. (7) 2.4. (8) 3 (9) 4.1. (10) 4.2. (11) 4.3. (12) 
Average 1,887 1,888 1,909 1,878 1,924 1,909 
St.error 0,027 0,027 0,025 0,021 0,31 0,022 

№ (вариант) 4.4. (13) 5.1. (14) 5.2. (15) 5.3. (16) 5.4. (17) - 
Average 1,915 1,924 1,864 1,889 1,85 - 
St.error 0,026 0,026 0,019 0,028 0,017 - 

Результаты проверки правдоподобия статистических гипотез выявили, что между 
выборкой 1.4. и выборками: 1.1. (вариант 1), 1.2. (вариант 2), 1.3. (вариант 3), а также 
5.4.(17 вариант) достоверные различия были не выявлены (Таблица 3). 

Таблица 3 
Результаты проверки статистических гипотез ИГ №1 

1.4. 
Достоверно Не достоверно 

P-v<0,001 P-v<0,005 P-v<0,05 P-v>0,05 
1.1.    0,15 
1.2.    0,39 
1.3.    0,32 
2.1.   0,008  
2.2.   0,04  
2.3.  0,003   
2.4.   0,007  
3.   0,005  

4.1.  0,003   
4.2.  0,003   
4.3.   0,01  
4.4.  0,002   
5.1.  0,001   
5.2.   0,006  
5.3. 0,0006    
5.4.    0,14 

В ИГ №2 выборка 4.4. (вариант 13) имеет лучшее среднее арифметическое значе-
ние (таблица 4). Далее выборку 4.4. последовательно сравнивали с остальными 16 вы-
борками. 

Таблица 4 
Средние арифметические значения выборок ИГ №2 

№ (вариант) 1.1. (1) 1.2. (2) 1.3. (3) 1.4. (4) 2.1. (5) 2.2. (6) 
Average 1,787 1, 77 1,788 1,74 1,88 1,848 
St.error 0,038 0,054 0,083 0,066 0,651 0,061 

№ (вариант) 2.3. (7) 2.4. (8) 3 (9) 4.1. (10) 4.2. (11) 4.3. (12) 
Average 1,865 1,857 1,848 1,88 1,777 1,834 
St.error 0,093 0,083 0,098 0,049 0,051 0,064 

№ (вариант) 4.4. (13) 5.1. (14) 5.2. (15) 5.3. (16) 5.4. (17) - 
Average 1,688 1,819 1,744 1,819 1,742 - 
St.error 0,038 0,058 0,064 0,041 0,063 - 
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Результаты проверки правдоподобия статистических гипотез выявили, что у шорт-
трековиков между выборкой 4.4. и выборками: 1.3. (вариант 3), 1.4. (вариант 4), 3 (вари-
ант 9), 5.2. (вариант 15), 5.4. (вариант 17) достоверных различий нет (таблица 5).  

Таблица 5 
Результаты проверки статистических гипотез ИГ №2 

4.4 (13) 
Достоверно Не достоверно 

P-v<0,001 P-v<0,005 P-v<0,05 P-v>0,05 
1.1. (1)   0,003   
1.2. (2)    0,02  
1.3. (3)    0,1 
1.4. (4)     0,15 
2.1. (5)   0,003   
2.2. (6)   0,002   
2.3 (7)    0,03  
2.4 (8)    0,02  
 3. (9)     0,06 

4.1. (10)   0,001   
4.2. (11)    0,009  
4.3. (12)    0,007  
5.1. (14)    0,03  
5.2. (15)     0,2 
5.3. (16)  0,004   
5.4. (17)     0,19 

ВЫВОДЫ 

1. Рациональное положение на старте для роликобежцев имеют следующие пре-
имущественные признаки: направление (расположение спортсмена перед линией старта) 
– в пол оборота к линии старта; расположение общего центра массы тела ближе к впере-
дистоящему коньку и выполнение первого шага впереди стоящей ногой; 

2. Рациональному положению на старте для спортсменов, специализирующихся в 
шорт-треке присуще следующие преимущественные признаки: направление – плечи па-
раллельно линии старта (лицом); посадка – низкая; наклон туловища – на уровне тазо-
бедренного сустава; расстановка коньков – сзади стоящий конёк располагается под ост-
рым углом к линии старта, а впередистоящий – под небольшим углом внутрь, либо 
наружу. Оба конька составляют угол близкий к прямому (вариант 2); расположение об-
щего центра массы тела ближе к впереди стоящему коньку; первый шаг выполняется 
впереди стоящей ногой; 

3. Стартовое положение 5.4., которое кратко характеризуется как положение 
близкое к группировке, присуще для всех исследовательских групп как выборка с одним 
из лучших значений. Следовательно, данное стартовое положение можно считать наибо-
лее рациональным как для бега на роликах, так и в скоростном беге на коньках на корот-
кой дорожке. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В 
БОКСЕ 
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Аннотация 
В данной статье представлена методика оценки технико-тактической подготовленности 

боксеров на основе расчета специального силового индекса базовой техники бокса. Результаты 
проведенных исследований дают возможность сравнить результаты силовых возможностей юных 
квалифицированных боксеров 15-16 лет с результатами взрослых боксеров. 

Ключевые слова: бокс, технико-тактическая подготовленность, силовой индекс, базовая 
техника, динамометрический комплекс, компьютерная программа. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.04.110.p108-111 

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF THE TECHNICAL AND TACTICAL 
READINESS IN BOXING 

Nikolay Vladimirovich Pavlov, the honored trainer of the Russian Federation,  
Federal State Budgetary Institution “Federal scientific center of physical culture and sports”, 

Moscow 

Annotation  
This article provides methods of evaluating the technical and tactical skills of boxers on the basis 

of calculating the special index of basic technology of boxing. The studies provide an opportunity to com-
pare the results of strength of young qualified boxers aged 15-16 years with the adult boxers.  

Keywords: boxing technical-tactical preparation, power index, basic technique, torque wrench set, 
computer program. 

Оценка технико-тактической подготовленности боксеров, как правило, осуществ-
ляется по результатам соревновательной деятельности [1, 2]. В настоящее время появи-
лись электронные боксерские мешки и груши, которые позволяют получать количе-
ственную информацию о силовых характеристиках ударной техники, а именно – сила, 
резкость и энергия [3]. 

С целью оценки технико-тактической подготовленности юных боксеров было про-
ведено тестирование силовых компонентов базовых технико-тактических действий, а 
именно прямых ударов, боковых ударов и ударов снизу сильной и слабой рукой. Для 
оценки силового компонента ударов использовался динамометрический боксерский ком-
плекс «Киктест 100» [3].  

Разработанная компьютерная программа анализа, позволяет оценить среднее зна-
чение силы удара (ус. ед.) из десяти тестовых ударов каждой рукой и рассчитать силовой 
индекс (СИ) базовой техники, который рассчитывается как: СИ=Σ всех уд/6.  

На рисунке 1 представлена выходная маска компьютерной программы оценки си-
ловых компонентов ударной техники боксеров. 

Так как исследований силовых возможностей базовой техники боксеров, по дан-
ной методике, ранее не проводилось, то для анализа полученных результатов, нами было 
проведено тестирование взрослых боксеров на базе спортивного клуба им. Б. Грекова. В 
исследовании приняло участие 12 спортсменов кандидатов в мастера спорта России и 
мастеров спорта России, весовых категорий 52÷57 кг. Статистический анализ получен-
ных результатов позволил рассчитать модель силового индекса для оценки уровня тех-
нико-тактической подготовленности юных боксеров, который равен 205 усл. ед.  
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ЦСЕ             
Информационная система  контроля                   

силового индекса в боксе                                           
 

               У Д А Р Ы 

 
Фамилия  

 
Дата 

          Прямой           Боковой             Снизу 
СИ 

Сильной Слабой Сильной Слабой Сильной Слабой 

С-ев 278 185 220 170 216 171 206,7 

М-ян 283 192 228 178 221 179 213,5 

К-ин 277 182 190 187 220 173 204,8 

П-ов 281 185 200 194 234 178 212,0 

С-ий 297 190 206 200 230 181 217,3 

М-ов 268 190 200 184 220 173 205,8 

  Макс 297 192 228 200 234 181 217,3 

  Мин 268 182 190 170 216 171 205,8 
  Среднее 280,7 187,3 207,3 185,5 223,5 175,8 210,0 
  

Рис. 1. Выходная маска информационной системы контроля силового индекса в боксе 
(м/с мужчины) 

Тестирование уровня технико-тактической подготовленности квалифицированных 
юных боксеров 15-16 лет по аналогичной программе тестирования выявили достоверные 
различия в силовых компонентах всех базовых ударов юных боксеров, кроме прямого 
удара сильнейшей рукой (V=3,6%). Разброс показателей коэффициента вариации по дру-
гим базовым ударам находится в диапазоне от 11,8% до 30,9%, причем, чем сложней в 
технической реализации удар, тем больше различия в силовом проявлении удара. В тоже 
время в среднем по данным СИ различия не выявлены (таблица 1).  

Таблица 1 
Результаты тестирования квалифицированных боксеров юношей 15-16 лет 

 
Прямой  

(сильной) 
Прямой  
(слабой) 

Боковой 
(сильной) 

Боковой  
(слабой) 

Снизу  
(сильной) 

Снизу (слабой) СИ 

Хср 168,6 113 94 123,7 127 86 138 
±σ 6,1 13,9 11,1 17,6 26,6 26,6 6,4 
V% 3,6 12,3 11,8 14,2 20,9 30,9 4,7 

Сравнение полученных результатов тестирования СИ базовой техники квалифи-
цированных юных боксеров 15-16 лет, с разработанным модельным уровнем показало 
отставание фактических значений СИ от модельного уровня на 20,7%. 

Результаты исследования и педагогические наблюдения за техникой выполнения 
базовых ударов юными боксерами позволяют говорить о низком уровне технико-
тактической подготовленности. Причины этой проблемы, очевидно, кроются в недостат-
ках домашней подготовки. 

Исходя из этой предпосылки, нами было проанализировано построение годичного 
тренировочного цикла квалифицированных юных боксеров 15-16 лет, которые привле-
каются к централизованной подготовке в рамках сборной команды этой возрастной 
группы.  

Было выявлено, что квалифицированные боксеры-юноши в рамках национальной 
спортивной сборной команды годичном цикле участвуют в 8 - 9 соревнованиях, в кото-
рых должны провести, в общей сложности, не менее 30 боев. Если учесть, что спортсме-
ны выступают в соревнованиях не только в рамках сборной команды, то становится по-
нятным, что соревновательная нагрузка юных боксеров 15-16 лет, практически, предель-
ная (рисунок 2). 
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Рис. 3. Соревновательная деятельность квалифицированных боксеров-юношей 15-16 лет 

в годичном цикле 

Следует отметить, что сильнейшие квалифицированные юные боксеры привлека-
ются на сборы централизованной подготовки, которые занимают в годичном трениро-
вочном цикле не более 25÷26% от общего объема тренировочных дней. Спортсменам 
данной возрастной группы представляется 7-8 тренировочных сборов централизованной 
подготовки общей длительностью 94-98 дней. Как правило, централизованные сборы 
«привязаны» к подготовке и участию в основных международных соревнованиях, в связи 
с чем уделять много времени исправлению, а зачастую и обучению базовой технике не 
представляется возможным.  

В силу этого становиться ясным, что основная нагрузка по обучению и совершен-
ствованию базовой технике приходится на «домашнюю» подготовку.  

Как правило, в сборную команду старших юношей попадают ребята, которые 
имеют стаж занятий не менее 3-4 лет, поэтому говорить об обучении базовой технике 
вроде бы уже поздно. В тоже время, особое внимание личных тренеров необходимо уде-
лять работе над базовыми действиями в боксе: левый прямой, финт левой; двойка; пере-
движения – челнок влево, вправо, по кругу; защита руками, туловищем, ногами. 

Особое внимание хотелось бы уделить работе ног. Известна истина, что ноги 
мощнее, чем руки и поэтому правильное использование их в бою, в сочетании с защит-
ными и ударными действиями дает, как правило, положительный эффект. Эта часть тех-
ники имеет большое значение. По нашим наблюдениям, к сожалению, следует отметить, 
что у большинства наших молодых боксеров плохо работают ноги. Необходимо от тре-
нировки к тренировке повторять с учеником всевозможные формы передвижения по рин-
гу: шаги в сторону, вперед, назад, с применением одиночных и серийных ударов в атаке 
и контратаке, комбинации из различных приемов [4].  

За счет ног можно отработать стиль поведения, манеру держаться на ринге, навя-
зать свой рисунок боя противнику или подчинить противника своему стилю, а также 
управлять темпом боя. 

В принципе, наверно говорить о том, что дома мало внимания уделяется технико-
тактической подготовке юных боксеров, скорее всего не всегда учитываются все факто-
ры, обеспечивающие эффективность становления техники. Надежность технико-
тактических действий в боевых ситуациях снижается, в основном, из-за того, что при 
обучении и совершенствовании техники мало внимания уделяется сбивающим факторам, 
которые необходимо моделировать на различных этапах обучения.  
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для улучшения подготовки курсантов к обеспечению лич-
ной безопасности воинских должностных лиц. 

К их числу авторы относят следующие: моделирование тактических ситуаций по защите 
воинских должностных лиц во время обучения курсантов; максимальное приближение обучения 
курсантов к реальным ситуациям по защите воинских должностных лиц; разработка и реализация 
специального курса подготовки курсантов по обеспечению безопасности воинских должностных 
лиц. Сюда же они относят: приобретение знаний, связанных с изучением особенностей взаимодей-
ствия воинских должностных лиц; повышенное внимание к изучению курсантами конфликтологии; 
формирование психологических качеств у курсантов необходимых для защиты воинских долж-
ностных лиц. Важными условиями являются: пристальное изучение передового опыта по защите 
воинских должностных лиц в процессе обучения курсантов; повышение ответственности препода-
вательского состава по реализации индивидуальных возможностей курсантов при формировании 
навыков по защите воинских должностных лиц. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, курсанты, обеспечение личной без-
опасности, воинские должностные лица. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on justification of the psychology and ped-

agogical conditions necessary for improvement of training of cadets to ensuring the personal security of 
military officials. 

Authors carry the following to their number: the modeling of the tactical situations on protection 
of the military officials during training of the cadets; the maximum approach of training of cadets to real 
situations on protection of the military officials; the development and realization of the special course of 
training of cadets on safety of the military officials. They carry there too: acquisition of the knowledge 
connected with studying of the features of interaction of the military officials; the special attention to stud-
ying of conflictology by the cadets; the formation of psychological qualities at cadets necessary for protec-
tion of the military officials. Among the important conditions are the following: the studying of the best 
practices on protection of the military officials in the course of training of the cadets; the increase of re-
sponsibility of the teaching staff aimed at realization of the individual opportunities of the cadets when 
forming the skills on protection of the military officials. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, cadets, ensuring of personal security, military 
officials. 

В настоящее время одной из главных задач совершенствования подготовки кур-
сантов является выработка оптимальной стратегии развития системы военно-
профессионального образования, в том числе и в области обеспечения личной безопасно-
сти воинских должностных лиц. [1-6]. Большое внимание в ходе подготовки курсантов 
должно уделяться моделированию тактических ситуаций по охране воинских должност-
ных лиц, максимально приближенных к реальной ситуации. 

За всю историю человечества, начиная с древних времен и по настоящее время, 
совершались и совершаются убийства (попытки убийств), лидеров и других высокопо-
ставленных лиц гражданского и военного значения. По мнению целого ряда военных 
экспертов, все большее распространение получают специальные методы противоборства, 
которые направлены на подрыв военной мощи государств изнутри, в том числе путем 
уничтожения военных начальников различного ранга. [1-14]. 

При развязывании современных вооружённых конфликтов (локальных войн) про-
тивоборствующие стороны стремятся обезглавить войска противоположной стороны пу-
тём физического устранения командного состава её соединений и частей ещё до воору-
жённой стадии конфликта, в так называемый «угрожаемый период» – период приведения 
вооружённых сил в повышенные степени боевой готовности. 

Важность обеспечения безопасности воинских должностных лиц в настоящее вре-
мя имеет большое значение и выходит на новый уровень. От качества работы личной 
охраны зависит жизнь и здоровье охраняемого лица. [2-5, 12, 14]. 

Опыт ведения боевых действий показывает, что противоборствующие стороны 
предпринимают активные меры по физическому устранению командного состава войск 
противника, как в ходе боевых действий, так и до их начала. Для выполнения этой задачи 
привлекаются подразделения сил специальных операций – высококвалифицированные 
специалисты-диверсанты, «партизанские формирования», террористические группы.  

Часто для физического уничтожения командного состава массово используется 
соответствующим образом обработанное местное население.  
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Возможность террористических актов по отношению к военным объектам вызыва-
ет необходимость готовности военнослужащих к предотвращению этих актов или сни-
жению их последствий.  

Поэтому при разработке программ подготовки курсантов к обеспечению безопас-
ности воинских должностных лиц должны учитываться все аспекты обеспечения без-
опасности. Человеческий фактор в создании такого комплекса мер представляется прио-
ритетной сферой. [7-14].  

Проблема совершенствования специальной военно-профессиональной подготовки 
курсантов обеспечению безопасности воинских должностных лиц сегодня актуальна как 
никогда, т.к. получив багаж знаний во время обучения в военно-учебном заведении, они 
будут готовы применить их на практике в процессе служебной деятельности в частях и 
подразделениях Вооруженных сил. 

Решение данной проблемы возможно лишь путем обоснования психолого-
педагогических условий, необходимых для улучшения подготовки курсантов к обеспече-
нию личной безопасности воинских должностных лиц. 

Для определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, необхо-
димых для улучшения подготовки курсантов к обеспечению личной безопасности воин-
ских должностных лиц, был проведен опрос 72 респондентов, имеющих опыт работы в 
данной сфере более 10 лет. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для улучшения подго-
товки курсантов к обеспечению личной безопасности воинских должностных лиц (n=72) 

Ранговое место 
(значимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый показа-

тель (в %) 

1 
Моделирование тактических ситуаций по защите воинских должностных 
лиц во время обучения курсантов 

18,3 

2 
Максимальное приближение обучения курсантов к реальным ситуациям 
по защите воинских должностных лиц 

17,8 

3 
Разработка и реализация специального курса подготовки курсантов по 
обеспечению безопасности воинских должностных лиц 

15,7 

4 
Приобретение знаний, связанных с изучением особенностей взаимодей-
ствия воинских должностных лиц 

12,8 

5 Повышенное внимание изучению курсантами конфликтологии  12,2 

6 
Формирование психологических качеств у курсантов необходимых для 
защиты воинских должностных лиц 

9,3 

7 
Пристальное изучение передового опыта по защите воинских должност-
ных лиц в процессе обучения курсантов 

7,2 

8 
Повышение ответственности преподавательского состава по реализации 
индивидуальных возможностей курсантов при формировании навыков по 
защите воинских должностных лиц 

 6,7 

К числу наиболее важных условий респонденты относят следующие: моделирова-
ние тактических ситуаций по защите воинских должностных лиц во время обучения кур-
сантов; максимальное приближение обучения курсантов к реальным ситуациям по защи-
те воинских должностных лиц; разработка и реализация специального курса подготовки 
курсантов по обеспечению безопасности воинских должностных лиц. Сюда же они отно-
сят: приобретение знаний, связанных с изучением особенностей взаимодействия воин-
ских должностных лиц; повышенное внимание к изучению курсантами конфликтологии; 
формирование психологических качеств у курсантов необходимых для защиты воинских 
должностных лиц. Важными условиями являются: пристальное изучение передового 
опыта по защите воинских должностных лиц в процессе обучения курсантов; повышение 
ответственности преподавательского состава по реализации индивидуальных возможно-
стей курсантов при формировании навыков по защите воинских должностных лиц. 

Практика показала, что осуществление процесса подготовки курсантов на основе 
выявленных психолого-педагогических условий, оказывает положительное влияние на 
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уровень их готовности к защите воинских должностных лиц.  
ВЫВОД. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости использова-

ния, выявленных психолого-педагогических условий, для улучшения подготовки курсан-
тов к обеспечению личной безопасности воинских должностных лиц. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию факторов, опре-

деляющих эффективность применения комплексных тактических занятий при обучении курсантов 
военно-физкультурного вуза. К их числу авторы относят следующие: принципиальные преобразо-
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вания в подготовке военных кадров, требующие новых подходов к образованию; постоянный рост 
объёма информации при неизменном лимите времени на подготовку офицерских кадров; необхо-
димость разработки универсальной модели комплексных занятий по тактическим дисциплинам. 
Сюда же они относят: необходимость определения структуры и содержания универсальной модели 
комплексных тактических занятий; обеспечение доступности прохождения программы по тактиче-
ским дисциплинам для всех курсантов; необходимость создания алгоритма формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов по тактическим дисциплинам. Важными факторами 
являются: предоставление возможности комплексного воздействия на курсантов при освоении так-
тических дисциплин; обеспечение комплексного развития военно-профессиональных навыков у 
курсантов. 

Ключевые слова: факторы, комплексные тактические занятия, военно-профессиональные 
компетенции, педагогический процесс, тактические дисциплины. 
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Annotation 
Results of researches of authors on justification of the factors defining the efficiency of application 

of the complex classes in tactics at training of the cadets of military and sports higher education institution 
have been presented in the article. 

Authors carry the following to their number: basic reforms in preparation of the military staff, de-
manding new approaches to the education; continuous growth of the volume of information at an invaria-
ble limit of time for preparation of the officer staff; need in development of the universal model of com-
plex classes in tactical disciplines. They include the following: need in definition of the structure and con-
tent of the universal model of the complex classes in tactics; ensuring the availability of program passing 
in the tactical disciplines for all cadets; need in creation of the algorithm of formation of the military and 
professional competences among the cadets in tactical disciplines. The important factors are the following: 
granting of the possibility of complex impact on the cadets at development of the tactical disciplines; en-
suring of the complex development of the military and professional skills among the cadets. 

Keywords: factors, complex classes in tactics, military and professional competences, pedagogical 
process, tactical disciplines. 

Реально существующий и быстро растущий объем информации, к которому чело-
век должен адаптироваться, ставят перед педагогической наукой вопросы соответствия 
образовательных систем быстрому развитию общества. Это требует переработки и усво-
ения постоянно растущих потоков информации в условиях неизменного лимита времени 
[1-20]. Масштабные перемены в военной организации государства и формирование пер-
спективного облика Вооруженных сил РФ требуют принципиальных преобразований в 
подготовке военных кадров, внедрение в учебный процесс новых форм обучения, позво-
ляющих в условиях постоянно растущего объёма информации при неизменном лимите 
времени готовить высокопрофессиональных специалистов [1, 5, 6, 7, 20]. Одной из таких 
форм являются комплексные тактические занятия.  

Основной причиной появления комплексных тактических занятий является то, что 
наиболее приближает практическую работу обучающихся к дальнейшей профессиональ-
ной деятельности специалистов, сложностью, конфликтностью, а порой с опасностями и 
риском, существующими в реальных ее условиях [2]. Поэтому возникает необходимость 
предварительного ее выполнения. Главной задачей для разработки модели организации и 
проведения комплексных тактических занятий является обоснование факторов, опреде-
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ляющих эффективность их применения [1-10]. В полной мере такая задача стоит и при 
обучении курсантов военно-физкультурного вуза. С целью выявления факторов, опреде-
ляющих эффективность применения комплексных тактических занятий, был проведен 
опрос профессорско-преподавательского состава Военного института физической куль-
туры. Всего в опросе приняли участие 79 респондентов. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Ранговая структура факторов, определяющих эффективность применения ком-
плексных тактических занятий при обучении курсантов военно-физкультурного 

вуза (n=79) 
Ранговое место 

(значимость) 
Факторы 

Ранговый показа-
тель (в %) 

1 
Принципиальные преобразования в подготовке военных кадров, требу-
ющие новых подходов к образованию 

18,7 

2 
Постоянный рост объёма информации при неизменном лимите времени 
на подготовку офицерских кадров 

17,8 

3 
Необходимость разработки универсальной модели комплексных занятий 
по тактическим дисциплинам 

15,7 

4 
Необходимость определения структуры и содержания универсальной 
модели комплексных тактических занятий 

14,5 

5 
Обеспечение доступности прохождения программы по тактическим 
дисциплинам для всех курсантов 

10,5 

6 
Необходимость создания алгоритма формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов по тактическим дисципли-
нам 

9,3 

7 
Предоставление возможности комплексного воздействия на курсантов 
при освоении тактических дисциплин 

7,2 

8 
Обеспечение комплексного развития военно-профессиональных навыков 
у курсантов 

 6,3 

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы, определяющие эф-
фективность применения комплексных тактических занятий при обучении курсантов во-
енно-физкультурного вуза. К наиболее значимым факторам относятся следующие: прин-
ципиальные преобразования в подготовке военных кадров, требующие новых подходов к 
образованию; постоянный рост объёма информации при неизменном лимите времени на 
подготовку офицерских кадров; необходимость разработки универсальной модели ком-
плексных занятий по тактическим дисциплинам. Сюда же можно отнести: необходи-
мость определения структуры и содержания универсальной модели комплексных такти-
ческих занятий; обеспечение доступности прохождения программы по тактическим дис-
циплинам для всех курсантов; необходимость создания алгоритма формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов по тактическим дисциплинам. Важными 
факторами являются: предоставление возможности комплексного воздействия на курсан-
тов при освоении тактических дисциплин; обеспечение комплексного развития военно-
профессиональных навыков у курсантов. 

Данные факторы легли в основу разработки универсальной модели комплексных 
занятий для обучения курсантов военно-физкультурного вуза тактическим дисциплинам. 
Эффективность данной модели проверялась в ходе педагогического эксперимента.  

Изменение содержания тактических дисциплин обусловило необходимость при-
влечения к эксперименту не только обучаемых, но и профессорско-преподавательского 
состава кафедры. Вопросы совершенствования эффективности педагогического процесса 
по формированию профессиональных и личностных качеств обучающихся рассматрива-
лись на заседаниях предметно-методической комиссии, заседаниях кафедры и межка-
федральных методических совещаниях. 

Одной из важнейших задач в процессе экспериментальной работы была определе-
на задача выделения критерия эффективности полученных в ходе экспериментальной 
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работы результатов. В качестве критерия в исследовании избрано изменение уровня под-
готовленности курсантов:  

∆α =αк–α0,  
где, ∆α – изменение уровня подготовленности; 
αк – конечный (проверяемый ) уровень подготовленности; 
α0– предыдущий уровень подготовленности.  
Оценка обучающихся производилась по 4-балльной системе оценки, что полно-

стью обеспечило возможность сравнительного анализа уровня профессиональной подго-
товленности испытуемых.  

Эксперимент осуществлялся при обучении курсантов во время полевых выходов 
по следующим дисциплинам: Общая тактика, Подготовка по связи; Военно-инженерная 
подготовка; Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ). 

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Повышение уровня подготовленности курсантов (∆α) 
Период 
обучения 

Общая тактика 
Военно-инженерная 

подготовка 
РХБ защита Подготовка по связи 

2009-10 (КГ) - - - - 
2010-11 (ЭГ) 0,3 0,45 0,75 0,83 
2012-13 (ЭГ) 0,8 0,46 0,75 0,84 

ВЫВОД. Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует о высокой 
эффективности разработанной универсальной модели комплексных занятий для обуче-
ния курсантов военно-физкультурного вуза тактическим дисциплинам на основе выяв-
ленных факторов. В результате педагогического эксперимента уровень подготовленности 
курсантов по тактическим дисциплинам вырос в среднем на 14 – 15%. 
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tion. 
ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование процессов адаптации организма спортсменов к систематиче-
ским интенсивным нагрузкам занимает ключевое место в физиологии и биохимии мы-
шечной деятельности и спортивной медицине. В частности, выполнение атлетом работы 
в зоне максимальной мощности с анаэробным энергообразованием и в зоне субмакси-
мальной мощности с гликолитическим энергообразованием сопровождается активизаци-
ей процессов свободно-радикального окисления в организме [2, 3, 5 и др.]. Интенсивный 
анаэробный гликолиз и формирует лакто- и кетоацидоз, инициирует усиленный катабо-
лизм пуринов с последующим усилением свободно-радикального окисления и истощени-
ем функции антиоксидантной системы [2, 3, 9]. По мнению А.А. Никитина и Е.С. Дмит-
риевой, S. Pesic [3, 8], интенсификация свободно-радикальных процессов у представите-
лей ситуационных видов спорта обусловлена недостаточным функционированием анти-
оксидантной системы. В отдельных публикациях были представлены способы коррекции 
состояния прооксидантной-антиоксидантной системы организма спортсменов путем ис-
пользования антиоксидантных коктейлей [10], адаптогенов [6], натуральных антиокси-
дантов – продуктов пчеловодства [1], но представленные данные авторов были недоста-
точные для полного понимания физиологических механизмов антиоксиднтной защиты 
организма в этих условиях.  

Таким образом, оценка состояния здоровья и работоспособности спортсменов, не 
изученность формирования адаптационных процессов при интенсивных физических 
нагрузках и вероятность коррекции антиоксидантных процессов и состояния организма в 
целом в этих условиях определили практическую значимость и актуальность настоящего 
исследования. В этой связи актуальным является использование в практике современного 
спорта антиоксидантных и витаминных комплексов, например, Дигидрокверцетина+ и 
Апитонуса+, способных оптимизировать баланс прооксидантного-антиоксидантного 
комплекса в период выполнения интенсивных соревновательных и тренировочных 
нагрузок. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе лаборатории спортивной физиологии Центра 
спортивной медицины «Бароком» (г. Пенза). В исследовании приняли участие 17 хоккеи-
стов хоккейного клуба «Дизелист» Молодежной Хоккейной Лиги России в возрасте 17-
19 лет, разделенные на основную (n=11) и контрольную (n=6) группы. По данным углуб-
ленного медицинского обследования испытуемые на момент прохождения исследований 
были признаны здоровыми и допущены к участию в соревнованиях. Обязательным усло-
вием проведения исследований явилось соблюдение идентичности объема, вида и 
направленности поддерживающих тренировочных и соревновательных нагрузок в мик-
роциклах на протяжении времени использования препаратов. Исследования осуществля-
лись в течение одного месяца соревновательного периода. «Фоновые» и завершающие 
обследования проводились вместо утренней тренировки второго дня (первый день – от-
дых) шестидневного микроцикла.  

Прием антиоксидантного комплекса препаратов – Дигидрокверцетин+ и Апито-
нус+ производился по одной таблетке каждого препарата после завтрака и обеда, на про-
тяжении трех недель с момента начала исследований. Забор крови для биохимических 
исследований осуществляли из локтевой вены в объеме 10 мл у всех испытуемых в пер-
вый день и через 6 дней после окончания приема основной группой хоккеистов антиок-
сидантного комплекса препаратов. 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли по 
содержанию промежуточных и конечных продуктов обмена в сыворотке крови на при-
мере малонового диальдегида (МД), диеновых и триеновых конъюгатов (ДК и ТК). 
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Текущее функциональное состояние и уровень физической работоспособности 
хоккеистов определялись на аппаратно-диагностическом комплексе «Спорт-Краб» с по-
мощью комплекса показателей, характеризующих состояние систем обеспечения, кон-
троля и реализации мышечной деятельности и интегрального показателя уровня работо-
способности спортсмена [3]. Регистрировались следующие показатели: частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС), критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ), ла-
тентный период простой сенсомоторной реакции (ЛППСР), статическая мышечная вы-
носливость (СВ), индекс пятиминутного степ-теста (ИСТ), время задержки дыхания по-
сле нагрузки субмаксимальной мощности на вдохе – проба Штанге (ПШ) и выдохе – 
проба Генча (ПГ), объемная скорость выдоха (V). Рассчитывались следующие показате-
ли: систолический объем (СО), минутный объем кровообращения (МОК), вегетативный 
индекс Кердо (ВИ) гликолитическая емкость (А), гликолитическая мощность (АГМ). 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica 10.0» для Windows. Определяли: средние значения, моду, медиану, 
стандартные отклонения, среднюю квадратичную ошибку, среднюю ошибку средней, 
характер распределения. Достоверность разности средних значений показателей рассчи-
тывали с помощью t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Табличные данные 
представлены в виде среднего арифметического значения и величины средней ошибки 
средней Х±m. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика определяемых в работе показателей у испытуемых, хоккеистов одина-
ковой квалификации и возрастной категории, в соревновательный период исследования 
представлена в таблице 1. Все испытуемые были разделены на 2 группы – контрольную, 
принимающих плацебо (А) и опытовую, с курсовым использованием комплекса Дигид-
рокверцетин+ и Апитонус+ (В). Как следует из таблицы, в группе В наблюдается лишь 
тенденция к уменьшению величины Рс, в то время как в группе А (контрольной) – досто-
верное снижение этого показателя. Ухудшение показателей гликолитической мощности 
и емкости выявлено при выполнении нагрузки субмаксимальной мощности в обеих 
группах, однако снижение этого показателя в группе В более выражено.  

Таблица 1 
Показатели функционального состояния и работоспособности игроков хоккейной 
команды «Дизелист» в соревновательный период без использования и после приема 

антиоксидантов, (Х±m) 

Показатель 

Группа А, (n=11) Группа В (n=6) 

До приема препаратов
Через неделю после 
окончания приема 

препаратов 
Исходное состояние 

Через неделю после 
окончания  

эксперимента 
ПГ, с 29,4±3,9 16,4±2,0* 22,8±4,9 13,8±3,0* 
ПШ, с 63,5±4,2 58,9±4,5 65,8±6,0 61,5±5,3 
ЧСС, уд./мин 64,8±2,4 65,7±3,2 61,0±3,3 62,7±1,9 
СО, мл 71,9±1,9 77,2±2,5* 74,1±3,8 72,2±3,8 
МОК, мл/мин 4673±222 5086±283 4580±366 4913±461 
ЛППСР, мс 208,9±4,2 203,1±6,8 206,1±7,8 207,5±7,8 
СВ, с 18,2±1,9 19,9±4,5 17,7±1,8 14,2±1,7* 
КЧСМ, Гц 40,5±0,5 41,5±1,0 41,4±1,2 41,5±1,2 
ВИ, у.е. -11,9±3,2 1,6±5,0* -13,1±9,5 0±8,7 
V, л/мин 606,3±13,8 621,7±27,4 626,3±31,1 620±25,1 
А, ммоль/л 1,78±0,2 3,2±0,4* 2,08±0,44 2,9±0,25* 
АГМ, у.е. 0,0160±0,001 0,0307±0,0024* 0,02±0,0023 0,0283±0,0019* 
ИСТ, у.е. 108,4±6,7 104,3±4,1 102,4±7,2 98,8±2,9 
Рс, у.е. 44,3±2,8 41,0±2,3 41,9±2,1 37,7±2,0* 
Примечание: * – различия достоверны по сравнению с показателями испытуемых в исходном со-
стоянии, p<0,05. 
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Следует учесть, что хоккеисты провели выездную серию игр с сильными соперни-
ками и уровень физических нагрузок был довольно высок, что свидетельствует о том, что 
в условиях интенсификации тренировочного и соревновательного процессов требуется 
дополнительная энергия, компенсация которой идет за счет гликолитических механизмов 
ее образования, что и привело к снижению параметров гликолитической мощности в 
обеих группах.  

На снижение анаэробных способностей хоккеистов также указывает снижение по-
казателей пробы Генча в обеих группах и статической выносливости в контрольной 
группе. Стоит отметить, что в обеих группах выявлено усиление влияния симпатической 
иннервации, но только в группе испытуемых после приема комплекса препаратов изме-
нения вегетативного индекса Кердо были достоверны. 

Данные о динамике показателей ПОЛ в обеих группах представлены в таблице 2. 
Исследование биохимических показателей системы ПОЛ, имеющих диагностическое 
значение и характеризующих индивидуальную чувствительность спортсмена к курсово-
му воздействию антиоксиданов в условиях соревновательного периода, производился с 
использованием относительного показателя. Величина интенсивности реакции ПОЛ оце-
нена по соотношению концентраций ДК и ТК к МДА. Соотношение ДК/МДА и ТКМ/ДА 
характеризует отношение первичных и вторичных продуктов ПОЛ, соответственно. В 
группе испытуемых после приема препаратов выявлено увеличение отношения ТКМ/ДА, 
что свидетельствует о преобладании начальных стадий процессов свободно-
радикального окисления липидов в этой группе и, вероятно, связано с прерыванием цеп-
ной реакции окисления. Такие изменения могут быть обусловлены достаточными резер-
вами ферментативных и неферментативных антиоксидантов системы антиоксидантной 
системы (АОС). 

Таблица 2 
Показатели состояния ПОЛ и АОС игроков хоккейной команды «Дизелист» в со-
ревновательный период без использования и после приема антиоксидантов, (Х±m) 

Показатель 
Группа А, (n=11) Группа В (n=6) 

До приема препаратов
Через неделю после 
приема препаратов 

Исходное состояние 
Через неделю после 

эксперимента 
ДК, ммоль/мг 0,0975±0,0073 0,0895±0,0037 0,096±0,019 0,097±0,21 
МДА, ммоль/мг 0,0218±0,0009 0,0226±0,0019 0,023±0,002 0,032±0,006* 
ДК/МДА, у.е. 4,841±0,23 4,148±0,37* 5,175±0,477 3,031±0,570* 
ТК, ммоль/мг 0,173±0,006 0,193±0,008* 0,187±0,015 0,191±0,017 
ТК/МДА, у.е. 8,104±0,418 9,238±0,708* 8,23±0,67 6,0±0,919* 
Примечание: * – различия достоверны по сравнению с показателями испытуемых в исходном со-
стоянии, p<0,05. 

Увеличение МДА – вторичных продуктов перекисного окисления – выявлено в 
обеих группах. Такое увеличение МДА, вероятно, является следствием интенсивных фи-
зических нагрузок с преимущественно гликолитическим образованием энергии. При 
этом, выявлено достоверное увеличение данного показателя ПОЛ в контрольной группе. 
Аналогичная направленность динамики отношения ДК/МДА была выявлена в обеих об-
следуемых группах. На наш взгляд, прием антиоксидантного комплекса замедлил сниже-
ние ДК/МДА в основной группе (снижение составило 0,693 у.е.), тогда как в контроль-
ной группе снижение данного показателя составило лишь 2,144 у.е.  

Вместе с тем, показатели ТК и ТК/МДА в экспериментальной группе испытуемых 
достоверно увеличились. Повышение ТК свидетельствует об активации ПОЛ, что выра-
зилось в воздействии активных радикалов на фосфолипидные клеточные мембраны и 
образовании липидных радикалов жирных кислот (первичных продуктов перекисного 
окисления). Повышение значения ТК/МДА свидетельствует о преобладании первичных 
процессов окисления. Это, на наш взгляд, обусловлено приемом антиоксидантных ком-
плексов Дигидрокверцетина+ и Апитонуса+ в экспериментальной группе. В контрольной 
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группе выявлено достоверно значимое снижение показателя ТК/МДА, что свидетель-
ствует об увеличении концентрации вторичных продуктов перекисного окисления и, со-
ответственно, о выраженных изменениях в организме, вызванных ПОЛ, и снижением 
резерва антиоксидантной системы. 

Во время игры у хоккеистов осуществляется смешанное анаэробно-аэробное энер-
гообразование. При аэробном способе ресинтеза АТФ происходит окисление глюкозы, 
жирных кислот с образованием восстановленных эквивалентов (никотинамиддинуклео-
тида, флавинадениндинуклеотида), которые далее окисляются в дыхательной цепи мито-
хондрий. При этом происходит транспорт протонов и электронов с помощью компонен-
тов дыхательной цепи на кислород. Данный процесс сопровождается образованием сво-
бодных радикалов, в частности супероксид-аниона. Супероксид-анион может участво-
вать в образовании перекиси водорода при участии фермента супероксиддисмутазы. При 
этом перекись водорода может разлагаться с образованием гидроксильного радикала в 
присутствии ионов железа. Далее гидроксильный радикал вступает во взаимодействие с 
полиненасыщенными жирными кислотами, находящимися в составе нейтральных липи-
дов (триацилглицеролов) и фосфолипидов мембран и липопротеинов. При этом образу-
ются липидные радикалы, которые взаимодействуют в кислородом с образованием ради-
калов липоперекиси. Данный радикал атакует новую молекулу жирной кислоты. В ре-
зультате образуются гидроперекиси липидов и новый липидный радикал.  

Свободные радикалы необходимы также для обновления фосфолипидов клеточ-
ных мембран. При этом образуются первичные продукты ПОЛ – триеновые конъюгаты. 
Кроме того, в составе фосфолипидов клеточных мембран содержаться молекулы арахно-
идоновой кислоты, которая может вступать в реакции синтеза простагландинов, что так-
же сопровождается образованием свободных радикалов, а также ДК, ТК, МДА. Проста-
гландины участвуют в сокращении мышц, являются противовоспалительными агентами 
в местах повреждений, которые могут образовываться во время выполнения физической 
работы [5, 7, 10]. 

При занятии спортом наблюдается активация иммунной системы организма 
спортсмена. При этом, фагоциты и макрофаги способны поглощать кислород и образо-
вывать свободные радикалы, которые обладают полезным бактерицидным действием 
[10]. Вероятнее всего, избыточное образование свободных радикалов при выполнении 
интенсивных физических нагрузок у спортсменов обусловлено усиленным процессом 
аэробного энергообразования, обновлением клеточных мембран, синтезом простаглан-
динов, активизацией иммунной системы и другими адаптационными изменениями, яв-
ляющимися обязательными механизмами, сопряженными с повышенными мышечными 
нагрузками. Чрезмерное увеличение ПОЛ истощает антиоксидантный резерв организма и 
формирует комплекс неблагоприятных изменений.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, необходимо ещё раз отметить, что одним из результатов выполне-
ния спортсменами интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок и форми-
рованием у них адаптации к этим условиям является активизация процессов свободно 
радикального окисления и перекисного окисления липидов. Данное явление имеет опре-
деленное положительное значение. Однако, чрезмерная возросшая активность указанных 
реакций ухудшает функциональное состояние систем организма и снижает интегральный 
показатель уровень работоспособности спортсменов. Применение антиоксидантного 
комплекса препаратов по завершении соревновательного микроцикла оказывает защит-
ное стимулирующее действие на собственные антиоксидантные компоненты организма 
спортсменов. При этом, следует подчеркнуть, что выраженное усиление антиоксидант-
ных свойств организма также может расцениваться как неблагоприятный эффект и, в 
идеале, должен сохраняться баланс между активностью прооксидантных и антиокси-
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дантных процессов в организме.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Изучение особенностей процессов свободнорадикального окисления крови у людей, 
адаптированных к различным видам физической деятельности / С.А. Шастун, А.В. Игнатьев, 
А.Е. Северин, А.Н. Кислицын // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 1. – С. 5-8. 

2. Корнякова, В.В. Антиоксидантный статус крови при физических нагрузках и его 
коррекция / В.В.Корнякова, В.Д.Конвай, Е.В.Фомина // Фундаментальные исследования. – 2012. – 
№ 1. – С. 47-51. 

3. Никитин, А.А. Использование параметров перекисного окисления липидов для оценки 
функционального состояния организма игроков в настольный теннис / А.А. Никитин, 
Е.С. Дмитриева // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 4 (26). – С. 56-
59. 

4. Поликарпочкин, А.Н. Способ определения уровня профессиональной 
работоспособности спортсмена / А.Н. Поликарпочкин, И.В. Левшин, Н.В. Поликарпочкина // 
Управление движением : материалы 1 Всерос. конф. с междунар. участием. – Велики Луки, 2006. – 
С. 76. 

5. Ткачук, М.Г. Морфофункциональные критерии выбора иммунопротектора при 
физических нагрузках / М.Г. Ткачук, М.С. Страдина, А.Э. Клименко // Морфология. – 2008. – Т. 
133. – Вып. 2. – С.135. 

6. Толстокорое, С.А. Взаимодействие процессов свободно-радикального окисления и 
антиоксидантной защиты у спортсменов с высокой физической активностью / С.А. Толстокорое, 
В.В. Храмов // Сборник материалов I Всероссийского конгресса с международным участием 
«Медицина для спорта». – Москва, 2011. – С. 145-147. 

7. Фархутдинов, Р.Р. Использование натуральных антиоксидантов, входящих в состав 
продуктов пчеловодства, для профилактики оксидативного стресса при физических нагрузках / Р.Р. 
Фархутдинов, Ю.Л. Баймурзина // Сборник материалов I Всероссийского конгресса с 
международным участием «Медицина для спорта». – Москва, 2011. – С. 91-96. 

8. Exercise-induced changes in redox status of elite karate athletes / S. Pesic, V. Jakovljevic, D. 
Djordjevic, D. Cubrilo, V. Zivkovic, V. Jorga, V. Mujovic, D. Djuric, B. Stojimirovic // Chin. J. Physiol. – 
2012 . – Vol. 55. – № 10. – P. 8-15. 

9. Hematological, oxidative stress, and immune status profiling in elite combat sport athletes / 
V. Dopsaj, J. Martinovic, M. Dopsaj, G. Kasum, J. Kotur-Stevuljevic, N. Koropanovski // J. Strength. 
Cond. Res. – 2013 . – Vol. 27. – № 27. – P. 3506-3514. 

10. Oxidative stress biomarker monitoring in elite women volleyball athletes during a 6-week 
training period / J. Martinovic, V. Dopsaj, J. Kotur-Stevuljevic, M. Dopsaj, M. Vujovic, A. Stefanovic, 
G.Nesic // J. Strength. Cond. Res. – 2011 . – Vol. 25. – № 5. – P. 1360-1367. 

REFERENCES 

1. Shastun, S.A., Ignatiev, A.V., Severin, A.E. and Kislitysn, A.N. (2006), “Study of features of 
free radical oxidation of blood in humans , adapted to different types of physical activity”, Theory and 
Practice of Physical Culture, No 1, pp. 5-8. 

2. Kornyakova, V.V., Konvay, V.D. and Fomina, E.V. (2012), “Antioxidant status of the blood 
during physical exertion and its correction”, Scientific Journal Fundamental Research, No. 1, pp. 47-51. 

3. Nikitin, A.A. and Dmitrieva, E.S. (2007), “Using parameters of lipid peroxidation to assess 
the functional state of the organism table tennis players”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 26, No 2, pp. 56-59. 

4. Polikarpochkin, A.N., Levshin, I.V. and Polikarpochkina, N.V. (2006), “A method of deter-
mining the level of professional performance athlete”, Motion Control : mat.1 Vseross . conf. with mezhu-
nar. participants, Velikie Luke, pp.76.  

5. Tkachuk, M.G. Stradini, M.S. and Klimenko, A.E. (2008), “Morphofunctional selection crite-
ria immunoprotector during physical exertion”, Petersburg, Aesculapius. Morphology, Vol. 133, No 2, pp. 
135. 

6. Tolstokorov, S.A. and Khramov, V.V. (2011), “Interaction processes of free-radical oxidation 
and antioxidant protection in athletes with high physical activity”, Materials I Congress with international 
participation Medicine for the sport, pp.145-147. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 127

7. Farkhutdinov, R.R. and Baimurzina, J.L. (2011), “The use of natural antioxidants that are part 
of bee products for the prevention of oxidative stress during physical exertion”, Materials I Congress with 
international participation Medicine for the sport, pp.91-96.  

8. Pesic, S., Jakovljevic, V., Djordjevic, D., Cubrilo, D., Zivkovic, V., Jorga, V., Mujovic, V., 
Djuric, D. and Stojimirovic, B. (2012), “Exercise-induced changes in redox status of elite karate athletes”, 
Chin. J. Physiol, Vol. 55 No 10, pp. 8-15. 

9. Dopsaj, V., Martinovic, J., Dopsaj, M., Kasum, G., Kotur-Stevuljevic, J. and Koropanovski, 
N. (2013), “Hematological, oxidative stress, and immune status profiling in elite combat sport athletes”, J. 
Strength. Cond. Res, Vol. 27, No 12, pp. 3506-3514. 

10. Martinovic, J., Dopsaj, V., Kotur-Stevuljevic, J., Dopsaj, M., Vujovic, M., Stefanovic, A. and 
Nesic, G. (2011), “Oxidative stress biomarker monitoring in elite women volleyball athletes during a 6-
week training period”, J. Strength. Cond. Res, Vol. 25, No 5, pp.1360-1367. 

Контактная информация: levshin07@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 14.02.2014. 

УДК 797.21 

ГИДРОГЕННЫЕ ЛОКОМОЦИИ КАК ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

Олег Евгеньевич Понимасов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Военный институт физической культуры, филиал Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе использо-

вания индивидуального двигательного опыта курсантов. Сформулировано понятие гидрогенных 
локомоций человека. Выявлено, что обучение функциям прикладного плавания наиболее конгру-
энтно специфике подготовки военнослужащих к действиям на воде. Установлено, что применение 
в образовательном процессе методики полифункционального освоения навыков способствует 
большей адаптации военнослужащих к специфике военно-профессиональных действий в водной 
среде. Представлены результаты педагогического эксперимента, характеризующие различия в вы-
полнении контрольных упражнений испытуемыми экспериментальной и контрольной групп. 

Ключевые слова: гидрогенные локомоции, функции прикладного плавания, специальные 
упражнения военно-прикладной направленности. 
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HYDROGENOUS LOCOMOTION AS MOTOR SUBSTRATES REALIZATION OF 
FUNCTIONS OF APPLIED SWIMMING 

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

St. Petersburg 

Annotation 
The article explores the capabilities of the applied swimming training on the basis the use of pri-

vate motor experience of the cadets. The notion of human hydrogenous locomotion is formulated. It has 
been established that the most congruous to the specifics of military training activities on the water is 
training to the applied swimming functions. It has been found that the use of multifunctional development 
skills methodology in the educational process contributes to better adaptation of the military professionals 
to the specifics of the military actions in the aquatic environment. The results of the pedagogical experi-
ment characterizing the differences in performance of the control exercises by tastes of the experimental 
and control groups have been presented. 

Keywords: hydrogenous locomotion, functions of applied swimming, substitution exercises of in-
tegrative orientation, special exercises of military applied orientation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При формировании прикладных плавательных навыков на специфику их проявле-
ния также могут повлиять особенности и условия взаимодействия человека с водой, ко-
торая, в данном случае, будет являться навыкоформирующей средой. Немаловажно и 
наличие педагога, владеющего технологией преподавания и руководствующегося педа-
гогическими принципами и методами обучения. 

В результате эмпирического воздействия вышеперечисленных факторов у взрос-
лого человека к определенному возрасту складывается опыт контактирования с водной 
средой в виде совокупности сложившихся умений и привычных двигательных реакций, 
которые зачастую могут идти вразрез с двигательными моделями, обоснованными в 
практике физического воспитания. 

Подобные индивидуально освоенные и специфически проявляющиеся действия 
могут быть определены как гидрогенные локомоции человека. 

Под гидрогенными локомоциями понимаются простейшие индивидуальные дви-
жения, обеспечивающие продвижение тела человека в воде. Эти движения могут быть 
малоэффективны с точки зрения скоростных характеристик, энергетических затрат и 
технических параметров, однако, с их помощью человек способен не только удерживать-
ся на плаву и передвигаться в воде, но и решать профессиональные задачи. 

Значение гидрогенных локомоций определяется спектром функций, реализуемых в 
процессе их проявления. 

Элементарный навык удержания на воде является необходимым условием локомо-
торных актов гидрогенного характера. В отдельных случаях удержание на воде посред-
ством освоения водоопорных гребковых движений выделяется в самостоятельный этап 
обучения [2]. При сжатых сроках подготовки функцию удержания на воде решают с по-
мощью широкого использования поддерживающих средств [7]. Вместе с тем сами по се-
бе водоопорные навыки не обеспечивают локомоторную функцию, поэтому целевая 
направленность в обучении плаванию заключается в освоении способов передвижения 
при помощи гребковых усилий. Кроме того функциональное предназначение прикладно-
го плавания не ограничивается лишь освоением способов передвижений в воде. Для 
успешного решения профессиональных задач, возникающих в водной обстановке, требу-
ется владение вариативно-двигательными образованиями, сочетающими в себе как навы-
ки опоры и передвижения в воде, так и проявляемые на их основе специфические приемы 
и действия [3-6]. Локомоторные функции и адекватно выбранные пути их освоения в 
данном случае создают предпосылки к освоению более сложных двигательных актов 
прикладного характера или профессиональной деятельности. 

Таким образом, рассматривая гидрогенные локомоции в качестве двигательной 
основы решения задач прикладного плавания, можно выделить следующие направления 
их функционирования - удержание тела на поверхности воды, передвижение человека в 
водной среде, создание основы для выполнения специальных действий в гидросредовых 
условиях. В связи с этим представляется целесообразным разработка методологических 
основ целостного управления формированием и развитием выше обозначенных функций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В основу предлагаемой к использованию методики было положено представление 
о плавательных движениях как о навыках, имеющих многофункциональное значение. 

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих 
упражнений интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуе-
мых из числа военнослужащих – курсантов 1-го курса Военного института физкультуры 
– экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. С испытуемыми обеих групп было 
проведено по 10 учебно-тренировочных занятий соответствующей направленности. Со-
став участников групп прошел предварительную проверку на статистическую однород-
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ность. 
Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике полифункцио-

нального освоения навыков, в которой предусматривалась следующая дифференциация 
бюджета учебного времени. Выполнению специальных имитационно-технических 
упражнений на суше отводилось 10% общего времени. Преобразованию ранее сформи-
ровавшихся гидрогенных локомоций в технические элементы гребковых движений, 
направленных на удержание тела на поверхности воды и передвижение в ней – 30% вре-
мени. Формированию навыков удерживания тела и перемещения в воде в обмундирова-
нии с оружием – 60% учебного времени. При этом отрабатывались продолжительность, 
способ удерживания и положение тела в воде, ориентирование на водной поверхности, 
преодоление водных участков вплавь в сочетании с нырянием и сохранением направле-
ния передвижения. 

Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение техни-
ке брасса, которое проводилось целостно-раздельным методом [1]. После этого испытуе-
мые осваивали специальные навыки плавания в обмундировании с оружием с поддержи-
вающими средствами и без них.  

Эффективность применяемых методик оценивалась по результатам выполнения 
курсантами совокупности следующих проверочных тестов: 

 упражнения на продолжительное удерживание на плаву в обмундировании с 
оружием;  

 упражнения в безостановочном плавании на длину проплываемой дистанции;  
 ныряния в длину после прыжка с 3-метровой вышки без дополнительного вдо-

ха;  
 упражнения в попеременном плавании и нырянии с выдерживанием заданного 

направления движения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты выполнения проверочных тестов испытуемы-
ми.  

Таблица 
Средние результаты выполнения проверочных тестов по итогам обучения 

Упражнения 
Средние результаты, показанные 

испытуемыми 
ЭГ КГ 

Удержание на плаву в обмундировании с оружием (мин) 25,7±3,1 10,7±2,6 
Длительное плавание в обмундировании с оружием на длину проплывае-
мой дистанции (м) 

185,7±3,8 177,5±3,6 

Ныряние в длину после прыжка с вышки без дополнительного вдоха, (м) 13,7±0,7 8,4±0,5 
Плавание в сочетании с нырянием на 50 м в заданном направлении (от-
клонение в м) 

2,8±0,3 5,6±0,5 

Наибольшие межгрупповые различия были зарегистрированы в выполнении 
упражнения в удержании на плаву при помощи гребковых движений. Испытуемые ЭГ, 
прошедшие обучение водоопорным гребкам, в два раза дольше смогли удерживаться на 
плаву в обмундировании с оружием. 

Не столь существенные различия в результатах, показанных участниками экспе-
римента, были отмечены в длительном плавании на длину проплываемой дистанции, по-
скольку обучение функции передвижения в воде проводилось примерно в равном объеме 
как с курсантами экспериментальной, так и контрольной групп. 

В выполнении специальных упражнений военно-прикладной направленности пре-
имущество было выявлено на стороне обучаемых ЭГ. Использование локомоторных 
функций в качестве основы выполнения упражнений военно-прикладного плавания поз-
волило на треть увеличить длину дистанции в нырянии в длину после выполнения прыж-
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ка в воду с вышки высотой 3 м без дополнительного вдоха после его выполнения. Также 
это способствовало улучшению способности к ориентированию на водной поверхности в 
условиях естественного водоема при смешанных способах передвижения. Отклонение 
испытуемых КГ от назначенных ориентиров оказалось в два раза большим, чем у обуча-
емых ЭГ. 

ВЫВОДЫ 

Обучение функциям прикладного плавания на основе сформированных гидроген-
ных локомоций обучаемых является приоритетным направлением совершенствования 
плавательной подготовленности военнослужащих. 
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студентов с использованием современных информационных технологий. Рассматриваются сущ-
ностные характеристики понятий «межкультурная коммуникация», «межкультурная коммуника-
тивная компетенция». Дано авторское определение межкультурной коммуникативной компетен-
ции, представлены её структурные компоненты, а также способы формирования каждой составля-
ющей данной компетенции средствами информационных технологий. 
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INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN FORMATION OF STUDENTS 
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Marina Nikolaevna Razdobarova, the senior teacher, 
The Saratov State Agrarian University of N. I. Vavilov 

Annotation 
The article highlights the problem of students’ intercultural communicative competence formation 

by means of the modern informational technologies. The main essence of such concepts as intercultural 
communication, intercultural communicative competences, has been considered. Author gives his personal 
definition of the intercultural communicative competence, its structural elements and the ways of their 
formation with the help of informational technologies.  

Keywords: intercultural communication, intercultural communicative competence, informational 
technologies. 

Проблематика межкультурной коммуникативной компетенции имеет длительную 
историю становления и связана с такими понятиями, как «коммуникация», «общение», 
«коммуникация и культура», «межкультурная коммуникация». Понятие «межкультурная 
коммуникация», возникшее во второй половине 20 века и связанное с различными вида-
ми сотрудничества представителей разных стран, позволило проанализировать вопросы 
корреляции иноязычной культуры и межличностного взаимодействия субъектов в ком-
муникативном процессе. 

Важно отметить, что вопросы межкультурной коммуникации были впервые затро-
нуты представителями философии, которые выделили межкультурные, межсубъектные 
отношения и связанные с ними проблемы языка и мышления. Анализ трудов известных 
отечественных и зарубежных педагогов (Я.А. Коменский и др.) также подтвердил взаи-
мосвязь культуры и языка, взаимопонимания и взаимодействия представителей различ-
ных стран. Понятие межкультурной коммуникации впоследствии становится предметом 
специальных изысканий учёных. В научных трудах (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
В.П. Фурманова, И.И. Халеева) выделены важные для проводимого исследования аспек-
ты межкультурной коммуникации: сочетание изучения иностранного языка с информа-
цией о культуре страны через анализ языковых явлений; теория вторичной языковой 
личности; культурно-центрированная парадигма преподавания иностранного языка и др. 
Межкультурная коммуникация трактуется нами как взаимопонимание и взаимодействие 
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партнёров по коммуникации, относящихся к разным национальным культурам.  
Проблема межкультурной коммуникации затем трансформируется в исследование 

межкультурной коммуникативной компетенции, различные вопросы которой представ-
лены в работах О.А. Даниловой, И.Л. Плужник, П.В. Сысоева, Н.В. Янкиной, M. Byram и 
др. 

Раскрытие сущностных и структурных составляющих межкультурной коммуника-
тивной компетенции осуществлялось также на основе документов Совета Европы «Об-
щеевропейские компетенции владения иностранным языком» (Common European Frame-
work of Reference: Learning, Teaching, Assessment) и «Современный иностранный язык: 
изучение, преподавание, оценка» (Modern language: learning, teaching, assessment).  

Содержащиеся в них методологические положения позволили не только устано-
вить интегративный характер межкультурной коммуникативной компетенции, наличие и 
взаимосвязь лингвистической и социокультурной составляющих, её структуру, но и дать 
авторское толкование данному понятию. Межкультурная коммуникативная компетенция 
представлена нами как сложное личностное образование, предполагающее освоение 
лингвокультуры той или иной страны и включающее общекультурный, коммуникатив-
ный и стратегический компонент.  

Согласно сформулированному ранее определению межкультурной коммуникатив-
ной компетенции и её компонентам, образовательные технологии формирования данной 
компетенции должны обеспечивать средства поиска информации о культуре стран изуча-
емого языка, доступ к знаниям и коммуникации на иностранном языке, являться инстру-
ментом социализации в другой культуре и способствовать изучению иноязычных линг-
вокультурных реалий. Перечисленные функции в наибольшей степени реализуются с 
помощью информационных технологий. 

Процесс становления межкультурной коммуникативной компетенции студентов 
осуществлялся в соответствии с её структурными компонентами. 

В ходе работы над формированием общекультурного компонента данной компе-
тенции средствами информационных технологий, предполагающего владение культуро-
логическими знаниями и совокупностью ценностей, присущих различным странам; сле-
дование этическим и этикетным правилам и нормам иноязычной культуры, студентам 
предлагались следующие виды деятельности:  

 просмотр видео или прослушивание аудиофайлов, содержащих страноведче-
скую информацию или информацию социокультурного характера. Сайты BBC и 
YouTube предоставляют подкасты и видеофрагменты в неограниченном количестве. В 
частности, были проведены фильмы – экскурсии по мировым художественным галереям 
при изучении темы «Искусство»;  

 индивидуальное и групповое ознакомление с социокультурной и страноведче-
ской информацией на аудиторном занятии через аутентичный текстовый материал, озна-
комление с инокультурными реалиями с помощью специально подобранных сайтов, со-
держащих соответствующую тематике информацию. Например, студенты знакомились с 
информацией о культурных ценностях США, Великобритании, Канады и проводили их 
сопоставительный анализ с ценностями, присущими российской культуре; 

 выполнение поисковых или исследовательских электронных проектных зада-
ний по изучению иноязычной культуры, которые были представлены в виде презентации 
Power Point, Prezi, текста Word, эссе, страницы электронной энциклопедии, стенда, мини-
проекта Mind Map; 

 выполнение веб-квестов, позволивших осуществлять реальные действия в 
инокультурной действительности и достигать практические задачи посредством деятель-
ности в виртуальном пространстве. В частности были предложены следующие задания: 
заказ билетов в гостинице, определение желаемого маршрута путешествия с учётом за-
данных требований, поиск нужного маршрута и т.д.; 
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 проведение видеоконференций с помощью системы Skype с носителями языка 
на различные темы, касающиеся других культур. Тематикой таких бесед были: проблема 
возникновения и преодоления стереотипов, гостеприимство, традиции и обычаи других 
стран; 

 работа с мультимедийными приложениями к учебникам также позволяла рас-
ширить социокультурные и страноведческие знания студентов благодаря таким разде-
лам, как социокультурный модуль, в программе English Discoveries, в основе которого 
находится сюжет программы, представляющейся в форме приключенческой игры, аутен-
тичные гипертексты, передающие культурную информацию, просмотр видео или про-
слушивание аудио с помощью техники на индивидуально оборудованном месте в линг-
вистической лаборатории. 

Коммуникативный компонент межкультурной коммуникативной компетенции 
включает лингвокультурную и дискурсивную составляющие. Они связаны со знанием 
культурной семантики слова и способностью студентов к реализации коммуникативных 
стратегий, присущих иноязычной культуре, умением анализировать различные лингви-
стические объекты, принимая во внимание лингвистический и национально-культурный 
компоненты фонетического, семантического, лексического и прагматического уровней.  

Для формирования коммуникативного компонента данной компетенции студентов 
использовались следующие средства информационных и коммуникационных техноло-
гий: 

 во-первых, это электронная почта, чаты, социальные сети, блоги, межкультур-
ные форумы, обеспечивающие иноязычную коммуникацию между участниками образо-
вательного процесса и межкультурное общение с носителями языка в виртуальном меж-
культурном пространстве; 

 во-вторых, это использование специальных информационных источников – 
электронных словарей, словарей on-line, грамматических справочников, энциклопедий, 
программ по формированию лексической компетенции, разработанных российскими и 
зарубежными специалистами. С их помощью возможности студентов изучать лексико-
семантическую сочетаемость слов с учётом их национально-культурной специфики зна-
чительно расширялись, так как данные специализированные ресурсы дают полную ин-
формацию о функционально-семантическом поле лексических единиц, входящих в тема-
тический тезаурус; 

 в-третьих, это различные тренировочные упражнения (специализированные 
обучающие ресурсы), к которым относятся многочисленные он-лайн уроки, тренировоч-
ные упражнения мультимедийных приложений, веб-учебники (например, на 
http://www.teachingenglish.org.uk/), сайты-каталоги ресурсов для обучения (например, 
http://www.english.language.ru/guide/index.html), позволившие студентам получать новые 
и обогащать имеющиеся лингвокультурные знания и коммуникативные навыки; 

 в-четвёртых, это неспециализированные информационные источники, которые 
давали возможность «окунуться» в инокультурную действительность и приобщиться к 
ней. К таким ресурсам были отнесены языковые социальные сети, сайты новостей, вир-
туальные библиотеки, веб-журналы и газеты, сайты по тематикам, сценарии фильмов 
(script); 

 в-пятых, это применение скайпа, который способствует расширению запаса 
лексических единиц и разговорных фраз, не зафиксированных в словарях. Например, это 
могут быть неологизмы или жаргонизмы, характерные для молодёжной среды (It is a 
very-together guy – Он очень приятный малый);  

 наконец, это использование карты аргументаций (argument map), которая явля-
ется визуальным представлением структуры аргумента. Она включает в себя такие ком-
поненты как основная проблема, предпосылки, сопутствующие предположения, возра-
жения, опровержения и обоснование доказательств. С помощью карты аргументаций 
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можно выработать соответствующие коммуникативные стратегии, умение конструктивно 
строить межкультурный диалог, обосновать свою точку зрения.  

Последний, стратегический компонент межкультурной коммуникативной компе-
тенции студентов, охватывающий когнитивно-культурологическую и прагматическую 
составляющие, представлялся наиболее трудным для его формирования, поскольку 
научить студента изначально толерантно и адекватно относиться к проявлениям другой 
культуры, а также оценивать вербальное и невербальное поведение собеседника, предви-
деть его реакцию и соответственно вырабатывать линию аргументации достаточно за-
труднительно. К информационным технологиям, которые использовались в процессе 
формирования стратегического компонента межкультурной коммуникативной компетен-
ции студентов были отнесены:  

 чаты, форумы, блоги, общение в живых журналах, снимающих языковой пси-
хологический барьер и способствующих естественному общению с носителями языка;  

 видеоконференции с участием носителей иностранного языка, выступающих в 
роли докладчиков, модераторов или координаторов. В ходе исследования была проведе-
на видеоконференция по проблемам современной молодёжи с участием студентов из 
Венгрии, Голландии, Америки. Студенты могли наблюдать за жестами и мимикой, инто-
нацией носителей языка, следить за артикуляцией собеседника.  

Полученные результаты привели к значительным личностным позитивным изме-
нениям у студентов экспериментальных групп: увеличился их интерес к английскому 
языку, мотивация свободного владения языком, благодаря возможности общаться с но-
сителями языка в социальных сетях; возросла значимость своей эрудиции, в том числе 
социокультурной и страноведческой, так как общение в чатах и на форумах очень часто 
затрагивает различные тематические вопросы; произошло развитие речевой культуры и 
культуры общения в Интернет, точный выбор коммуникационных стратегий; осуществи-
лось формирование толерантного и эмпатийного отношения к другим культурам, про-
изошёл рост уровня коммуникативных качеств, необходимых как для повседневного 
межкультурного взаимодействия, так и для будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Апробирована программа физической подготовки учащихся 6-х классов подготовительной 

медицинской группы, построенная на основе стандартных двигательных заданий; она обеспечивает 
повышение эффективности физической подготовки школьников, оздоровительного эффекта заня-
тий. Приоритет при разработке программ физической подготовки для детей среднего школьного 
возраста подготовительной группы следует отдавать рациональному комплексированию стандарт-
ных двигательных заданий с известным функциональным эффектом, что позволит легко дозиро-
вать нагрузку и подбирать доступные упражнения. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, урок физической культуры, физическая 
подготовка, учащиеся подготовительной группы, двигательное (тренировочное) задание. 
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PLANNING OF THE EDUCATIONAL MATERIAL ON THE SUBJECT “PHYSICAL 
CULTURE” FOR THE SIXTH GRADE PUPILS OF THE PREPARATORY GROUP 

BY USING THE STANDARD MOTOR TASKS 
Marina Evgenievna Retyunskikh, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Voronezh State Institute of Physical Education 

Annotation 
The program of physical training for the 6-th grade schoolchildren of the preparatory medical 

group based on the standard motor tasks has been tested. This program provides the increasing of efficien-
cy of the schoolchildren physical training, health-improving effect of the classes. When developing pro-
grams of physical preparation for the children of middle school age of the preparatory group the rational 
complex of standard motor tasks should be given a priority with known functional effect that will allow to 
dose easily the loading and to select the available exercises. 

Keywords: secondary school, physical culture lessons, physical training, preparatory group 
schoolchildren, motor (training) task. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения высокой эффективности уроков физической культуры по ряду 
направлений (оздоровительному, повышения уровня физической подготовленности и 
др.) в отношении школьников подготовительной группы необходимо расширять практи-
ческие возможности оперативного контроля за функциональными воздействиями выпол-
няемых упражнений. Особое внимание следует уделить формированию у этой категории 
учащихся разносторонней функциональной подготовленности на основе адекватного 
планирования нагрузок и управления тренирующими эффектами видов упражнений, по-
скольку наличие необходимых адаптационных резервов основных систем организма яв-
ляется определяющим показателем здоровья [2]. 

Многие исследователи считают, что при фиксации и контроле нагрузок следует 
использовать обобщенные пульсовые критерии, такие, как «пульсовая сумма работы», 
«пульсовая стоимость упражнения» и другие, которые выводятся из анализа кинетики 
частоты пульса во время работы и восстановления [3, 4]. Специалисты отмечают, что 
анализ фиксируемых пульсовых характеристик и расчет статистических показателей 
ЧСС при сопоставлении с данными педагогических наблюдений (учет типа занятия и его 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 136

содержания) даст правильную оценку функциональному воздействию задания на орга-
низм в отношении конкретного контингента занимающихся, позволит установить влия-
ние, как отдельного упражнения, так и их группы [4]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Нами в рамках предварительных исследований при анализе уроков физической 
культуры легкоатлетического, игрового и гимнастического содержания были определены 
как общие, так и частные показатели ЧСС при воздействии стандартных двигательных 
заданий (ДЗ) на организм учащихся подготовительной группы. Отметим, что стандарти-
зация является характерной чертой ДЗ, определяя условия, которые способствуют или 
препятствуют достижению прогностической цели, а также точные инструкции, касающи-
еся их выполнения [1, 2]. В нашем исследовании стандартные ДЗ предполагали мини-
мальную нагрузочную стоимость в воздействиях упражнений с учетом организующих 
компонентов – количества повторов (чаще всего 8, 16 счетов), длительности, интенсив-
ности упражнения, интервалов отдыха (ординарные). Во всех последующих расчетах 
пульсовое напряжение двигательного задания (ПН-ДЗ) приводилось к единой стандарт-
ной величине – минуте (по длительности). С учетом всех полученных данных была осу-
ществлена дифференциация типичных ДЗ уроков по кластерам (уровням) на основе при-
роста ЧСС (стандартного сдвига) в сравнении с исходной величиной. Кластеризация за-
даний была выстроена по 10 уровням, каждый из которых, отличался от предыдущего по 
нагрузочной стоимости примерно на 10%, т.е. 1-й кластер заданий соответствовал 10% 
(0,1 усл/ед.) приросту ЧСС в сравнении с исходным ее значением, 2-й – 20% (0,2 усл/ед.) 
и так далее. Таким образом, группировка ДЗ осуществлялась по показателям «пульсового 
прироста покоя» (ППП-ДЗ) в рамках десятичного измерения, то есть 1-ому кластеру со-
ответствуют значения ППП-ДЗ от 0 до 0,1 усл/ед.; 2-ому кластеру – от 0,11 усл/ед. до 0,2 
усл/ед., и далее до 10 кластера (от 0,91 до 1 усл/ед.).  

Составленный таким образом каталог ДЗ по каждому из разделов материала Ком-
плексной программы физического воспитания учащихся, с учетом которого выстраива-
лись и комплексировались уроки физической культуры, имеет разное количество пред-
ставленных кластеров [2]. Двигательные задания легкоатлетического материала и рус-
ской лапты [6] составили десятиуровневую классификацию. Материал спортивных игр 
представлен 8-ю (волейбол) и 9-ю (баскетбол) кластерами ДЗ. Уроки гимнастического 
содержания имеют наименьший тренирующий эффект, и, в соответствии с полученными 
данными ДЗ данного раздела распределены на 7 кластеров [5]. 

Вместе с тем, не каждое учебное задание, выполняемое в уроке, длится ровно ми-
нуту. Поэтому, характеризуя его, мы оперировали и понятием «функциональная нагрузка 
двигательного задания – Фн-ДЗ», когда, то или иное задание вызывало определенный 
функциональный сдвиг. К примеру, ПН-ДЗ равное 130 уд/мин составляет 30% прирост 
ЧСС (0,3 усл/ед.) к исходной величине (условно 100 уд/мин). Если же длительность зада-
ния равна 30 сек, то Фн-ДЗ при данных компонентах составляет 0,15 усл/ед. (0,5мин × 
0,3усл/ед. = 0,15усл/ед.), или если задание длится 2 минуты, то его функциональная 
нагрузка равна 0,6 усл/ед. (2мин × 0,3 усл/ед. = 0,6 усл/ед.). А вместе с тем, если задание 
повторялось дважды, или трижды, то его привнесенная функциональная нагрузка равня-
лась в стандартном случае: 3 раза × 0,3 усл/ед.= 0,9 усл/ед., в первом случае 3 раза × 0,15 
усл/ед. = 0,45 усл/ед., во втором случае 3 раза × 0,6 усл/ед. = 1,8 усл/ед.. Именно таким 
образом нами просчитывался общий функциональный эффект занятия, когда выстраива-
лась программа физической подготовки учащихся экспериментальной группы.  

С самого начала при постановке цели исследования мы исходили из цели при-
кладной направленности разрабатываемой программы, а не из соображений оторванной 
от реальной жизни абстрактной эффективности. Подчеркнем, что планирование учебного 
материала традиционно осуществляется в тематическом изложении и последовательном 
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представлении образовательного материала, чему служат планы-графики годового, чет-
вертного, поурочного распределения материала. Разработанная экспериментальная про-
грамма была нацелена на решение не только образовательных задач, но и, в главном, 
ориентирована на развитие функциональной составляющей физической подготовленно-
сти школьников подготовительной медицинской группы в оперативном исчислении. При 
этом общая привнесенная нагрузка в урок физической культуры связывалась с суммаци-
ей эффектов ДЗ. Выбор заданий осуществлялся на основе выявленных данных о его тре-
нирующим потенциале и сообразно этому программировалась кратность и длительность 
представляемых заданий в уроке. Количество планируемых в уроке ДЗ может быть уста-
новлено по формуле: 

N ДЗ =
 Общая функциональная нагрузка урока, усл/ед.  
 
 

ППП-ДЗ 
усл/ед. × 

кратность 
повторений ДЗ × 

кратная 
длительность ДЗ 

 
 

Экспериментальная программа предопределяла набор и сочетание используемых 
ДЗ в уроке с учетом величины их пульсового прироста покоя и достижения запланиро-
ванного тренировочного эффекта в уроке – привнесенной функциональной нагрузки ДЗ. 
Содержание каждого урока составляла комбинация ДЗ из различных кластеров-модулей, 
которые отличались либо по структурному признаку – легкоатлетические, игровые, гим-
настические, либо по функциональному признаку – 1, 2, 3 уровень и т.п. При сочетании 
ДЗ в уроке предполагалось постепенное включение ДЗ с более высоким пульсовым 
напряжением, с одной стороны, а с другой, – повышение функциональной нагрузки на 
уроке за счет изменения его количественных характеристик, то есть длительности и по-
вторений. В связи с этим параметры нагрузок в заданиях увеличивались постепенно, по 
мере адаптации учеников к ним. Тем самым обеспечивалась преемственность тренирую-
щих воздействий из урока в урок.  

Таблица 1 
Комплексирование ДЗ при достижении целевых показателей функциональной 

нагрузки в отдельном занятии [2] 

Кластер 
на основе ППП-ДЗ 

ППП-ДЗ 
при стандартных  

компонентах, усл/ед. 

Фн-ДЗ 
при кратной  

длительности, усл/ед. 

Фн-ДЗ 
при кратной  

повторности, усл/ед. 
1 0,1 0,1 t 0,1 n 
2 0,2 0,2 t 0,2 n 
3 0,3 0,3 t 0,3 n 
4 0,4 0,4 t 0,4 n 
5 0,5 0,5 t 0,5 n 
6 0,6 0,6 t 0,6 n 

…………………. 
Фн-ДЗ 

привнесенная  
нагрузка в урок, усл/ед. 

равна сумме стандартных 
показателей 
ППП-ДЗ 

t кратно равна сумме  пока-
зателей 
ППП-ДЗ 

n кратно равна сумме по-
казателей 
ППП-ДЗ 

Необходимо отметить и то что, реализуя программу физической подготовки в пе-
дагогическом эксперименте, мы придерживались ряда основополагающих методических 
требований и рекомендаций: 

 прямолинейно-восходящей и ступенчато-возрастающей динамики нагрузок в 
рамках общей системы уроков; 

 последовательности роста физических воздействий и должного функциональ-
ного отклика систем организма на задаваемую нагрузку в недельных микроциклах подго-
товки; 

 взаимосвязи и преемственности тренировочных эффектов двигательных зада-
ний с различной целевой задачей в рамках отдельного урока; 

 соответствия двигательных заданий уровню физической подготовленности 
учащихся подготовительной группы, функциональной реактивности организма на 
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нагрузку, их интересам и мотивации. 
Таблица 2 

Программа подготовки учащихся экспериментальной группы  
в триадах I полугодия [2] 

 1 урок 2 урок 3 урок 
Недели Показатели функциональной нагрузки в занятии 

Легкая атлетика  
1 8 усл/ед. 9 усл/ед. 9 усл/ед. 
2 10 усл/ед. 11 усл/ед. 11 усл/ед. 
3 12 усл/ед. 13 усл/ед. 13 усл/ед. 
4 14 усл/ед. 15 усл/ед. 15 усл/ед. 
5 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Спортивные игры (баскетбол) 
6 14 усл/ед. 14 усл/ед. 14 усл/ед. 
7 15 усл/ед. 15 усл/ед. 15 усл/ед. 
8 15 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
9 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Гимнастика 
10 12 усл/ед. 12 усл/ед. 13 усл/ед. 
11 13 усл/ед. 14 усл/ед. 14 усл/ед. 
12 15 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 
13 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
14 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
15 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Русская лапта 
16 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Таблица 3 
Программа подготовки учащихся экспериментальной группы  

в триадах II полугодия [2] 
 1 урок 2 урок 3 урок 

Недели Показатели функциональной нагрузки в занятии 
Спортивные игры (волейбол)  

7 10 усл/ед. 12 усл/ед. 13 усл/ед. 
8 14 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 

Русская лапта 
9 13 усл/ед. 14 усл/ед. 15 усл/ед. 
10 14 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 
11 15 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Легкая атлетика 
12 15 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 
13 15 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
14 16 усл/ед. 16 усл/ед. 17 усл/ед. 
15 17 усл/ед. 17 усл/ед. 18 усл/ед. 
16 18 усл/ед. 18 усл/ед. 19 усл/ед. 
17 19 усл/ед. 20 усл/ед. 20 усл/ед. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В экспериментальном исследовании участвовали школьники 6-х классов подгото-
вительной группы. Полученные результаты предварительного тестирования испытуемых 
(табл. 4) свидетельствуют о низком уровне их физической подготовленности. Показатели 
во всех тестах, за исключением теста на гибкость, соответствуют низким значениям нор-
мативной таблицы оценки уровня физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
«Комплексной программы физического воспитания 1–11 классов» (2006 г.).  

Мониторинг ЧСС на первой неделе проведения уроков физической культуры, поз-
волил нам выявить достаточно высокие показатели реактивности организма на выполня-
емую нагрузку. В целом проводимые наблюдения за динамикой ЧСС на уроках и прове-
денное промежуточное тестирование двигательной подготовленности испытуемых по 
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окончании первого полугодия позволили не только оценивать изменения реактивности 
систем организма на осуществляемые воздействия, характер направленности оказывае-
мого влияния, текущую динамику рассматриваемых показателей, но и определить сте-
пень адекватности запланированной нагрузки, набора ДЗ урока состоянию занимающих-
ся и наличие необходимости внесения как текущих, так и перспективных корректировок 
в планирование уроков. 

За период исследования был выявлен прирост показателей двигательной подго-
товленности школьников (табл. 4). Обнаруженная достоверность различий исходных и 
итоговых значений по всем контрольным тестам характеризуется довольно высоким 
уровнем – 99,9% (Р<0,001), что свидетельствует об адекватности экспериментальной 
программы физическому состоянию учащихся. Ученики по большинству тестовых зада-
ний показали результаты, соответствующие по нормативной таблице среднему уровню 
физической подготовленности.  

Таблица 4 
Динамика показателей физической подготовленности учащихся шестых классов 

подготовительной группы в ходе педагогического эксперимента (n=9) 

Контрольные тесты 
Результаты 
тестирования Прирост 

% 

Достоверность 
различий 

Y1±σ Y1±σ t P 
Бег 30м (сек)  6,0±0,4 5,6±0,3 7,1 11,66 <0,001 
Прыжок в длину с места (см) 164±11 182±12 11,0 26,0 <0,001 
Челночный бег 3×10м (сек) 9,9±0,5 9,6±0,3 3,1 6,32 <0,001 
Подтягивание из виса (кол-во) 3±2 5±2 66,7 12,09 <0,001 
6-мин бег (м) 938±231 1075±221 14,6 5,19 <0,001 
Наклон вперед (см) 6±4 10±4 66,7 5,71 <0,001 
Примечание. При сравнении двух выборочных средних связанных выборок при числе степеней 
свободы n=n-1=8, если a=0,05 tрас>2,31; α=0,01 tрас>3,36; α=0,001 tрас>5,04.  
Условные обозначения: Y1 – среднее арифметическое показателей тестирования до начала экспе-
римента, Y2 – среднее арифметическое показателей тестирования по окончании эксперимента; σ – 
среднеквадратическое (стандартное) отклонение. 

За период проведения данного исследования показатель заболеваемости учащихся 
в сравнении с результатами предшествующего года существенно улучшился за счет сни-
жения числа заболеваний в текущем году (2,9%, Р<0,05). Данные медицинского обследо-
вания позволили по окончании учебного года четырем школьникам, принимавшим уча-
стие в педагогическом эксперименте, перейти в основную медицинскую группу.  

ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии эксперименталь-
ной программы в отношении рассматриваемого контингента. Приоритет при разработке 
программ физической подготовки для детей среднего школьного возраста подготови-
тельной группы следует отдавать рациональному комплексированию стандартных двига-
тельных заданий с известным функциональным эффектом, что позволит легко дозиро-
вать нагрузку и подбирать доступные упражнения. С помощью выстроенной классифи-
кации ДЗ с известным функциональным эффектом [2] у нас появилась возможность 
обеспечить повышение эффективности физической подготовки школьников подготови-
тельной группы, оздоровительного эффекта занятий, тем самым, способствуя улучшению 
состояния здоровья, увеличению двигательной активности, интереса и мотивации детей к 
посещению уроков физической культуры.  
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
Оксана Александровна Сафонова, старший преподаватель, 

 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
(СПбГАСУ) 

Аннотация  
Одной из важнейшей задачей физической культуры является подготовка будущих специа-

листов к высокопроизводительной трудовой деятельности. Требования предъявляемые к профес-
сиональной деятельности в современных условиях значительно растут, что влечет за собой повы-
шения требования к профессиональной физической подготовке студентов в период обучения в ву-
зе. В статье представлена оценка физической подготовленности и функционального состояния сту-
денток строительного профиля с применением методики комплексной направленности для разви-
тия профессионально-значимых двигательных качеств, выстроенная на основе профессиограммы 
инженера строителя и требований предъявляемой будущей профессии. 

Ключевые слова: профессиограмма, двигательные качества, физическая культура. 
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ASSESSMENT OF THE MOTOR SKILLS AND FUNCTIONAL READINESS OF THE 
FEMALE STUDENTS OF CONSTRUCTION PROFILE BASED ON THE 

INTEGRATED APPROACH 
Oksana Aleksandrovna Safonova, the senior teacher, 

St. Petersburg State Architectural and Construction University 

Annotation 
One of the most important tasks of physical culture is to prepare future professionals for carrying 

out of labor activities. Requirements to the professional activity in the modern conditions have significant-
ly increased, which entails an increase of requirements to professional physical training of students during 
studying at the University. The article presents an assessment of physical and functional condition of stu-
dents of the building profile with application of the methods of complex projects for the development of 
the professionally important motor skills, based on the job description of construction engineer and re-
quirements to the future profession. 

Keywords: professional diagram, propulsion qualities, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важ-
нейший компонент целостного развития личности. Программа учебной дисциплины 
«Физическая культура» составлена с учетом основополагающих законодательных, ин-
структивных и программных документов определяющих основную направленность, объ-
ем и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе. 

Результатом завершения обучения в университете должно быть создание устойчи-
вой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому 
самосовершенствованию; приобретению личного творческого использования ее средств 
и методов, достижения устойчивого уровня психофизической готовности инженера-
строителя к профессиональной деятельности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовало 40 студенток очного отделения строительного про-
филя. Группы комплектовались по результатам диспансерного обследования с определе-
нием групп здоровья. В эксперименте участвовали студентки с основной группой здоро-
вья. Участвовало две группы – контрольная и экспериментальная наполняемость каждой 
группы по 20 человек. В конце каждого семестра проводилось тестирование, тестирова-
ние проводилось по показателям физической подготовленности и индексу Гарвардского 
степ-теста на определение работоспособности студенток. Первое тестирование, было 
проведено по показателям физической подготовленности:  

 результаты в беге фиксировался с помощью ручного секундомера с точностью 
до 0,1с;  

 результаты в прыжковых упражнениях и броска мяча из-за головы измерялись 
рулеткой с точностью до 1 см;  

 результаты в силовых упражнениях измерялось количество повторений в за-
данных рамках измерения за 10 с.  

Второе тестирование, было проведено для определения общей работоспособности 
студенток использовался Гарвардский степ-тест(ИГСТ); тест заключается в подъеме на 
ступеньку высотой 40 сантиметров в течение 4 минут в темпе 30 подъемов в 1 минуту, 
после окончания работы в течение 30 секунд со 2-й, 3-й, и 4-й минуты восстановления 
подсчитывают количество ударов пульса и вычисляют индекс Гарвардского степ-
теста(ИГСТ). Оценку работоспособности определяли по методике (Макаровой Г.А. 
2004).  
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Занятия проводились на 1 и 2 году обучения 2 раза в неделю, на 3 и 4 году обуче-
ния 1 раз в неделю. В нашем эксперименте контрольная и экспериментальная группы 
занимаются, одинаковое количество часов с продолжительностью урока 90 минут. Экс-
периментальная группа использовала авторскую методику, направленную на совершен-
ствование общей и специальной выносливости, статической и динамической выносливо-
сти, развитие быстроты реакции и движения, которая занимала 40÷45% от всего времени 
занятия [2]. По окончании учебного года проводилось тестирование по контрольным 
упражнениям физической подготовленности и по показателям функционального состоя-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования является экспериментальное обоснование примене-
ния авторской методики повышающей общую работоспособность и эффективно разви-
вающей профессионально-значимые двигательные качества студенток строительного 
профиля в рамках дисциплины «физическая культура». Данные полученные в результате 
4-х летнего педагогического эксперимента представлены на рисунках 1-10. 

 
Рис.1. Результаты, в прыжке с места показанные студентками экспериментальной и кон-

трольной групп в течение 4 лет обучения 

На рис. 1 показаны результаты в прыжках с места; на первом году обучения мы 
наблюдаем, что достоверных различий между группами нет(p>0,05).  

В экспериментальной группе в конце первого года обучения результат составил 
185,8±8,7 см, на четвертом году обучения результат вырос до 196,4±5,7 см прирост ре-
зультата на 10,6 см, достоверно улучшился (p≤0,001). В контрольной группе результаты 
студенток достоверно не увеличились.  

На первом году обучения результат составил 171,9±7,9 см, на четвертом году обу-
чения результат вырос до 172,2±7,1 см прирост результата на 0,3 см. Мы можем наблю-
дать достоверные различия в показателях. На рис. 2 показаны результаты в 3-ом прыжке 
с места с ноги на ногу, на первом году обучения мы наблюдаем, что достоверных разли-
чий между группами нет (p>0,05).  

На первом году обучения результат составил 610±4,5 см; на четвертом году обуче-
ния результат 616,9±4,8 см, прирост результата на 6,9 см. В контрольной группе резуль-
таты студенток достоверно не увеличились на первом году обучения результат 
600,4±4,6см; на четвертом году обучения результат 600,6±6,4см, прирост результата 
0,2см. Мы можем наблюдать достоверное различие в показателях между группами 
(p≤0,001). На рис. 3 показаны результаты в 10-ом прыжке с места с ноги на ногу; на пер-
вом году обучения мы наблюдаем, что достоверных различий между группами нет 
(p>0,05). На первом году обучения результат составил 2065±101,8 см; на четвертом году 
обучения результат вырос до 2089±91,5 см прирост результата на 24 см. 
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Рис. 2. Результаты, в 3-ом прыжке с ноги на ногу студенток экспериментальной и кон-

трольной групп 

 
Рис. 3. Результаты, в 10-ом прыжке с ноги на ногу студенток экспериментальной и кон-

трольной групп 

В контрольной группе результаты студенток достоверно не увеличились. На пер-
вом году обучения результат составил 1986±91,5 см; на четвёртом году обучения резуль-
тат составил1988±108,7 см. Мы можем наблюдать достоверное различие в показателях 
между группами (p≤0,001). 

 
Рис. 4. Результаты, в беге на 30 метров студенток экспериментальной и контрольной 

групп 

На рис. 4 показаны результаты в беге на 30 метров с ходу, на первом году обуче-
ния мы наблюдаем, что достоверных различий между группами нет(p>0,05). На первом 
году обучения результат составил 5,06±0,3 с; на четвертом году обучения результат вы-
рос до 4,73±0,2 прирост результата на 0,33 с. В контрольной группе результаты студен-
ток достоверно не увеличились. На первом году обучения результат составил 5,39±0,3 с; 
на четвертом году обучения результат составил 5,35±0,3 прирост результата на 0,4с. Мы 
можем наблюдать достоверное различие в показателях между группами (p≤0,001). 
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Рис. 5. Результаты в беге на 600 метров студенток экспериментальной и контрольной 

групп 

На рис. 5 показаны результаты в беге на 600 метров; на первом году обучения мы 
наблюдаем, что достоверных различий между группами нет (p>0,05).В эксперименталь-
ной группе результаты студенток достоверно увеличились. На первом году обучения ре-
зультат составил 114,1±2,6 с; на четвертом году обучения результат вырос до 111,05±2,9 
с прирост результата на 1,65 с. В контрольной группе результаты студенток достоверно 
не увеличились(p>0,05). На первом году обучения результат составил 114,6±3,2 с; на чет-
вертом году обучения результат вырос до 114,1 ±2,8 с прирост результата на 0,05 с. Мы 
можем наблюдать достоверное различие в показателях между группами (p≤0,001). 

 
Рис. 6. Результаты в подтягивании в висе за 10 (с ) студенток экспериментальной и кон-

трольной групп 

На рис. 6 показаны результаты в подтягивании в висе, на первом году обучения мы 
наблюдаем, что достоверных различий между группами нет (p>0,05). В эксперименталь-
ной группе результаты студенток достоверно увеличились. На первом году обучения ре-
зультат составил 6,7±1,2 раз; на четвертом году обучения результат вырос до 7,4±1,3 раз. 
В контрольной группе результаты студенток достоверно не увеличились(p>0,05). На пер-
вом году обучения результат составил 6,5±1,2 раз; на четвертом году обучения результат 
составил 4,6±0,7 раз. Мы можем наблюдать достоверное различие в показателях между 
группами (p≤0,001). 

На рис. 7 результатов в поднимании ног в висе, на первом году обучения мы 
наблюдаем, что достоверных различий между группами нет (p>0,05). 

В экспериментальной группе результаты студенток достоверно увеличились. На 
первом году обучения результат составил 7,2±1,3 раза ; на четвертом году обучения ре-
зультат вырос до 9,35±1,3 раз. Результаты в экспериментальной группе достоверно 
улучшился от (p≤0,05). В контрольной группе результаты студенток достоверно не уве-
личились(p>0,05). На первом году обучения результат составил 6,1±1,02 раза ; на четвер-
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том году обучения результат составил 5,15±0,8 раз. Мы можем наблюдать достоверное 
различие в показателях между группами (p≤0,001). 

 
Рис. 7. Результаты поднимание ног в висе 10 за (с) студенток экспериментальной и кон-

трольной групп 

 
Рис. 8. Результаты броска мяча из-за головы студенток экспериментальной и контроль-

ной групп 

На рис. 8 получены результаты в броске мяча из-за головы, на первом году обуче-
ния мы наблюдаем, что достоверных различий между группами нет (p>0,05). В экспери-
ментальной группе результаты студенток достоверно увеличились. На первом году обу-
чения результат составил 460±91 см; на четвертом году обучения результат вырос до 
650±66,3 см прирост результата на 190 см. В контрольной группе результаты студенток 
достоверно не увеличились(p>0,05). На первом году обучения результат составил 460±91 
см; на четвертом году обучения результат вырос до 484±82 см. Мы можем наблюдать 
достоверное различие в показателях между группами (p≤0,001). 

На рис. 9 получены результаты в статическом удержании приседа, на первом году 
обучения мы наблюдаем, что достоверных различий между группами нет (p>0,05).В экс-
периментальной группе результаты студенток достоверно увеличились.  

На первом году обучения результат составил 38,5±3,5 с; на четвертом году обуче-
ния результат вырос до 59±3 с прирост результата на 20,5 с. В контрольной группе ре-
зультаты студенток достоверно не увеличились(p>0,05). На первом году обучения ре-
зультат составил 33±4,5 с; на четвертом году обучения результат вырос до 32±4 с. Мы 
можем наблюдать достоверное различие в показателях между группами (p≤0,001).  

По данным средних показателей пробы ИГСТ выявилось, что у студенток экспе-
риментальной и контрольной групп работоспособность повысилась.  
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Рис. 9. Результаты статического удержания приседа студенток экспериментальной и кон-

трольной групп 

 
Рис. 10. Результаты пробы (ИГСТ) студенток экспериментальной и контрольной групп 

Анализируя полученные средние показатели результатов можно говорить, о том, 
что работоспособность в экспериментальной группе выше по сравнению с контрольной 
группой. Процессы восстановления выше в экспериментальной группе, чем в контроль-
ной группе. Анализируя данные тестирования в экспериментальной и контрольной груп-
пах наблюдается достоверное улучшение результата(p≤0,05).  

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении деятельности кардио-
респираторной системы не только в состоянии покоя, а и при выполнении физических 
нагрузок. Эти данные дают возможность говорить об оздоровительном эффекте занятий с 
использованием авторской методики в экспериментальной группе. Улучшение функцио-
нальной системы и физического состояния позволили студентам экспериментальной 
группы перейти на более высокий уровень физического состояния. Прослеживается фе-
номен, у студенток экспериментальной группы который проявился в способности вы-
полнять одинаковую работу с меньшими физическими усилиями. Тренированность к фи-
зическим нагрузкам улучшила регуляцию вегетативных функций, увеличила общую фи-
зическую работоспособность, улучшила двигательный потенциал студенток в целом.  
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Аннотация 
В статье представлено исследование формирования познавательных и регулятивных уни-

версальных учебных действий на уроках физической культуры в начальной школе в соответствии с 
ФГОС нового поколения. Данная работа основана на применении специально подобранных по-
движных, спортивных и психотехнических игр на уроках физической культуры ориентированных 
на развитие потенциальных возможностей ученика, способности самостоятельно ставить им учеб-
ные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. При-
ведены особенности применения игр на отдельном занятии. Подробно изложены результаты полу-
ченные по специально подобранным методикам оценки сформированности универсальных учеб-
ных действий (УУД) у учащихся начальной школы. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, подвижные игры, психотехнические 
игры, спортивные игры, начальная школа. 
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Annotation 
The article presents the study of formation of the cognitive and regulatory universal educational 

actions at physical training lessons at primary school in accordance with the Federal state educational 
standard of the new generation. This study is based on the use of specially selected mobile, sports and 
psychological games for the lessons of physical culture aimed at development of the potential abilities of 
the student, ability to set the learning objectives for them, design the ways of their implementation, moni-
tor and evaluate their achievements. See peculiarities of the use of games for the separate lesson. The de-
tailed information on the results obtained under the specially developed methods of assessment of for-
mation of the universal learning activities among the children in primary school has been stated. 

Keywords: universal learning activities, outdoor games, psychological games, sports games, ele-
mentary school. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования универсальных учебных действий (УУД) является отно-
сительно новым направлением в современной системе образования. Разработка концеп-
ции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает 
новым социальным запросам, отражающим переход России от индустриального к пост-
индустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком ин-
новационном потенциале. Актуальность данной работы связана с малым количеством 
методических разработок по формированию УУД на учебных предметах в частности и на 
уроках физической культуры. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

В эксперименте приняли участие 47 юных учеников начальной школы. Были обра-
зованы две группы – контрольная и экспериментальная, по 24 (2 «А» класс) и 23 (2 «Б» 
класс) человека соответственно. Занятия по физической культуре у участников обеих 
групп проводились три раза в неделю. Занятия в контрольной группе проходили по об-
щепринятым методикам согласно программному материалу. Экспериментальная группа 
занималась по предложенной нами методике, ориентированной на преимущественное 
использование игровых заданий, а именно спортивных, психотехнических и подвижных 
игр. Нами разработаны методические требования к применению названных видов игро-
вой деятельности в учебном занятии, а именно: подготовительная часть – подвижная иг-
ра небольшой интенсивностью 5-7 мин; основная часть – 3-4 подвижные игры (1-2 высо-
кой или 2-3 средней интенсивности) или одна спортивная игра; заключительная часть – 
подвижные игры низкой интенсивности или психотехнические игры. Подвижные игры 
можно включать во все части урока. Их содержание зависит от педагогической задачи и 
состава занимающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основным критерием определения эффективности предложенной методики для 
формирования познавательных и регулятивных универсальных учебных действий уча-
щихся начальной школы является анализ данных, полученных по результатам психолого-
педагогического тестирования, включающего в себя специфические тесты, такие как 
«Выявление умения сравнивать множества по числу элементов» и «Нахождение схем к 
задачам» для определения уровня сформированности познавательных УУД и «Образец и 
правило» и «Корректурная проба» для оценки регулятивных УУД. Всего было проведено 
3 тестирования: до эксперимента, на промежуточном этапе, и на заключительном этапе. 

Данные, полученные по результатам оценки регулятивных УУД по вышеуказан-
ным методикам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты оценки сформированности регулятивных УУД на протяжении всего 

эксперимента (M±δ) в баллах 

Этапы 
тестирования 

Группы «Образец и правило» 
«Корректурная проба» 

(объем внимания) 

«Корректурной пробе» 
(концентрация  
внимания) 

I КГ 18,1±3,34 312,3±61,8 2,29±2,66 
ЭГ 18,7±3,06 335,6±66,1 2,30±2,18 
р >0,05 >0,05 >0,05 

II КГ 20,7±4,27 350,2±21,2 1,83±2,25 
ЭГ 22,0±4,61 372,7±73,6 1,52±1,99 
р >0,05 >0,05 >0,05 

III КГ 22,3±0,71 358,3±66,4 1,91±1,95 
ЭГ 28,2±5,27 409,0±53,1 2,39±2,46 
р <0,05 <0,05 >0,05 
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Как видно из представленной таблицы, на начало эксперимента по всем проведен-
ным методикам достоверных различий между контрольной и экспериментальной груп-
пами не наблюдается (р>0,05).  

По методике «Образец и правило» в первом тестировании исследуемые контроль-
ной и экспериментальной групп показали в среднем равный результат (~18 балов), кото-
рый соответствует чрезвычайно низкому уровню регуляции действий.  

Повторное тестирование, проведенное через три месяца в конце второй четверти, 
также показало не достоверный прирост показателей в группах (p>0,05). Однако, по 
сравнению с началом эксперимента исследуемые обеих групп улучшили результат по 
данному тесту. В ходе анализа повторного тестирования было выявлено, что контрольная 
группа показала результат выше первоначального на 2,6 балла, экспериментальная на 3,3 
балла. Данные показатели соответствуют среднему уровню регуляции действий, но, в 
тоже время, недостаточному уровню развития произвольности в выполняемых действи-
ях. На заключительном этапе тестирования наблюдались существенные изменения в ре-
зультатах. Так в экспериментальной группе результаты достоверно улучшились на 
уровне значимости p<0,05 в среднем на 9,5 баллов, по сравнению с контрольной группой, 
в которой результат в среднем улучшился на 4,2 балла. 

В тесте «Корректурная проба», направленном на оценку объема внимания, разни-
ца между контрольной и экспериментальной группой на начало эксперимента также бы-
ла не достоверна. На промежуточном тестировании экспериментальная группа превзо-
шла результат контрольной группы но, достоверного различия между группами так же не 
наблюдалось. 

На заключительном этапе тестирования наблюдались достоверные различия меж-
ду группами (р<0,05).  

В тесте для определения концентрации внимания, исследуемые обеих групп на 
протяжении всего эксперимента не показывали достоверных различий (р>0,05). При 
этом, стоит отметить, что экспериментальная группа делала больше ошибок, чем кон-
трольная. 

Результатам оценки уровня сформированности познавательных универсальных 
учебных действий по предложенным методикам приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Познавательные универсальные учебные действия (M±δ) в баллах 

Этап тестиро-
вания 

Группа 
Тестовые упражнения 

Сравнение множества по числу 
элементов 

Нахождение схем к задачам 

I 
КГ 5,67±1,56 11,3±1,65 
ЭГ 5,5±2,23 10,1±1,49 
p >0,05 >,05 

II 
КГ 7,65±1,14 13,2±1,01 
ЭГ 8,52±1,89 13,3±0,89 
p >0,05 >0,05 

III 
КГ 12,2±1,27 14,5±1,36 
ЭГ 13,6±0,81 17,3±1,01 
p <0,05 <0,05 

По результатам первого тестирования по методике «Сравнение множества по чис-
лу элементов» контрольная и экспериментальная группа статистические не различалась 
(р>0,05). Контрольная группа показывала результат на 0,17 балла выше, чем эксперимен-
тальная. 

Повторное тестирование так же не выявило достоверного различия (р>0,05) между 
контрольной и экспериментальной группой, но на данном этапе показатели по среднему 
баллу в экспериментальной группе оказались выше контрольной на 0,87 балла.  

На заключительном этапе достоверные различия, на уровне значимости р<0,05, 
между группами присутствует. Экспериментальная группа показала результат на 1,4 бал-
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ла выше, чем контрольная. 
По результатам методики «Нахождение схем к задачам» на первом этапе тестиро-

вания контрольная группа показала результат выше на 1,2 балла, чем экспериментальная, 
но достоверного различи между ними не наблюдалось (р>0,05).  

При повторном тестировании группы показали практически равные баллы 13,2 в 
КГ и 13,3 в ЭГ. 

В заключительном тестировании наблюдается достоверное различие между кон-
трольной и экспериментальной группой (р<0,05). Экспериментальная группа набрала на 
2,8 балла больше чем контрольная. 

Таким образом, по результатам данных методик, на конец эксперимента экспери-
ментальная группа показывает достоверно более высокие результаты сформированности 
познавательных УУД, по сравнению с контрольной. 

ВЫВОДЫ 

Применение разработанной экспериментальной методики способствовало эффек-
тивному формированию УУД у учащихся: 

 регулятивных УУД по результатам тестов «Образец и правило» - достоверное 
увеличение показателя на уровне значимости p<0,05 в среднем на 9,5 баллов, по сравне-
нию с контрольной группой, в которой результат улучшился в среднем на 4,2 балла, и 
«Корректурная проба» – показатель объёма внимания у школьников экспериментальной 
группы достоверно превысил таковой в контрольной группе на 50, 7 баллов; 

 познавательных УУД: результаты, полученные по методике «Нахождение 
схем к задачам», достоверно улучшились в ЭГ на 2,8 балла (p<0,05); по методике «Срав-
нение множества по числу элементов» – достоверное улучшение показателя на 1,4 балла 
в ЭГ, по сравнению с КГ (p<0,05). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асмолов, А.Г. Теория формирования и развития универсальных учебных действий / 
А.Г. Асмолов. – М. : Просвещение, 2011. – 134 с. 

2. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действий к мысли / А.Г. Асмолов. – М. : Просвещение, 2013. – 159 с. 

3. Кумарина, Г.Ф. Педагогическая диагностика в системе формирования готовности – 
способности детей к обучению в условиях реализации новых образовательных стандартов. 
Актуальные вопросы теории и практики / Г.Ф. Кумарина. – М. : УЦ «Перспектива», 2012. – 172 с. 

REFERENCES 

1. Asmolov, A.G. (2011), Theory of formation and development of universal educational activi-
ties, Education, Moscow. 

2. Asmolov, A.G.(2013), Formation of universal educational actions at the main school: from 
actions to thought, Education, Moscow. 

3. 3. Coumarina, G.F. (2012), Pedagogical diagnostics in the system of preparedness – the abil-
ity of children for training in conditions of realization of new educational standards. Actual questions of 
theory and practice, training center “Perspective”, Moscow. 

Контактная информация: sansan-86@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 08.04.2014. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 151

УДК 796.015+612 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ И ОБЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ ЕЁ КОРРЕКЦИИ (ЧАСТЬ 2) 

Алексей Сергеевич Солодков, заслуженный деятель науки РФ,  
доктор медицинских наук, профессор, 

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

Аннотация  
Физическая работоспособность является выражением жизнедеятельности человека, имею-

щим в своей основе движение. Она проявляется в различных формах мышечной активности и зави-
сит от способности и мотивации человека к профессиональной деятельности. В статье изложена 
наиболее широко принятая дефиниция физической работоспособности, её количественная оценка, 
а также связь с направленностью тренировочного процесса. Показана зависимость физической ра-
ботоспособности от особенностей внешней и внутренней среды организма, дана физиологическая 
характеристика резервов и лимитирующих факторов, а также приведены общие принципы её кор-
рекции.  

Ключевые слова: спортсмены, физическая работоспособность, её коррекция, тренирован-
ность, функциональные изменения, физические нагрузки. 
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Annotation 
Physical performance is an expression of human life, having at its core the movement . It mani-

fests itself in various forms of muscular activity and depends on the ability and motivation of the student 
for professional activities. The most widely accepted definition of physical performance, their quantitative 
evaluations have been proposed, as well as communication with the training process orientation. The de-
pendence of the characteristics of the physical performance of external and internal environment has been 
shown, the physiological characteristic of reserves and simulate factors, as well as some general principles 
for its correction have been given. 

Keywords: athletes, physical performance, its correction, preparedness,  functional changes, phys-
ical activity. 

Современные высшие спортивные достижения невозможны без максимального 
напряжения физических и духовных сил человека, использования его резервных возмож-
ностей. Следовательно, знание этих закономерностей необходимо как тренеру, физиоло-
гу и спортивному врачу, так и самому спортсмену. 

Общефизиологическое значение данной проблемы состоит в том, что на примере 
спортивной деятельности она раскрывает значение пластичности нервной системы как 
для реакций срочной адаптации, так и для формирования сложных функциональных си-
стем долговременного назначения (И.П. Павлов, Л.А. Орбели, П.К. Анохин). Если при 
этом учесть высказанную еще И.М. Сеченовым мысль об универсальности мышечного 
сокращения, как важнейшего жизненного акта, то становится очевидным, что проблема 
резервов физической работоспособности сопряжена со многими фундаментальными за-
конами обшей физиологии человека. 

Наиболее важной характеристикой резервных возможностей человека является его 
адаптационная сущность, эволюционно выработанная способность организма выдержи-
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вать бо́льшую, чем обычно, нагрузку. Исследование физической работоспособности 
спортсмена (особенно высшей квалификации) дает уникальный фактический материал 
для оценки и анализа функций организма в зоне видовых предельных напряжений. По-
этому можно считать, что лимитирующими факторами физической работоспособности 
спортсмена являются индивидуальные пределы использования им своих структурно-
функциональных резервов различных органов и систем [10, 11]. 

В таблицах 2 и 3 (данные различных авторов) представлены основные сведения по 
характеристике функциональных резервов и лимитирующих факторов при физической 
работе разной мощности. Из материалов этих таблиц следует, что основными резервами 
и лимитирующими факторами являются функциональные возможности ЦНС, нервно-
мышечного аппарата, кардио-респираторной системы, метаболические и биоэнергетиче-
ские процессы. Очевидно, при различных мощностях работы и в разных видах спорта 
степень участия названных систем будет неодинаковой. 

При работе максимальной мощности ввиду ее кратковременности (10÷20 с) 
главным энергетическим резервом (и лимитирующим фактором) являются анаэробные 
процессы (запас АТФ и КрФ, анаэробный гликолиз, скорость ресинтеза АТФ). Кисло-
родный долг за этот период составляет около 8 л. Поскольку работа максимальной мощ-
ности сопряжена в спорте с развитием таких качеств, как сила и быстрота, правильно по-
строенный тренировочный процесс мобилизует и расширяет резервы и этих физических 
качеств. 

При работе субмаксимальной мощности, длящейся от 20 с до 5 мин, биологиче-
ски активные вещества нарушенного метаболизма в большом количестве поступают в 
кровь. Действуя на хеморецепторы сосудов и тканей, они рефлекторно вызывают макси-
мальное повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Еще больше-
му повышению системного артериального тонуса способствуют вазодилататоры гипо-
ксического происхождения, способствующие одновременно увеличению капиллярного 
кровотока. Несмотря на усиленное потребление кислорода, его дефицит за этот период 
может достигать 20 л и более. 

Таблица 2 
Функциональные резервы при физической работе различной мощности 

Мощность работы 
Авторы 

Максимальная 
Субьективное состоя-

ние 
Большая Умеренная 

Гликолиз, АТФ, КрФ: 
резервы нервно-
мышечной системы 

Буферные системы, 
нейроумзралшая регу-
ляция функций по 
поддержанию гомео-
стаза 

Резервы кардиореспи-
раторной системы, 
глюкозы, аэробных 
процессов и гомеоста-
за. 

Резервы водно-
солевого обмена, глю-
козы; глюконеогенез, 
использование жиров 

А.С. Мозжухин, 
1979 

Запасы АТФ и КрФ  Аэробно-анаэробный 
обмен , глюкоза 

Аэробно-анаэробный 
обмен, гликоген мышц

Аэробный обмен, 
глюкоза крови,запасы 
гликогена 

Н.А. Степочкина 
1984 

Анаэробный обмен; 
запасы АТФ и КрФ 

Анаэробный обмен, 
потребление кислоро-
да 

Усиление функций 
кардиореспираторной 
системы, аэробный 
обмен 

Аэробный обмен, 
ограниченные энер-
готраты 

Н.А. Фомин, 
1984 

Фосфогенная энерге-
тическая система 

Аэробно-анаэробный 
обмен, резервы кар-
диореспираторной 
системы 

Аэробно-анаэробный 
обмен, запасы глюко-
зы и гликогена 

Резервы глюкозы, 
гликогена; использо-
вание жиров; емкость 
окислительной систе-
мы 

 Я.М. Коц, 1986 

Алактатный энергети-
ческий резерв 

Лактатный энергети-
ческий резерв 

.Резервы аэробно-
анаэробного обмена 

Резервы окислитель-
ного фосфорилирова-
ния, использование 
жиров 

В.М. Калинин, 
1992 
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Таблица 3 
Лимитирующие факторы при физической работе различной мощности 

Мощность работы 
Авторы 

Максимальная Субмаксимальная Большая Умеренная 
Функции ННС, сни-
жение уровня АТФ и 
КрФ в кропи 

Снижение pH крови, 
нарастание уровня 
молочной кислоты в 
кров и угнетение ЦНС 

Гипогликемия, диско-
ординация моторных 
и вегетативных функ-
ций, недостаточность 
кардио-респираторной 
системы 

Охранительное тор-
можение ЦНС, исто-
щение запасов глико-
гена, гипогликемия 

А.С. Солодков, 
1982 

Продукты анаэробно-
го обмена, угнетаю-
щее влияние на ЦНС 
высокого темпа рабо-
ты 

Недостаток кислоро-
да, расход анаэробных 
источников энергии, 
метаболические сдви-
ги 

Расход общих энерге-
тических ресурсов, 
накопление продуктов 
анаэробного обмена, 
нарушение гомеостаза

Гипогликемия, ухуд-
шение функций веге-
тативных и эндокрин-
ных органов 

Н.А. Фомин, 
1984 

Функции ЦНС, нерв-
но-мышечный аппа-
рат, уменьшение анаэ-
робных запасов 

Нервно-мышечный 
аппарат, уменьшение 
анаэробно-аэробных 
энергетических запа-
сов 

Мощность гликолити-
ческой системы, недо-
статок глюкозы в кро-
ви и в мышцах, повы-
шение температуры 
тела 

Гликоген мышц, глю-
коза крови, темпера-
тура тела, мощность 
окислительных про-
цессов 

Я.М. Коц, 1986 

Функции ЦНС Функции ЦНС, накоп-
ление молочной кис-
лоты в крови 

Накопление молочной 
кислоты в крови 

Гипогликемия Е.Б. Сологуб, 
1986 

Нервная система, 
нервно-мышечный 
аппарат, запасы АТФ 
и КрФ 

Сдвиги pH крови, 
накопление молочной 
кислоты 

Кислородный запрос, 
гликоген мышц 

Функции ЦНС, энер-
гетические запасы, 
температура тела 

Н.А. Степочкина, 
1984 

Функциональными резервами при работе субмаксимальной мощности являются: 
буферные системы организма и резервная щелочность крови – важнейшие факторы, тор-
мозящие нарушение гомеостаза в условиях гипоксии и интенсивного гликолиза; даль-
нейшее усиление работы кардио-респираторной системы. Значимым остается гликолити-
ческий вклад в биоэнергетику работающих мышц. Факторами, лимитирующими работу 
субмаксимальной интенсивности, являются: резкое снижение pH крови, недостаток кис-
лорода и расход анаэробных ресурсов, невозможность сохранения высокого темпа дея-
тельности двигательного анализатора и нервно-мышечного аппарата в целом. 

Работа большой мощности может продолжаться от 3-5 до 20-30 мин. Ее физиоло-
гические резервы в общем те же, что и при субмаксимальной работе, но первостепенное 
значение имеют следующие факторы: поддерживание высокого (околопредельного) 
уровня работы кардио-респираторной системы; оптимальное перераспределение крови; 
резервы воды и механизмов физической терморегуляции. Очевидно, энергетическими 
резервами такой работы могут быть не только аэробные, но и анаэробные процессы, а 
также метаболизм жиров. Лимитируют работу снижение уровня глюкозы и накопление 
лактата в крови, недостаток гликогена в мышцах, дискоординация моторных и вегета-
тивных функций. 

Физическая работа умеренной мощности имеет наименее определенную продол-
жительность (до часа и более). Такая длительность объясняется почти полным соответ-
ствием запроса и потребления кислорода. Лимитируют ее в связи с большим суммарным 
расходом энергии (3000÷4000 ккал и более) запасы глюкозы и гликогена, развитие гипо-
гликемического состояния с различными функциональными нарушениями ЦНС. Резер-
вами в этом плане служат не только запасы гликогена и глюкозы, но также жиры и про-
цессы глюконеогенеза, интенсивно усиливающиеся при стрессе. К важным условиям 
длительного обеспечения такой работы относят также резервы воды и солей и эффектив-
ность процессов физической терморегуляции. 

Различное системное распределение резервов и лимитирующих факторов обнару-
живается при тренировке разных физических качеств (силы, быстроты, выносливости). 
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Физиологические резервы силы и быстроты (скорости) в решающей степени зависят от 
функций нервно-мышечного аппарата, тогда как резервы выносливости имеют многоси-
стемное и многоуровневое представительство, и прежде всего в вегетативных системах. 

В настоящее время выделяют следующие физиологические резервы силы: вклю-
чение дополнительных двигательных единиц в мышце, синхронизация возбуждения и 
сокращения мышц-агонистов, своевременное вытормаживание мышц-антагонистов, по-
вышение энергетических ресурсов мышечных волокон, переход от одиночных сокраще-
ний мышечных волокон к тетаническим, нарастающее участие в движении быстрых дви-
гательных единиц. 

Для развития быстроты первостепенное значение имеют следующие физиологиче-
ские резервы: время проведения возбуждения через синапсы, синхронизация возбужде-
ния двигательных единиц, скорость перехода возбуждения в сокращение, быстрота уко-
рачивания мышечных фибрилл, скорость переработки информации в конкретных ситуа-
циях, уменьшение времени расслабления мышц. Тренировка быстроты происходит мед-
леннее, чем силы и выносливости. Это и понятно, поскольку речь идет об ускорении та-
ких фундаментальных процессов как проведение возбуждения, синаптическая передача, 
которые могут изменяться лишь в небольших интервалах времени. 

Тренировка выносливости также оказывает свое преобразующее влияние на нерв-
но-мышечный аппарат: расширяется вовлечение в работу медленных мышечных волокон 
с аэробным энергетическим обеспечением, происходит гипертрофия мышечных волокон, 
увеличение в них числа и размера митохондрий, расширение капиллярной сети, повыше-
ние содержания миоглобина, специфических ферментов аэробного метаболизма, а также 
энергетических субстратов (гликогена и липидов). При этом обнаруживается прямая 
связь между МПК и процентом медленных волокон в работающих мышцах, возрастают 
функции кислород-транспортной системы. 

Физиологические резервы выносливости зависят в первую очередь от мощности и 
скорости включения механизмов поддержания гомеостаза, потенциальных возможностей 
биоэнергетики, координации работы вегетативных и анимальных систем. Поддержание 
гомеостаза, как известно, зависит практически от функций всех органов и систем – регу-
лирующих и исполнительных. 

Таблица 4 
Предельные сдвиги в висцеральных системах при мышечной работе  

(по В.П. Загрядскому, З.К. Сулимо-Самуйлло, 1976) 
Показатели  В покое При физической нагрузке Кратность изменений  

Частота сердечных сокращений в мин.  70 220 3 
Артериальное давление, мм. рт. ст.    

 систолическое 
 диастолическое 
 пульсовое  

120 
80 
40 

200 
40 

160 

2 
2 
4 

Ударный объем крови, мл. 60 180 3 
Минутный объем крови, л 4,5 40 8 
Артерио-венозная разница по кислороду, об.% 4 16 4 
Частота дыханий в мин. 10 100 10 
Глубина дыханий, л.  0,5 5 10 
Минутный объем дыхания, л. 6 120 20 
Потребление кислорода, л/мин  0,25 5 20 
Выделение углекислого газа, л/мин 0,2 4 20 

Общие сведения о резервных возможностях различных звеньев системы транспор-
та кислорода представлены в таблице 4. Из таблицы видно, что наибольшим (двадцати-
кратным) резервом адаптации обладает система внешнего дыхания. Но даже при таких ее 
функциональных возможностях она иногда может вносить определенный вклад в огра-
ничение физической работоспособности спортсмена [14]. 
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Аппарат кровообращения занимает особое место в формировании резервных воз-
можностей организма, поскольку является в ней основным лимитирующим звеном 
транспорта кислорода. Кроме того, сердечно-сосудистая система служит тонким индика-
тором цены адаптации организма к различным факторам внешней среды и к физическим 
нагрузкам. Об этой же ее роли свидетельствуют формирование так называемого "спор-
тивного сердца" и участившиеся в последнее время предпатологические и патологиче-
ские изменения функций сердца при высоких спортивных нагрузках. К числу таких из-
менений можно отнести нарушения сердечного ритма, возникновение синдрома дистро-
фии миокарда вследствие физического перенапряжения и другие сдвиги, подробно опи-
санные в руководствах и учебниках по спортивной медицине. 

Таблица 5 
Распределение кровотока в покое и при физических нагрузках различной мощности 

(по Н.М. Амосову и Н.А. Брендету, 1975) 

Органы 
Покой 

Физическая нагрузка 
легкая средняя тяжелая 

мл/мин % мл/мин % мл/мин % мл/мин  % 
Органы брюшной полости 1400 24 1100 12 600 3 300 11 
Почки 1100 19 900 10 600 3 250 1 
Мозг 750 13 750 8 650 4 750 3 
Сердце 250 4 350 4 750 4 1000 4 
Скелетная мускулатура 1200 21 4500 47 12500 71 22000 88 
Кожа 500 9 1500 15 1900 12 600 2 
Другие органы 600 10 400 4 400 3 100 1 

Итого 5800 100 9500 100 17500 100 25000 100: 

Из таблицы 5 следует, что сердечно-сосудистая система обладает мощным резер-
вом перераспределения кровотока, и по его суммарной мощности на первом месте стоит 
скелетная мускулатура. Среди всех органов и тканей мышцы занимают главенствующее 
положение по своему влиянию на центральную гемодинамику. Это объясняется большим 
объемом скелетных мышц (около 40% массы тела) и их способностью к быстрому изме-
нению уровня функциональной активности в широких пределах: в состоянии покоя кро-
воток в поперечнополосатых мышцах составляет 15÷20% от минутного объема крови, а 
при тяжелой физической работе он может достигать 80÷90% от МОК. 

Физическая работоспособность – это сложнейшее функциональное состояние це-
лостного организма, зависящее от ряда внешних и внутренних факторов. В последние 
годы исключительное внимание обращено на генетически детерминированные свойства 
и качества личности спортсменов, изложенные в работах С.Е. Бакулева, В.А. Таймазова, 
Е.Б. Сологуб и др. [2,21,22 и др.]. При этом важно подчеркнуть, что такие генетические 
особенности, как наследственные влияния на функциональные возможности и физиче-
ские качества спортсменов, генетические маркеры спортивных задатков, генетические 
аспекты тренируемости спортсменов и их профессиональный отбор с учетом этих зако-
номерностей впервые в нашей стране были осуществлены названными выше специали-
стами в НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Наряду с этим, в нашем вузе глубоко изучается и внешнее влияние на характер 
подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Здесь уместно прежде всего 
указать на результаты фундаментальных исследований В.А. Чистякова, изложенных в 
его монографии [23]. В данном труде представлены социальные и информационные ос-
новы физической культуры и спорта, которые являются важным потенциалом подготов-
ки высокопрофессиональных преподавателей, тренеров и спортсменов различных специ-
ализаций. 

Материалы названных выше работ внедрены в учебный процесс, а также являются 
необходимой теоретической основой для проведения дальнейших научных исследова-
ний. 
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В нашу задачу не входил анализ биохимических основ физической работоспособ-
ности спортсмена. Этой проблеме посвящены многие работы биохимиков спорта. Но 
есть два биохимических аспекта, без которых невозможно рассматривать физиологиче-
ские резервы работоспособности человека. Во-первых, это биоэнергетическое обеспече-
ние мышечного сокращения, которое выступает в роли резервного и лимитирующих 
факторов при нагрузках различной мощности и направленности физической работы.- 
Второй аспект - это регулирующая роль метаболитов, образующихся при мышечной дея-
тельности, которые являются пусковым звеном (через хеморецепторы) централизации 
кровообращения, препятствующей нарушению тонуса сосудов. Сдвиги биохимических 
констант при напряженной мышечной работе (метаболический ацидоз, гипоксия и гипо-
ксемия, гиперкапния) являются также важнейшими факторами рефлекторной и гумо-
ральной регуляции различных звеньев кардио-респираторной системы, включая дыха-
тельный и сосудодвигательный центры. 

Одной из важнейших проблем спортивной физиологии и медицины является обос-
нование, разработка и реализация мероприятий по сохранению и восстановлению рабо-
тоспособности спортсменов. Способы и средства этих мероприятий тождественны тем, 
которые применяются для ускорения процессов долговременной адаптации к физиче-
ским нагрузкам, преодоления утомления и повышения эффективности восстановитель-
ных процессов. Все это достаточно подробно изложено нами в соответствующих лекциях 
(А.С. Солодков, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996), и здесь данные вопросы не рассматрива-
ются. 

С позиций спортивной физиологии и медицины материалы статьи целесообразно 
резюмировать в заключение по двум направлениям. 

Во-первых, тестовая физическая работоспособность (PWC170, МПК, Гарвардский 
степ-тест и др.), отражая общую физическую подготовленность спортсмена, позволяет в 
известной степени судить и о его специальной тренированности на момент обследования. 
Для того, чтобы возможно полнее соотнести общую и специальную физическую работо-
способность, необходимо учитывать сходство направленности тестовой и тренировочной 
нагрузки, свойственной данному виду спорта, а также использовать приведенные в спе-
циальной литературе ранжированные значения PWC170 и МПК по видам спорта и попра-
вочные коэффициенты, обусловленные полом, возрастом, квалификацией и антропомет-
рическими показателями спортсмена (рост, масса тела). 

Во-вторых, следует помнить, что физическая работоспособность - это свойство 
целостного организма, многозвеньевое и многоуровневое, зависящее от организма и 
внешней среды, от структурно-функциональных возможностей и побудительных моти-
вов деятельности. Иными словами, физическая работоспособность, как свойство челове-
ческого организма, всегда имеет своей материальной основой сложную функциональную 
систему, стабильную по наличию основных ее компонентов (управление движением, ве-
гетативные и исполнительные органы, энергообеспечение и т.д.) и очень изменчивую в 
зависимости от внутренних и внешних условий жизни человека, его мотивации. 

Все перечисленные выше функциональные резервы и лимитирующие факторы фи-
зической работоспособности, генетические, социальные и информационные влияния 
должны рассматриваться не изолированно, а во временной, динамической взаимосвязи. 
Поэтому построение и тренировочного процесса, и восстановительных мероприятий, и 
реабилитации должно быть тоже динамическим и комплексным, учитывающим разнооб-
разие адаптивных перестроек в организме спортсмена при физических нагрузках и зако-
номерную последовательность их включения и функционирования на всех этапах его 
жизнедеятельности. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу воспитания личности, передачи общественно-исторического 

опыта. Традиция, полагает своей задачей его сохранение в целом, выступая, таким образом, в каче-
стве своего рода базового по отношению к воспитанию явления, в процессе своей жизнедеятельно-
сти. Как процесс, изначально сформированный на организации наследования и традиции, передачи 
опыта в его обобщенной форме, образование носит вторичный по отношению к воспитанию харак-
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тер. Воспитание стремится к осуществлению единого подхода к человеку. В его основе стоит про-
цесс целостного влияния на человека. Предметом воспитания является личность. 
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Annotation  
The article is devoted to the education of the person, the transfer of the socio-historical experience. 

Tradition believes the task is its conservation in whole, therefore, being as a kind of base phenomena in 
relation to the education in the course of life activity. As the process, which has been initially created on 
the basis of organization of inheritance and tradition, transfer of experience in its generalized form, educa-
tion has secondary character in relation to the education. Education tries to implement the uniform ap-
proach to the person. In its core there is a process of complete influence on the person. Subject of educa-
tion is the personality. 

Keywords: experience, education, traditions, personal development, system of education. 

Одной из главных задач теории и истории воспитания является изучение значения 
и сущности педагогических явлений с помощью системы парных категорий, включаю-
щих в себя ключевое содержание педагогической науки и практики. 

Россия во второй половине XVIII века впервые постигла совпадающее, но несов-
местимое влияние двух сил – прогресса и традиции. Государыня старалась сбалансиро-
вать эти две силы, пополнить вековую и общепринятую для России традицию осмысле-
нием для общества надобности прогресса, предполагавшей в итоге, послужить еще одной 
поддержкой государства. Тот факт, что Российская империя при Екатерине II стала вели-
кой державой, свидетельствует о том, что она нашла «золотую середину» в этом 
наисложнейшем процессе [2]. 

От достаточно стройной и уравновешенной, с точки зрения укладов российской 
сословности, системы образования, созданной в середине XVIII века, отличался один из 
реализованных на практике проектов И. И. Бецкого. В Москве и Петербурге в 1770 году 
были открыты воспитательные учреждения для разночинцев принципиально нового ти-
па. Московский и Петербургский воспитательные дома были созданы на основе идей ан-
глийских просветителей, стремившихся реализовать идею природного равенства людей. 
В воспитательные дома на полный пансион принимались дети всех сословий и любого 
пола. В процессе обучения в этих домах педагогам предлагалось выявлять их природные 
склонности и дарования воспитанников и в зависимости от них учить наукам или ремес-
лам. Этот подход отражал уже новый взгляд на человека, его место в обществе и цели 
воспитания [3]. 

Как процесс, изначально сформированный на организации наследования и тради-
ции, передачи опыта в его обобщенной форме, образование носит вторичный по отноше-
нию к воспитанию характер. 

Воспитание стремится к осуществлению единого подхода к человеку. В его основе 
стоит процесс целостного влияния на человека. Предметом воспитания является лич-
ность, а не его некоторые психические функции – мышление, воля, память и др. Основ-
ная задача воспитания – развитие личности как качественного новообразования, станов-
ление нового человека. Следовательно, можно сделать вывод что, воспитание отталкива-
ется из идеи человеческой природы. 

Стремление реализовать единого представления о человеке, воспитание ориенти-
руется на интеграции и фундаментализации наук о человеке, формировании общего зна-
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ния антропологического характера, которым оно могло бы непосредственно опираться 
при осуществлении целей и задач своей деятельности. Идею развития собственно антро-
пологического знания одним из первых высказался великий русский педагог К.Д. Ушин-
ский, обозначивший, что «если педагогика желает воспитывать человека во всех отноше-
ниях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» (Ушинский, К.Д. Чело-
век как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Собр. Соч. В 11 т. М.-
Л., Изд-во акад. пед. наук РСФСР, 1948-1953. – Т. 8. – С. 23.). 

Хотя элементы антропологических знаний были включены в состав и содержание 
педагогических концепций античности и средневековья, становление воспитания осу-
ществляется во второй половине XVIII века. В этот период с формированием дисциплин 
естественнонаучного характера, позволяющих реализовать относительной единый под-
ход к пониманию человека на антропологической основе, изучая законы деятельности 
человеческого организма, его физиологии и психологии. 

Также необходимо отметить, что истоки самого воспитательного подхода, исходят 
из древности и включают в себя, наряду с непосредственно полученным опытом, начала 
философского, мифологического, и религиозного знания о человеке. Практическая реа-
лизации воспитательного подхода в любой из его форм предполагает наличие знаний 
действительной природы человека, что, в целом, предопределяет полноту и эффектив-
ность самой педагогической деятельности. 

Как уже отмечалось, в центре воспитания стоит сам человек, реализующий свою 
деятельность на основе организации системы отношений. Суть воспитания – это форми-
рование целостной личности, стремящейся к осуществлению практической жизнедея-
тельности в различных ее формах и видах. Следовательно, воспитание, в отличие от об-
разования, исходно ориентировано на формирование отношений между людьми, приоб-
ретая при этом ценностную окраску и направленность. Задача воспитания строится на 
формировании системы межличностных отношений, тогда как образование основывает-
ся, прежде всего, на передачи знаний, информации в целом, формируя, таким образом, 
виртуальное, духовное пространство личности. 

Воспитание полагает своей задачей развитие системы ценностей, относящихся к 
кругу явлений духовного порядка. Мир ценностей, в отличие от мира знаний, зависим от 
воли и сознания конкретного человека, нисколько не обладая характерной образователь-
ному процессу степенью объективности. 

Так как абстрактно-познавательный подход является тяжело реализуемым, воспи-
тание предполагает необходимым втягивание учащихся в процесс деятельности на осно-
ве субъективного по своей природе начала опыта. 

Особенность воспитания состоит в том, что передача общественно-исторического 
опыта, реализуется посредством формировании опыта индивидуального характера. А 
принципиальной особенность воспитания является его направленность на формирование 
опыта практической жизнедеятельности человека, на основе организации его практиче-
ского взаимодействия с миром. 

Для воспитательного процесса присуща идея о том, что человек должен знать и 
уметь все, что непосредственно отвечает целям и задачам его жизнедеятельности, позво-
ляя личности добиться успехов в жизни. 

Таким образом, в традиционно ориентированных методах на задачи реализации 
воспитательного подхода, превалирует главным образом утилитарно-практический 
взгляд на сам характер реализации образовательного процесса, признающий значение 
знания и руководствующийся принципом непосредственной практической необходимо-
сти. Человек может знать не столь много, однако прочно, конкретно и основательно, а 
главное, приобретенная учащимся информация непосредственно отражает его основные 
интересы и ценностные предпочтения, имея возможность четкого, практического приме-
нения. 
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Индивидуальная ориентация воспитания на началах личного практического опыта 
предполагает возможность организации деятельности на собственно ценностном, а не на 
сугубо рациональном уровне, как присвоение и оценка в рамках опыта конкретной лич-
ности. Образование информирует о ценностях, как «о нечто», а обеспечить восприятие 
возможно только посредством организации начала личного опыта человека. Ценностное 
значение и смысл, складываются в результате процесса субъективизации, обобщением с 
личным опытом личности. В воспитательном подходе деятельность по организации опы-
та изначально предшествует процессу приобретения знаний. 

Воспитание как функция исконно первична по отношению к образованию, что 
обусловливается его способностью действовать и реализовываться на чувственно-
эмпирическом уровне. Воспитание формирует в человеке нравственные установки, начи-
ная с раннего детства. С раннего детства предметом воспитания становится формирова-
ние самих образовательных установок человека, выступающих в качестве бесспорной 
ценности, утверждение ценностного отношения к самому процессу образования как ха-
рактерной разновидности познавательной деятельности. 

Жан Жак Руссо и некоторые другие педагоги, могли откладывать на более позд-
ний возраст задачу усвоения образования, то в отношении воспитания большинство из 
них считало, что успех воспитательной деятельности относится к ранним периодам в 
развитии личности. 

При наличии довольно развитого начала разумного мышления, в период юноше-
ского и подросткового возраста личность почти не в состоянии полностью руководство-
ваться информацией исключительно рационального плана. Такая возможность, согласно 
Платону, характерна довольно немногочисленным людям – философам и мудрецам, т.е. 
лицам, овладевшим практикой специальной духовной подготовки. Следовательно, осу-
ществление воспитательного процесса должно предполагать изначально универсальную 
ориентацию и направленность форм педагогического воздействия. 

Собственно поэтому благодаря изначально данной иррациональной форме ребенок 
способен изучать нравственные нормы в раннем возрасте, когда учащийся еще не спосо-
бен понять их действительный, сущностный смысл и значение. Но если даже ребенок 
поймет, то это еще не означает, что он будет соблюдать эти нормы в своей жизнедея-
тельности. 

В отличие от образования, оканчивающегося информированием учащегося некими 
знаниями, воспитание полагает изучение и формирования нравственных воззрений и 
норм в качестве начального этапа нравственно-воспитательного влияния. Утверждение 
нравственных понятий в воспитательной деятельности предшествует формирование 
нравственных чувств и опыта нравственного поведения человека. 

Постижение истинного смысла и значения, нравственных правил и норм не пред-
полагает их безусловного соблюдения. В действительности именно с этой проблемой 
столкнулся древнегреческий философ Сократ, считавший, что само знание человеком 
истин и моральных норм, осмысление их природы и сущности способно автоматически 
перевести человека на ступень морального поведения и образа жизни. Сократ был уверен 
не только в самой возможности рационального понимания и усвоения моральных норм, 
но, безусловно, в самой возможности их воздействия посредством рациональной формы 
на жизнедеятельность личности. Опыт морально-просветительской деятельности Сократа 
в плане формирования ценностных основ морального сознания представителей афинско-
го населения в целом не удался – Сократа принято считать философом, но не моральным 
реформатором своего времени [1]. 

Под влиянием оценки опыта деятельности Сократа философ Платон утверждает о 
неприемлемости сугубо рационального пути как средства духовного просвещения и раз-
вития человека. Мало того, Платон утверждает необходимость вырабатывания духовного 
опыта человека в качестве основного условия пути реализации философского познания. 
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Следуя Сократу, можно предположить, что в рациональном знании заключено 
настоящее содержание и смысл моральных норм. Однако в этой форме освоение мораль-
ных норм является трудноосуществимым с точки зрения обыденного сознания человека. 

Следует отметить, что трактовка основного для воспитания начала, как ценности, 
не является однозначной, а сами ценности предполагают различное к себе отношение со 
стороны индивида в зависимости от ситуации. В отличие от знаний, ценности, как свя-
занные с системой отношений, носят во многом ситуативный характер. 

В отличие от образования, реализация воспитательного подхода предполагает 
большую свободу выбора. Опыт как практическое начало нельзя образовать без свободы, 
так как сама практика, в отличие от теории, переменчива и предполагает наличие много-
образных ситуаций. У опыта всегда есть варианты поведения человека в зависимости от 
ситуации, которая и являет собой критерий его наличия. Опыт, как и личностный рост, 
реализуется через решение и преодоление конкретных жизненных ситуаций. Опыт зави-
сит от ситуации, а, ситуации предполагают выбор. Наличие выбора создаёт свободу. 

Логика реализации, формирования воспитательного процесса представлена в кон-
цепции свободного воспитания Ж.-Ж, Руссо, рассматривающего сущность процесса вос-
питания как специфически индивидуального, строящегося на основе организации лично-
го опыта и применения опосредованных форм педагогического воздействия, непосред-
ственно реализующих идею свободы (Локк Джон. Мысли о воспитании. 3-е Изд.-е. M. – 
Тихомиров. – 1913. – С. 109; Ж.Ж. Указ. Соч. – С. 75).  

Работы Руссо представляют собой мировоззрение воспитания в целом, осмысле-
ние процесса воспитания таким, каким оно должно в идеале быть, исходя из самой сущ-
ности этого явления, рассматриваемого, все-таки, не в собственно педагогической, а ско-
рее в философской логике. 

В отличие от образования, воспитание как форма организации жизненной дея-
тельности человека осуществляет сравнительно единый подход к развитию человека, 
направленный на реализацию в условиях свободы в активной форме. Формируя практи-
ческий опыт конкретного человека, воспитательный подход является наиболее целым, 
конкретным, исполняя начало всеобщности в конкретно-индивидуальном плане, приме-
нительно к практике. 

Воспитание осуществляет задачу приобретения опыта в конкретно-
индивидуальной форме с помощью организации лично-практической деятельности. В 
отличие от знаний, опыт, является неотъемлемым достоянием человека, который в про-
цессе своей жизни человек развивает. Задача развития опыта, в процессе воспитательно-
го процесса необходимо ставит человека в активную позицию, так как опыт целостен и, 
обретаться в процессе конкретной жизнедеятельности, жизненной ситуации. 

Опыт, является строго личным и не может быть передан. Направленность воспи-
тания на приобретение индивидуального опыта необходимо обуславливает его в целом 
активный характер. При этом начало активности может обнаруживаться как в эстетизи-
рованной, преимущественно иррациональной (эпоха Возрождения), так и собственно ра-
циональной (Новое время) форме. 

Ребенку, человеку в целом характерно начало деятельности (активности) реализу-
ющееся в конкретно-индивидуальной форме. Конкретный опыт личности передать не-
возможно, его можно только сформировать в процессе активной деятельности, создав 
условия для его, приобретения, как действовали, в частности, Джон Локк и Жан-Жак 
Руссо. Опыт складывается и проявляется в процессе практической, активной деятельно-
сти человека. При этом, чем выше уровень активности человека, тем эффективнее проис-
текает процесс накапливания и формирования опыта, тем в большей мере реализуется 
начало свободы. 

Основанном на активном формировании опыта конкретного учащегося в относи-
тельно свободных условиях, воспитание дает возможность ученику добиться наибольше-
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го уровня адаптивности, как приспособленного человека к различным условиям социаль-
ной жизни и даже природного существования. Чем больше опыт личности социальный, 
тем выше уровень ее адаптивности. Способность к приспособлению и толкованию до-
стижений иных культур в большей мере свойственна социумам, имеющим исторически 
развитый институт светской воспитательной деятельности [1]. 

Задача приобретения личного опыта человека, является непосредственным дости-
жением конкретной личности, и предполагает необходимость педагогу вырабатывать 
индивидуальный подход к учащимся.  

Воспитание реализует подход с позиции интересов, прежде всего, самого ребенка 
– личности, наделяя большим смыслом индивидуального подхода к организации учебно-
воспитательного процесса. 

В силу своей личностной, индивидуальной ориентации воспитанию, по сравнению 
с образованием, характерен проявленный качественный характер. Так если образование 
направленно преимущественно на количественную задачу, то есть трансляцию как мож-
но наибольшего количества знаний, и наибольшему количеству учащихся, то воспитание 
видит своей целью более полное формирование личного опыта самого человека. 

В вопросе о связи и соотношении образования и воспитания можно говорить о 
присутствии двух принципиально различных подходов.  

Вопрос отличий воспитательного и образовательного подходов предполагает ре-
шение двух существенных вопросов – о первичности самого опыта и о превалировании 
того или иного из его видов. Какой опыт в педагогической деятельности является в об-
щем первичным – общественный или личный, возникает ли этот процесс с организации и 
актуализации, развития начала индивидуального опыта или же опыта общественного, 
изображенного в обобщенной форме, – как изначальной данной совокупности информа-
ции и знаний. 

Иная сторона вопроса состоит в том, какой из анализируемых видов опыта являет-
ся главным, доминирующим в самом педагогическом процессе. 

В зависимости от того, в какой форме изначально проистекает приобретение опы-
та, и какая форма в целом преобладает, можно говорить об осуществлении воспитатель-
ного подхода. Педагогический процесс может быть организован как на получении опыта 
лично-практического характера, что приобретает свое проявление в форме воспитания, 
так и на освоение опыта, переданного в абстрактно-обобщенном виде, отличающем обра-
зовательный подход. 

В этих случаях, бесспорно, наследуется и передается общественный опыт и фор-
мируется опыт личного характера. Важно то, что первично и в какой степени, какой вид 
опыта является в каждом случае главным и преобладающим. 

ВЫВОД. Воспитание направлено на задачу приобретения персонального опыта, 
воплощаясь в жизнь в ярко выраженной индивидуальной форме, посредствам специально 
организованной индивидуально практической деятельности личности. Воспитание реа-
лизует опыт частный, как субъективный, но в то же время всеобщий, целостный по от-
ношению к самому человеку, адекватность которого подтверждается посредством его 
практического использования и применения. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты мониторинга физического здоровья девочек 13-

15 лет, учащихся в общеобразовательных школах г. Санкт-Петербурга. Определение физического 
здоровья подростков осуществлялось на основании соответствия возрастным требованиям антро-
пометрических данных, функциональной готовности и физической подготовленности детей. Пре-
образование нормативных требований в единую систему измерения позволило создать комплекс-
ное представление о здоровье подростков и определить отстающие компоненты. 

Ключевые слова: физическое здоровье, мониторинг, дети среднего школьного возраста. 
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INVESTIGATION OF THE PECULIARITIES OF PHYSICAL HEALTH OF THE 
GIRLS AGED 13-15 YEARS OLD 

Svetlana Mihajlovna Sukhareva, the senior teacher,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
This article presents the results of monitoring of the physical health of girls aged 13-15 years old 

studying in secondary schools in St. Petersburg. Definition of the physical adolescent health was based on 
the corresponding of the respective age requirement to the anthropometric data, functional readiness and 
physical fitness of children. Converting regulatory requirements in a single system of measurement al-
lowed creating the integrated view of the health of adolescents and identifying lagging components.  

Keywords: physical health, monitoring, children of secondary school age, investigation. 

Для изучения физического здоровья подростков была разработана батарея тестов и 
система оценивания физической подготовленности, антропометрических данных и функ-
циональной готовности на основании сопоставления с нормативными требованиями воз-
растных групп. В исследовании приняли участие 200 девочек 13-15 лет, биологический 
возраст которых соответствовал подростковому периоду. Определение биологического 
возраста осуществлялось на основании данных медицинских карт школьниц о степени 
выраженности вторичных половых признаков по шкале Дж. Таннера. 

Физическая подготовленность оценивалась при помощи тестов, характеризующих 
различные стороны подготовки: 6-минутный бег (м), челночный бег 3х10м (с), прыжок в 
длину с места (см), бег на 30м (с), поднимание туловища из положения лежа на спине за 
30с (кол-во раз), наклон вперед (см). Далее результаты сопоставлялись с 5-балльной шка-
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лой, где 1 балл соответствовал значению «низкий», 2 балла – «ниже среднего», 3 балла – 
«средний», 4 балла – «выше среднего», 5 баллов – «высокий». В качестве критерия оце-
нивания уровня развития физических способностей были взяты возрастные требования, 
предложенные Ляхом В. И. в Комплексной программе физического воспитания учащихся 
1-11 классов [3] и разработанной Вавиловым Ю. Н. методике «Проверь себя» [1]. 

Для оценивания физического развития подростков был использован метод индек-
сов и физиологических проб. Этот метод наиболее эффективен для оценки антропомет-
рических и функциональных данных, так как позволяет определить состояние физиоло-
гических систем на основании измерения нескольких показателей. Оценивание физиче-
ского развития производилось на основании соответствия возрастным нормам антропо-
метрических особенностей (индекс Пинье, индекс Кетле) и степени развития функцио-
нальных систем организма ребенка (индекс Скибинского, индекс Робинсона, проба 
Руфье). Так как методы оценивания различных параметров физического развития не 
одинаковы, была разработана единая пятибалльная шкала по аналогии с оцениванием 
физической подготовленности подростков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний школьный возраст девочек, а точнее вторая его половина, затрагивает пе-
риоды интенсивного развития многих физических способностей. Возраст 13-15 лет охва-
тывает сенситивные периоды развития силовых и координационных способностей, вы-
носливости и гибкости. Установлено, что наибольший эффект от педагогического воз-
действия при грамотном использовании средств и методов, можно достичь именно в пе-
риод бурного естественного развития. Физические способности девочек подросткового 
возраста должны планомерно развиваться. Однако на практике физические способности 
развиваются не однозначно. 

Как видно из табл.1, результат теста «6-минутный бег (м)», оценивающий уровень 
развития выносливости, по мере взросления не то, чтобы изменяется, а наблюдается тен-
денция к уменьшению длины дистанции, пройденной за данный промежуток времени. 
Средние значения теста «наклон вперед из положения сидя (см)» снижаются к 14-15 лет-
нему возрасту с 9,2 см до 6,1-6,7 см, что позволяет сделать выводы о недостаточном раз-
витии гибкости у девушек в данный период. 

Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности девочек (М±m) 

Тест 13 лет 14 лет 15 лет 
6-минутный бег (м) результат 1029±171,9 1002±198,7 999,1±171,1 

баллы 3,1±1,1 2,7±1,3 2,3±1,2 
Наклон вперед из положения сидя (см) результат 9,2±8,4 6,1±7,6 6,7±8,5 

баллы 2,7±1,5 1,9±1,2 2±1,3 
Челночный бег 3х10 м (с) результат 8,5±0,5 8,7±0,6 8,9±0,6 

баллы 4,7±0,8 4,2±1,1 3,5±1 
Бег 30 м с высокого старта (с) результат 5,6±0,5 5,7±0,4 5,7±0,4 

баллы 3,2±1 3±1 2,8±1,1 
Прыжок в длину с места (см) результат 162,4±18,9 162,7±22 159,4±20,6 

баллы 2,8±0,9 2,7±1 2,2±1 
Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз) 

результат 21,4±3,4 22,9±3,3 23,3±3 
баллы 3,4±1,3 3,5±1,4 2,6±1,5 

Тенденция к снижению с результатов тестирования наблюдается так же при оце-
нивании уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей, не 
смотря на сенситивные периоды их развития. Снижение особенно хорошо прослеживает-
ся в сравнении с требованиями программы физического воспитания к подготовленности 
детей. Значение «выше среднего» развития координационных способностей в 13-14 лет-
нем возрасте стремительно падает к среднему уровню. А средний уровень развития ско-
ростно-силовых способностей к 15 годам снижается до отметки 2,2 балла, что соответ-
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ствует значению «ниже среднего» разработанной шкалы.  
Сенситивный период проявления различных показателей качества быстроты при-

ходится на возраст 11-14 лет, однако средние результаты бега на 30 м (с) остаются без 
достоверных изменений (Р<0,05) и соответствуют среднему уровню развития. 

Результаты тестирования силовых способностей девочек подросткового возраста 
изменяются не значительно, но в сторону увеличения количества подъемов туловища. 
Есть достоверные различия между данными 7 и 8 классов (P>0,05). В 9 классе достовер-
ных изменений уровня развития силы не происходит (Р≤0,05), но мы видим постепенное 
изменение результата тестирования в сторону его увеличения. 

Физическая подготовленность девочек среднего школьного возраста неуклонно 
снижается. Результаты тестирования, оценивающие гибкость (наклон вперед из и.п. сидя) 
и скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места), ниже среднего уровня во 
всех возрастных категориях. На грани среднего уровня находятся результаты бега на 30 
м с высокого старта и 6-минутного бега. Лишь уровень развития координационных спо-
собностей превышает средний уровень развития. Это связано, прежде всего, с недоста-
точной физической активностью детей и подростков. По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, ребенок в возрасте 5-17 лет должен заниматься физической актив-
ностью средней и высокой степени интенсивности не менее 60 минут в день. Урок физи-
ческой культуры как обязательная форма физического воспитания школьников не в си-
лах обеспечить необходимый уровень физической активности, не смотря на огромный 
шаг в реорганизации системы образования и введения третьего урока. Реализация реко-
мендаций ВОЗ могла бы быть осуществлена за счет дополнительных занятий. Однако 
результаты опроса, проведенного в процессе исследования физического здоровья школь-
ниц, выявили, что с возрастом количество девочек занимающихся физической культурой 
и спортом неуклонно снижается, так в возрасте 13 лет дополнительно физической куль-
турой и спортом 43,2% опрошенных, в возрасте 14 лет – 33,3%; в возрасте 15 лет только 
21,4%. 

Средний школьный возраст характеризуется существенными перестройками орга-
низма, связанными с половым созреванием. глобальные изменения в организме подрост-
ка требуют тщательного контроля для его гармоничного развития. 

Индекс Пинье – показатель крепости и пропорциональности телосложения. Сред-
ние значения индекса Пинье (табл.2) во всех возрастных группах не превышают отметки 
в 2,6 баллов, что говорит о слабом телосложении, хотя и наблюдается положительная 
динамика.  

Таблица 2 
Результаты тестирования физического развития девочек (М±m) 
Тест 13 лет 14 лет 15 лет 

Индекс Робинсона 2,4±1,8 3±1,8 3,1±1,6 
Индекс Кетле 3±1,4 3,2±1,4 3,9±1,2 
Индекс Пинье 2,3±1,2 2,1±1,1 2,6±1,3 
Индекс Скибинского 2,2±0,8 2,4±0,7 2,4±0,7 
Проба Руфье 1,6±0,7 1,7±0,6 1,9±0,7 

Весоростовой индекс девочек 13-14 лет находится в пределах нормы, а девочек 15 
лет выше среднего значения. Следует отметить, что наиболее оптимальное значение ин-
декса Кетле, в отличие от других тестов, соответствует 3 баллам. Превышение этого зна-
чения позволяет нам судить об избыточном весе ребенка, а более низкие значения о его 
дефиците. Количество девочек с избыточной массой тела и склонностью к ожирению с 
возрастом увеличивается. Так в 13-летнем возрасте значение индекса Кетле соответству-
ющего 5 баллам наблюдается у 22% девочек, участвующих в исследовании, в 14-летнем 
возрасте – 23,5%, а в 15 лет это значение возрастает до 40,3%.  

Результаты измерения уровня развития функциональных систем также демонстри-
руют тот факт, что современные подростки не достаточно подготовлены. Используя про-
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бу Руфье в нашем исследовании, мы хотели определить реакцию организма на нагрузку и 
тем самым выявить функциональную работоспособность подростков. Результаты пробы 
Руфье девочек не превышающие 2-х баллов свидетельствуют низком уровне работоспо-
собности, что определяет жизнедеятельность ребенка и механизмы адаптации его орга-
низма к нагрузке.  

Индекс Скибинского используется для оценки возможностей кардиореспиратор-
ной системы, определения состояния системы обеспечения кислородом. У девочек ре-
зультаты находятся в интервалах шкалы от 2,1 до 2,4 баллов, что свидетельствует о не-
удовлетворительном состоянии кардиореспираторной системы.  

Для оценки уровня обменно-энергетических процессов в миокарде мы использо-
вали индекс Робинсона, что позволило определить экономичность функционирования 
сердца. При анализе результатов измерения мы использовали возрастные критерии оцен-
ки, которые соответствовали физиологическим особенностям организма детей в период 
активного роста. У девочек значения индекса Робинсона находятся в пределах нормы, 
т.е. результаты находятся в области средних значений. Лишь результаты 7 класса соот-
ветствуют нормативным требованиям ниже среднего уровня.  

ВЫВОДЫ 

Проведенное нами исследования выявило, что физическое здоровье девочек с воз-
растом снижается. Это связанно, прежде всего, с недостаточной физической активно-
стью. Количество подростков, дополнительно занимающихся физической культурой и 
спортом, с возрастом уменьшается, а урок физической культуры лишь наполовину удо-
влетворяет потребность растущего организма в движении. Недостаточная физическая 
активность ведёт к снижению физической подготовленности и изменению функциональ-
ных показателей организма, отрицательные сдвиги которых могут вызывать возникнове-
ние различного рода заболеваний [6], поэтому необходимо принимать меры по формиро-
ванию потребности в физической активности на всех этапах взросления девочек. 
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ТРЕНИРОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 

ВОЛЕЙБОЛЕ 
Александр Евгеньевич Труш, преподаватель, 
Тюменский государственный университет 

Аннотация 
В статье говорится об особенностях тренировки волейболисток высокой квалификации, а 

также, о факторах, обуславливающих спортивные результаты в волейболе. Упоминаются такие 
факторы как: арсенал техники; арсенал тактики; применяемость технико-тактических арсеналов; 
эффективность технико-тактических действий в условиях соревновательной деятельности; мастер-
ство; активность и творчество волейболистки высокой квалификации; уровень развития физиче-
ских и психических качеств спортсмена; возраст и спортивный стаж волейболиста и др. Рассказы-
вается об организации тренировочного процесса волейболисток высокой квалификации, а именно, 
что это сложный и многогранный процесс, который требует от тренера большого педагогического 
мастерства и проявления творческих усилий. Также, в статье приводятся результаты исследований 
спортсменов высокой квалификации, в том числе волейболисток – игроков команды молодежной 
лиги чемпионата России Тюмень-ТюмГУ-2. 

Ключевые слова: тренировка, оснащенность, уровень, показатели, нагрузка, арсенал, уро-
вень максимального потребления кислорода, предсоревновательный период, подготовка. 
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COACHING OF THE FEMALE HIGH QUALIFICATION VOLLEYBALL PLAYERS 
AND FACTORS DETERMINING SPORTS RESULTS IN VOLLEYBALL 

Aleksandr Evgenevich Trush, the teacher, 
Tyumen State University 

Annotation 
The article is devoted to the particular qualities of coaching of the female high qualification vol-

leyball players and also factors determining the sports result in volleyball. There were mentioned in the 
article such factors as equipment arsenal; applicability of equipment- tactical arsenal; efficiency of equip-
ment- tactical actions in conditions of the competition activities; mastery; activity and creativity of high 
qualification volleyball player; the level of sportswoman’s physical and mental development; age and 
sports experience of the volleyball player and the others. It is said about the training process organization 
of high qualification volleyball players, exactly as a difficult and many-sided process, which demands 
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much pedagogical skills and demonstration of creative efforts from the trainer. The results of investigation 
of female high qualification volleyball players, including team players from the youth league of Russian 
championship Tyumen – TyumSU-2 are also noticed in this article. 

Keywords: coaching, equipment, level, rates, physical activity, arsenal, level of maximum oxygen 
consumption, pre-competitions period, preparation. 

Тренировка волейболисток высокой квалификации представляет собой сложный и 
многогранный процесс, направленный на развитие функциональных возможностей орга-
низма и овладения техникой волейбола, необходимых для достижения запланированного 
спортивного результата. 

Волейбол относится к зоне работы максимальной мощности, в связи с этим, спе-
циалисты выделяют следующие факторы, обуславливающие спортивные результаты в 
волейболе: 

1. Оснащенность волейболистов приемами игры (арсенал техники); 
2. Оснащенность волейболистов тактическими действиями (арсенал тактики); 
3. Применяемость технико-тактического арсенала; 
4. Эффективность технико-тактических действий в условиях соревновательной 

деятельности; 
5. Мастерство выполнения игровой функции волейболистом, которая определяет-

ся ему с учетом индивидуальных особенностей, уровня подготовленности по компонен-
там игры и т. д.; 

6. Активность (агрессивность), творчество (игровой интеллект), уровень волевых 
и моральных качеств, направленные на эффективное выполнение тактического плана 
игры и максимальную мобилизацию усилий спортсменов в экстремальных условиях со-
ревнований; 

7. Уровень развития физических и психических качеств и способностей, специ-
фичных для соревновательной игровой деятельности в волейболе; 

8. Уровень функциональных возможностей и морфологических показателей при-
менительно к специфическим требованиям соревновательной деятельности волейболи-
стов; 

9. Возраст и спортивный стаж волейболистов; 
10.  Эффективное функционирование системы многолетней подготовки волейбо-

листов, объединяющей всю совокупность мероприятий, направленных на подготовку 
волейболистов, способных показывать наивысшие спортивные результаты в крупнейших 
международных соревнованиях, подготовку квалифицированных спортивных резервов 
на использование волейбола в качестве средства массовой физкультурно-спортивной ра-
боты. 
(http://cskavolley.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=99999999&li
mit=1&limitstart=3) 

Влияние перечисленных факторов на соревновательный результат в конечном 
итоге и определяет содержание тренировочного процесса волейболисток высокой квали-
фикации , которое отражается в использовании широкого спектра средств и методов 
спортивной тренировки, значительно различающихся по своей ценности, поэтому одной 
из основных задач тренера будет являться отбор наиболее эффективных при решении 
поставленных задач. 

Говоря об организации тренировочного процесса волейболисток высокой квали-
фикации, следует указать на его значительную сложность и многогранность, что требует 
от тренера большого педагогического мастерства и проявления творческих усилий. 
«Успешная тренировка включает умелое обучение, грамотное развитие, творческое вос-
питание и четкую организацию этого процесса ». Сложность отбора средств и методов 
тренировки волейболисток (это касается и представителей других видов спорта) исходит 
из того, что тренировка, это не просто сделанная работа, которая существует сама по се-
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бе. Главное, какое воздействие на организм она оказала и какова стоимость этой нагрузки 
для организма, что особенно актуально при подготовке волейболисток высокой квалифи-
кации, тренировочный процесс которых включает в себя значительные по объему и ин-
тенсивности нагрузки. Если, например, семь волейболисток выполнили вместе трениров-
ку, можно с уверенностью сказать, что они получили разную нагрузку. Поэтому при от-
боре средств и методов подготовки волейболисток высокой квалификации тренер должен 
учитывать достаточно большое количество факторов, обуславливающих эффективность 
их применения для каждого спортсмена в отдельности. 

Важным показателем у спортсменов является показатель уровня МПК. 
При оценке аэробного энергообразования по уровню МПК были выявлены стати-

стически значимые различия у спортсменов в зависимости от вида спорта (табл. 1). Воз-
можности аэробного энергопотенциала отражают резервы биоэнергетики и устойчивость 
организма к неблагоприятным воздействиям. Известно, что лица с высоким потенциалом 
аэробной производительности обладают высоким коронарным резервом. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика уровня максимального потребления кислорода 

(МПК) в предсоревновательном периоде тренировочного цикла  
спортсменов с разной спецификой видов спорта 

 Низкий уровень МПК Средний уровень МПК Высокий уровень МПК 
I Группа 15% 3,8% 0% 
II Группа 1,25% 12,5% 11,3% 
III Группа 22,5% 2,5% 0% 
IV Группа 18,8% 10% 2,5% 
Сумма 57,5% 28,8% 13,8% 
Примечание. В таблице 1 отражены значения МПК в соответствии с его уровнем при раз-

личных видах спорта (Карпман В.Л. и соавт., 1988). I группа (волейбол. баскетбол), II группа 
(лыжные гонки, биатлон), III группа (пауэрлифтинг), IV группа (борьба). 

Нами были проведены исследования, в которых принимали участие 10 девушек, в 
возрасте от 15 до 26 лет. Все игроки команды молодежной лиги чемпионата России Тю-
мень-ТюмГУ-2. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели физической работоспособности волейболисток команды Тюмень-

ТюмГУ-2 

№ Возраст Разряд Вес (кг) МЕТS Вт 
МПК 

мл/мин/кг 
кгм/мин 

Абсолютное 
значение 
кгм/мин/кг 

1. 20 КМС 77 12,4 251,3 43,4 1507,8 19,58 
2. 25 КМС 69 14,3 260,6 50 1563,6 22,66 
3. 26 МС 71 15,9 302 55,6 1812 25,52 
4. 24 КМС 85 13,2 300 46,2 1800 21,17 
5. 17 I 80 16 345,9 56 2075,4 25,94 
6. 21 I 58 11,3 164,3 39,5 985,8 16,99 
7. 17 I 56 10 136,6 35 819,6 14,63 
8. 17 I 62 10,8 168,4 37,8 1010,4 16,29 
9. 15 I 70 17,3 325,8 60,5 1954,8 27,92 
10. 16 I 73 9,2 169 32,2 1014 13,8 

 Средний показатель по 
команде 

  13,04 242,3 45,6 1454,3 20,45 

Мы произвели сравнительный анализ и нами было выявлено, что по уровню МПК 
одна спортсменка имеет высокий, три средний, две низкий и четыре очень низкий ре-
зультат. Исходя из сравнительного анализа, мы можем корректировать тренировочную 
нагрузку для каждого спортсмена. 

Контактная информация: mkms85@rambler.ru 
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Аннотация 
В статье отражены результаты формирующего исследования, в которых приводятся резуль-

таты эффективности трех групп средств процесса овладения основными двигательными навыками 
юных фигуристов (5-6-ти лет). Однако основное внимание уделено описанию комплекса средств 
обучения детей технике основных элементов фигурного катания на коньках. В комплекс средств 
входят: приемы повышения мышечной чувствительности и приемы ускорения обучении технике 
спортивных упражнений фигуристов. В статье показана эффективность применения этих приемов 
на практике, а именно – приводятся результаты сравнительного анализа показателей точности мы-
щечно-двигательных ощущений фигуристов всех 4-х групп с контрольной группой; изменение 
показателей точности мышечно-двигательных ощущений фигуристов в 4-й экспериментальной 
группе до и после обучения; сравнительный анализ уровня выполнения элементов фигурного ката-
ния на коньках в экспериментальной и контрольной группах испытуемых. 

Ключевые слова: обучение; мышечно-двигательная чувствительность; тазобедренный су-
став; коленный сустав; голеностопный сустав; плечевой сустав; локтевой сустав; базовые элемен-
ты, вращения и прыжки в фигурном катании; базовые элементы – дуга, перетяжка, тройка; враще-
ния – винт, волчок, либела; прыжки – перекидной прыжок, сальхов, риттбергер, тулуп. 
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INCREASE OF TRAINING PROCESS EFFICIENCY FOR THE YOUNG FIGURE 
SKATERS WITH USE OF THE SPECIALLY SELECTED MEANS 

Yana Pavlovna Tugunova, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article reflected the results of the forming study, that present the results of the effectiveness of 

three groups of the means for the acceleration of the process of mastery of the basic elements by the young 
figure skaters (5 and 6 years). However, primary attention is given to the description of the complex of the 
means for the acceleration of the instruction of children to the basic elements of the technique of figure 
skating on skates. It includes the complex of means: the methods for increase in the muscular sensitivity 
and the methods for acceleration of the training to the sports exercises technique of figure skaters. The 
article shows the effectiveness of the application of these methods in practice, namely –the results of the 
comparative analysis are given covering the accuracy of the muscular-moving sensitivity of the skaters of 
all 4 groups with the control group, change of the accuracy of the muscular-moving sensitivity of the fig-
ure skating in 4th experimental group before and after training, comparative analysis of the level of the 
figure skating elements execution in experimental and control groups.  

Keywords: instruction, muscular-motor sensitivity, hip joint, knee joint, ankle joint, shoulder 
joint, elbow joint, basic elements, spins, jumps in figure skating, basic elements – roll, serpentine, three 
turn, spins – scratch spin, sit spin, camel spin, jumps –waltz jump, salchow, loop jump, toeloop. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема ускорения обучения технике фигурного катания на коньках посредством 
снижения порогов двигательных ощущений, как оказалось, мало изучена. Она в литера-
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туре даже и не ставилась, как научная проблема в работе с детьми 5-6 лет. А на практике 
тренеры вынуждены самостоятельно разрабатывать новые средства методом проб и 
ошибок. 

МЕТОДИКА 

В исследовании применялись две известные в психологии методики:  
1) гониометрия, направленная на измерение точность выполнения движений по 

заданной амплитуде (при помощи различных вариантов кинематометров: в голеностоп-
ном суставе – педальный кинематометр Шульте; локтевом, коленном и тазобедренном – 
кинематометр Жуковского; плечевом – линейка Петрова;  

2) методика экспертной оценки специалистов, направленной на определение 
уровня выполнения спортивных элементов фигурного катания на коньках в тренировоч-
ных условиях; в качестве экспертов выступили тренеры по фигурному катанию на конь-
ках в количестве 5 человек. 

В качестве испытуемых выступили 40 фигуристов дошкольного возраста (5-6 лет; 
школа фигурного катания на коньках «Олимпийские надежды»). Из них были созданы 4 
экспериментальные группы и 1 контрольная группа.  

Первая экспериментальная группа занималась с помощью психологических прие-
мов обучения. Вторая – с помощью идеомоторной тренировки. Третья группа занималась 
с помощью модифицированных средств обучения. Четвертая – с помощью комплекса 
средств обучения спортивным элементам. Контрольная группа занималась по традици-
онной методике обучения. 

К психологическим приемам, повышения мышечно-двигательной чувствительно-
сти фигуристов, относятся: отключение зрения; выполнение пассивных движений; запо-
минание различий амплитуды движений; запоминание амплитуды движения с отягоще-
нием и в облегченных условиях; дифференцированное оценивание величины амплитуды 
движений; реализация тренирующей функции идеомоторной тренировки. 

К числу приемов при обучении технике спортивным элементам относятся: услож-
нение элементов при инертном скольжении за счет принятия непривычных положений; 
использование ориентиров при отталкиваниях; использование ориентиров в зале; отклю-
чение зрения при запоминании амплитуды движений; выполнение пассивных движений; 
запоминание разной амплитуды; запоминание амплитуды движения с отягощением и в 
облегченных условиях; оценивание после каждой попытки направления и величины 
ошибки; использование словесного и зрительного сигнала при обучении элементам тех-
ники; реализации программирующей и регулирующей функций в идеомоторной трени-
ровке. 

К числу приемов при обучении технике спортивным элементам относятся следу-
ющие модифицированные средства: неудобные положения, выполняемые при инертном 
скольжении; ориентиры, применяемые в помещении (листы бумаги различного цвета); 
введение предупреждающего (перед основным сигналом) звукового сигнала при выпол-
нении начальных и переходных элементов техники; применение «коридора движения» 
(ориентиры типа «волчатник»); зарисовка амплитуды изучаемых движений на бумаге; 
использование таблицы со шкалами (наподобие ростомера) для наглядной оценки ампли-
туды движений; использование соревновательного метода при достижении точности 
воспроизведения амплитуды движения. Комплекс средств ускорения обучения детей 
технике основных элементов фигурного катания на коньках включает в себя все три 
группы применяемых приемов и средств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
Изначально, точность мышечно-двигательных ощущений фигуристов в дошколь-
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ном возрасте была одинаковой (группы формировались случайным образом – четные и 
нечетные номера по списку).  

Таблица 1 
Сравнение показателей точности мышечно-двигательных ощущений фигуристов в 

1-й экспериментальной и контрольной группе (n1=n2=8) 
Точность мышечно-двигательных  

ощущений (в градусах) 
ЭГ1 КГ 

t p 
Х  v Х  v 

Голеностопный сустав  9,02 2,02 22,4 10,20 2,60 25,5 2,27 0,05 
Коленный сустав 8,29 1,75 21,0 9,12 2,11 23,1 1,91 - 
Тазобедренный сустав 11,03 1,68 15,2 11,95 2,90 24,3 1,74 - 
Локтевой сустав 5,75 1,27 22,0 6,14 1,38 22,5 1,32 - 
Плечевой сустав 6,31 1,41 22,4 6,97 1,57 22,5 1,98 0,05 

Под влиянием традиционной тренировки формирование мышечно-двигательной 
чувствительности происходит медленнее, чем при использовании специальных психоло-
гических приемов (табл. 1). Фигуристы, проходившие обучение с помощью этих прие-
мов, показали более высокую точность мышечно-двигательных ощущений в голеностоп-
ном и плечевом суставах. Эти различия статистически достоверны. Кроме того, в экспе-
риментальной группе меньше разброс индивидуальных значений точности движений в 
суставах ног – голеностопном, коленном, тазобедренном.  

Итак, использование специальных психологических приемов оказывает частичное 
влияние на точность движений фигуристов, но в целом нельзя признать эту систему 
средств более эффективной по сравнению с традиционными учебно-тренировочными 
занятиями без психологических технологий. Это определяет необходимость внедрения 
других средств оптимизации подготовки фигуристов и выявления их эффективности. 
Одним из таких средств является идеомоторная тренировка.  

Идеомоторная тренировка способствовала возрастанию точности движений рук и 
ног у фигуристов. Однако по большинству показателей, за исключением точности дви-
жений в голеностопном суставе (n1=n2=8; t=2,39; Р≤0,05), различия во 2-й эксперимен-
тальной и контрольной группах являются статистически недостоверными. 

Для того чтобы предложить новую, более эффективную систему педагогических 
средств, были модифицированы средства обучения технике движений фигуристов в до-
школьном возрасте. 

Таблица 2 
Сравнение показателей точности мышечно-двигательных ощущений фигуристов в 

3-й экспериментальной и контрольной группе (n1=n2=8) 
Точность мышечно-двигательных  

ощущений (в градусах) 
ЭГ1 КГ 

t p 
Х  v Х  v 

Голеностопный сустав  8,70 1,96 22,51 10,20 2,60 25,53 2,91 0,01 
Коленный сустав 8,14 1,85 22,73 9,12 2,11 23,10 2,21 0,05 
Тазобедренный сустав 11,15 1,68 15,10 11,95 2,90 24,30 1,51 - 
Локтевой сустав 5,60 1,02 18,26 6,14 1,38 22,51 1,99 0,05 
Плечевой сустав 6,37 1,33 20,88 6,97 1,57 22,46 1,84 - 

Приведённые, в таблице 2, результаты убедительно показывают, что различия 
точности мышечно-двигательных усилий у фигуристов в 3-й экспериментальной и кон-
трольной группе есть. По трем показателям из пяти они достигают уровня статистиче-
ской значимости: в коленном, голеностопном и в локтевом суставах.  

Изолированное применение отдельных средств повышения точности мышечно-
двигательных ощущений не дает целостного эффекта в подготовке юных спортсменов-
фигуристов, а воздействует лишь на некоторые показатели точности движений. В связи с 
этим была предложена комплексная программа обучения технике движений фигуристов, 
которая включает все три группы применяемых средств. Это дало эффект. Получены 
значимые различия в показателях точности движений с участием корпуса тела, рук и ног. 
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Применение комплексной программы позволяет повысить точность выполнения всех 
движений. 

Таблица 3 
Сравнение показателей точности мышечно-двигательных ощущений фигуристов  

в контрольной и 4-й экспериментальной группах (n1=n2=8) 
Точность мышечно-двигательных  

ощущений (в градусах) 
КГ ЭГ4 t p 

Х  v Х  v 
Голеностопный сустав  10,20 2,60 25,53 8,51 1,83 21,50 3,36 0,01 
Коленный сустав 9,12 2,11 23,10 7,89 1,74 22,05 2,84 0,01 
Тазобедренный сустав 11,95 2,90 24,30 10,48 1,70 16,22 2,77 0,01 
Локтевой сустав 6,14 1,38 22,51 5,11 1,25 24,46 3,50 0,01 
Плечевой сустав 6,97 1,57 22,46 6,02 1,28 21,26 2,97 0,01 

Перейдем к анализу влияния комплекса психолого-педагогических средств на уро-
вень выполнения основных элементов фигурного катания. 

Таблица 4 
Сравнение показателей уровня выполнения элементов фигурного катания  

в контрольной и в 4-й экспериментальной группах (n1=n2=8) 
Элементы  

(б.эл., вращения, прыжки) 
КГ ЭГ4  p 

Х  v Х  v 
Дуга 6,07 1,22 20,10 6,81 1,05 15,42 2,91 0,01 
Перетяжка 6,45 1,33 20,62 7,32 1,30 17,76 2,96 0,01 
Тройка 6,52 1,35 20,71 7,36 1,32 17,93 2,81 0,01 
Винт 5,92 1,21 20,44 6,71 1,02 15,20 3,16 0,01 
Волчок 6,01 1,28 21,30 6,85 1,19 17,37 3,04 0,01 
Либела 5,81 1,35 23,24 6,74 1,05 15,58 3,44 0,01 
Перекидной 5,79 1,22 21,1 6,48 1,04 16,0 2,72 0,01 
Сальхов 5,78 1,21 20,9 6,54 0,93 14,2 3,15 0,01 
Риттбергер  5,65 1,14 20,2 6,50 1,05 16,1 3,47 0,01 
Тулуп 5,67 1,18 20,8 6,55 0,95 14,5 3,67 0,001 

Как видно из таблицы 4, по всем показателям выполняемых элементов, получены 
достоверные различия. Показатели в экспериментальной группе значительно превышают 
показатели в контрольной группе. Все различия достоверны на уровнях статистической 
значимости 0,01 и даже 0,001.  

По всем показателям в экспериментальной группе ниже коэффициенты вариации. 
Это говорит о том, что в первую очередь более качественно стали выполнять основные 
(для их возраста) спортивные элементы те фигуристы экспериментальной группы, кото-
рые ранее были аутсайдерами. 

Как показывают данные, по всем показателям, результаты в экспериментальной 
группе значительно выше, чем в контрольной.  

Таблица 5 
Изменение показателей точности мышечно-двигательных ощущений фигуристов в 

4-й экспериментальной группе (n=8) 
Точность мышечно-двигательных  

усилий (в градусах) 
В начале обучения После обучения 

t p 
Х  v Х  v 

Голеностопный сустав  10,42 2,31 22,17 8,51 1,83 21,50 4,10 0,001 
Коленный сустав 9,51 2,20 23,13 7,89 1,74 22,05 3,65 0,001 
Тазобедренный сустав 12,68 2,35 18,53 10,48 1,70 16,22 4,80 0,001 
Локтевой сустав 6,81 2,03 29,81 5,11 1,25 24,46 4,51 0,001 
Плечевой сустав 7,53 2,05 27,22 6,02 1,28 21,26 3,95 0,001 

Изучая влияние комплекса специальных педагогических средств, выявлено значи-
тельное увеличение точности движений юных фигуристов (снижение величины ошибки) 
с участием всех основных суставов: голеностопного, коленного, тазобедренного, локте-
вого и плечевого, Эти движения обеспечивают выполнения фактически всех основных 
элементов фигурного катания. Все различия имеют высокую статистическую достовер-
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ность (p<0,001).  

ВЫВОДЫ 

Применение комплекса средств овладения двигательными навыками юных фигу-
ристов имеет гораздо большую эффективность в формировании точности движений, по 
сравнению с отдельными группами приемов. Величина ошибки показателей точности 
движений экспериментальной группы снижается (в конце обучения) в среднем на 1.8 
градусов. 

Юные фигуристы, занимавшиеся с применением комплекса средств, значительно 
лучше выполняют и все элементы – шаги, вращения и прыжки. 

На позитивное влияние комплекса психолого-педагогических средств для боль-
шинства участников показывают более низкие коэффициенты вариации в эксперимен-
тальной группе, чем в контрольной, причем, по всем показателям. Все это говорит о вы-
сокой эффективности использования предложенного комплекса средств ускорения овла-
дением двигательными навыками юных фигуристов. 
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Аннотация 
В работе рассмотрен процесс физической подготовки слабоуспевающих курсантов по при-

кладному плаванию в начальный период обучения. В адаптационный период курсантов предлага-
ется методика выполнения упражнений в плавании командно-соревновательным методом. Данная 
методика позволяет, создавать социальное взаимодействие в достижении положительных результа-
тов в прикладном плавании, и повышении показателей определяющих социальную устойчивость, 
функциональные возможности которые в значительной степени влияют на адаптационные процес-
сы курсантов. Проведенные исследования подтверждают эффективность методики использования 
упражнений командно-соревновательным методом в начальный период обучения курсантов Госу-
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formance of exercises in swimming following the command and competitive method has been offered. 
This technique allows creating the social interaction in achievement of positive results in applied swim-
ming, and increase the indicators defining the social stability, functionality which substantially influence 
on the adaptation processes of cadets. The conducted researches confirm efficiency of the technique of use 
of exercises following the command and competitive method at the initial stage of training of cadets of the 
Public fire service of Emercom of Russia.  

Keywords: initial stage of training, adaptation processes, level of physical readiness, functionality, 
social interaction, social stability, applied swimming, technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главнейшей задачей вузов Государственной противопожарной службы (ГПС) 
МЧС России является выпуск высококвалифицированных инженеров противопожарной 
безопасности способных решать сложные служебные задачи в тушении пожаров и спасе-
нии людей [1-14].  

Вузы ГПС МЧС России имеют специфические условия обучения. Они характери-
зуются – соблюдением распорядка дня, несением дежурств обеспечивающих быт и жиз-
недеятельность курсантов и служебными отношениями связанные с подчиненностью, 
выполнением приказов и распоряжений [1-14]. В процессе обучения молодые люди адап-
тируются к учебному процессу и служебной деятельности. У каждого из них процесс 
адаптации проходит по-разному, он зависит от развития интеллекта, социальной устой-
чивости и физической подготовленности.  

Одной из главных задач педагогического руководства в адаптационный период 
является, создание условий для социального взаимодействия формирующего социальную 
устойчивость курсантов [11, 13, 14].  

Образовательная программа по физической подготовке, направлена на формиро-
вание и совершенствование профессионально прикладных навыков и умений [5]. При-
кладное плавание является, одним из разделов физической подготовки, имеющих про-
фессионально прикладную направленность для специалистов ГПС МЧС России.  

Цель исследования разработать эффективную методику, позволяющую сократить 
сроки адаптации у слабоуспевающих курсантов, повышающую уровень физического 
подготовленности и способствующую формировать социальную устойчивость к будущей 
профессиональной деятельности. 

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось (2012-2013) на базе Санкт-Петербургского университе-
та ГПС МЧС России с курсантами 1 курса факультета пожарной безопасности, слабо 
успевающими по физической подготовке. Были сформированы две группы эксперимен-
тальная (ЭГ), контрольная (КГ). В КГ входило 24 курсанта, из них 12 девушек, в ЭГ во-
шли 23 курсанта, из них 11 девушек. 

Содержание исследования заключалось в том, что в процессе физической подго-
товки курсантов ЭГ применялась разработанная методика выполнения упражнений ко-
мандно-соревновательным методом и использованием бальной системы оценки учебных 
нормативов по прикладному плаванию. Курсанты КГ продолжали обучение по суще-
ствующей программе. 

В процессе исследования ЭГ разделялась на команды, в которых физическая тре-
нировка проводилась в виде эстафет, а прием нормативов производился командно-
соревновательным методом. Команде выводилась средняя оценка и начисление баллов 
каждому курсанту. Создавалась эмоциональная атмосфера соперничества между подраз-
делениями. В исследуемом периоде изучалось социальное взаимодействие курсантов при 
выполнении поставленной задачи.  

Анализ результатов, данных в таблице 1 показывает, что по всем тестам у курсан-
тов ЭГ уровень физической подготовленности выше, чем в КГ.  
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Таблица 1 
Физическая подготовленность курсантов контрольной и экспериментальной групп 

после педагогического эксперимента, Х±m 

Показатели Группа 
Периоды обследования 

Р Первый год обучения Второй год обучения  
До После До После 

Плавание 100 м брасс с. КГ 154,0±0,8 151,0±0,9 150,0±0,8 148,0±0,7 <0,05 
ЭГ 156,0±0,9 149,0±1,1 148,0±0,7 144,0±0,8 <0,01 

Плавание 100 м брасс 
на спине с.  

КГ 156,0±0,7 155,0±0,9 154,9±0,6 148,0±0,7 <0,01 
ЭГ 158,2±0,5 152,0±0,5 152,0±0,4 145,0±0,5 <0,01 

Плавание 100 м брасс 
на боку с. 

КГ 157,0±0,6 156,0±0,5 156,0±0,4 149,0±0,8 <0,001 
ЭГ 158,0±0,5 154,0±0,8 154,0±0,5 146,0±0,7 <0,001 

Ныряние в длину (м) КГ 20,0±0,3 29,0±0,4 30,0±0,4 32,0±0,6 <0,001 
ЭГ 18,0±0,4 30,0±0,4 31,0±0,4 36,0±0,3 <0,001 

Плавание 12 мин, тест 
К. Купера (м ). 

КГ 446,0±6,2 498,0±6,5 505,0±4,3 538,0±5,6 <0,001 
ЭГ 450,0±7,4 486,0±7,0 490,0±7,9 540,0±6,8 <0,001 

Таким образом, целенаправленное применение командно-соревновательной мето-
да позволило, наблюдать повышение в первую очередь, физических качеств у слабоуспе-
вающих курсантов, которые значительно отставали в своем развитии, что способствовало 
выравниванию физических качеств по отношению к успевающим. Уровень функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем курсантов экспери-
ментальной и контрольной групп представлен в таблице 2. 

Результаты, представленные в таблице 2 указывают, что функциональные возмож-
ности экспериментальной группы намного выше, чем у контрольной группы. Наиболь-
шая разница наблюдалась при пробах Штанге и Генчи, ЖЕЛ. Повышение функциональ-
ных возможностей курсантов экспериментальной группы мы также связываем с эффек-
тивным применением командно-соревновательного метода.  

Таблица 2 
Функциональные возможности курсантов контрольной и экспериментальной  

группы после педагогического эксперимента (Х±m) 

Показатели Пол 
Группы курсант ив 

Р Экспериментальная Контрольная 
До После До После 

ЧСС, уд/мин М 73,15±1,39 73,07±1,25 73,15±1,39 73,12±1,39 >0,05 
Ж 76,59±1,77 76,13±1,54 76,59±1,77 76,45±1,77 >0,05 

Систолическое артериальное 
давление, мм рт. ст 

М 124,11±2,09 124,01±2,03 124,11±2,09 124,09±2,09 >0,05 
Ж 110,23±2,34 109,54±2,27 110,23±2,34 110,14±2,34 <0,05 

Диастолическое сериальное 
давление 

М 78,48±1,15 72,12±1,03 78,48±1,15 76,37±1,15 <0,05 
Ж 72,29±2,03 71,39±2,18 72,29±2,03 72,02±2,03 <0,05 

Проба Штанге, с М 71,12±1,21 78,42±1.15 71,12±1,21 71,47±1,21 <0,05 
Ж 61,37±0,9 64,31 ±0,73 61,37±0,9 61,96±0,9 <0,05 

Проба Генчи, с М 37,53±0.62 45,37±0,54 37,53±0,62 39,48±0,62 <0,05 
Ж 29,57±0,53 34,22±0,55 29,57±0,53 30,78±0,53 <0,05 

ЖЕЛ, л М 4,07±1,13 4,59±1,11 4,07±1,13 4,12±1,13 <0,05 
Ж 3,10±1,71 3,72±1,23 3,10±1,71 3,26±1,71 <0,05 

Наряду с этим улучшились показатели влияющие на формирование социальной 
устойчивости (табл. 3).  

Как видно из таблицы 3, в ЭГ курсантов произошли достоверные положительные 
сдвиги по всем изучаемым качествам социальной устойчивости, по сравнению с КГ. 
Очевидно, целенаправленное использование предлагаемой методики большей степени 
повлияло на уровень развития именно таких качеств, которые необходимы специалистам 
ГПС МЧС России при выполнении служебных задач.  
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Таблица 3 
Изменение показателей определяющих социальную устойчивость, у курсантов ЭГ и 

КГ за опытный период 
(данные представлены в 9-ти балльной шкале) 

Наименование качеств Группа 
Средние значения 
показателей (балл) Р 
х1±m1 х2±m2 

Способность к межличностной коммуникации ЭГ 6,0±0,05 6,8±0,02 0,01 
КГ 6,1±0,04 6,4±0,03 0,05 

Социальная активность ЭГ 5,7±0,04 6,5±0,02 0,01 
КГ 5,8±0,03 6,1±0,03 0,05 

Уверенность в своих силах ЭГ 6,1±0,06 7,4±0,04 0,01 
КГ 6,2±0,08 7,2±0,06 0,01 

Настойчивость и упорство в достижении поставленной цели ЭГ 5,4±0,04 6,7±0,04 0,01 
КГ 5,5±0,05 6,1±0,03 0,01 

Выдержка и самообладание ЭГ 5,6±0,04 7,1±0,03 0,01 
КГ 5,8±0,03 6,9±0,02 0,01 

Смелость и решительность ЭГ 7,1±0,04 8,0±0,03 0,01 
КГ 7,2±0,03 7,4±0,02 0,01 

Личный статус ЭГ 6,5±0,02 7,6±0,02 0,01 
КГ 6,7±0,04 7,4±0,03 0,01 

Справедливость ЭГ 6,6±0,02 6,8±0,04 - 
КГ 6,7±0,03 6,8±0,01 - 

Дружелюбие ЭГ 7,2±0,05 8,5±0,02 0,01 
КГ 7,3±0,04 7,7±0,03 - 

Дисциплинированность ЭГ 6,2±0,03 6,7±0,02 - 
КГ 6,3±0,04 6,5±0,03 - 

Честность ЭГ 5.7±0.04 6.7±0,03 0,01 
КГ 5.8±0,05 6,3±0,04 0,05 

Таким образом, исследование показало высокую эффективность применения 
предложенной методики выполнения групповых упражнений командно-
соревновательного методом с использованием балльной системы оценки учебных норма-
тивов по прикладному плаванию. Данные проведенного исследования является основа-
нием для внедрения в практику работы вузов ГПС МЧС России. 

ВЫВОДЫ 

1. Обучения курсантов на 1 и 2 курсах сопровождается адаптационными процес-
сами в этот период необходимо своевременно выявить слабоуспевающих и создать груп-
пы социального взаимодействия, на каждом занятии уделать 10÷15 мин совершенствова-
нию техники прикладного плавания с учебной доской.  

2. В процессе учебных занятий по прикладному плаванию для более эффективно-
го выполнения групповых упражнений и применение командно-соревновательного мето-
да необходимо на дорожках формировать группы не более 5 человек. 

3. При использовании командно-соревновательного метода перед группами обя-
зательно ставить задачи в достижении результата, а балльную систему использовать для 
мотивации слабоуспевающих курсантов к росту своих показателей. 

4. Необходимо анализировать педагогическое руководство социальной взаимо-
действие по показателям социальной устойчивости. 

5. Использование методики выполнения групповых упражнений командно-
соревновательным методом эффективно формирует социальную устойчивость у курсан-
тов, необходимую для обучения на старших курсах и подготовке к дальнейшей службе в 
ГПС МЧС России.  
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО ОЛИМПИЙСКИМ 
ВИДАМ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА-ЯКУТИЯ 

Светлана Гаврильевна Ушканова, старший преподаватель, 
Институт физической культуры и спорта, Северо-Восточный федеральный универси-

тет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация  
Достижения сборной республики Саха-Якутия по олимпийским видам спорта будет зави-

сеть от подготовки олимпийского резерва, т.е. от качественной выстроенной системы учебно-
тренировочного процесса спортсменов. Главной задачей в системе подготовки спортсменов в рес-
публике Саха-Якутия являются проблемы спортивного отбора и прогнозирования. Актуальность 
статьи состоит в поиске инновационных методов по отбору и подготовке спортсменов высокой 
квалификации в республике Саха-Якутия. От правильного метода отбора зависит дальнейшее раз-
витие спортсмена. Предложен проект по организации спортивного отбора на основе генетических 
маркеров. 

Ключевые слова: генетический отбор, олимпийские виды спорта, спортивный резерв. 
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SCIENTIFIC BASES FOR TRAINING OF THE ATHLETES TO THE OLYMPIC 
SPORTS IN THE REPUBLIC OF SAKHA-YAKUTIA 

Svetlana Gavrilevna Ushkanova, the senior lecturer,  
Institute of Physical Culture and Sport, North- Eastern Federal University named after M.K. 

Ammosov, Yakutsk 

Annotation 
Achievements of the national team of the Republic Sakha-Yakutia in the Olympic sports will de-

pend on preparation of the Olympic reserve, i.e. on the qualitative built up system of educational and train-
ing process of athletes. The main task in system of training of the athletes in the Republic Sakha-Yakutia 
includes the problems of sports selection and forecasting. Relevance of the article consists in search of the 
innovative methods for selection and training of the athletes of high qualification in the Republic Sakha-
Yakutia. Further development of the athlete depends on the correct method of selection. The project on the 
organization of sports selection on the basis of the genetic markers has been offered. 

Keywords: genetic selection, Olympic sports, sports reserve. 

Достижения сборной республики Саха-Якутия по олимпийским видам спорта бу-
дет зависеть от подготовки олимпийского резерва, т.е. от качественной выстроенной си-
стемы учебно-тренировочного процесса спортсменов. В настоящее время на территории 
республики Саха-Якутия проживает 400 тысяч малочисленных народов. Спортсмены 
республики Саха-Якутия выступают на мировых чемпионатах, олимпийских играх. Яв-
ляются чемпионами, призерами мира, Европы, олимпийских игр. В республике культи-
вируется около 40 видов спорта. Популярные – вольная борьба, бокс, легкая атлетика. 
Подготовлено более 1000 мастеров спорта Российской федерации, мастеров спорта меж-
дународного класса, заслуженных мастеров спорта. В 1976 году трое якутян завоевали на 
олимпийских играх два золота и одно серебро. В 1980 одно серебро на олимпийских иг-
рах. В 2008 году еще 1 бронзовая медаль. В последние годы уровень выступления 
спортсменов на международных соревнованиях упал на 60 процентов Для достижения 
высоких результатов спортсмен должен обладать уникальными генетическими, морфоло-
гическими данными, редким сочетанием физических, психофизиологических, эмоцио-
нально-волевых способностей. Спортсменов обладающих таким редким даром встреча-
ются очень редко. Поэтому главной задачей в системе подготовки спортсменов в респуб-
лике Саха-Якутия являются проблемы спортивного отбора и прогнозирования. 

Система подготовки и отбора будет спортсменов состоять из нескольких элемен-
тов: 

1. Отбор детей с учетом генетических особенностей. 
2. Инновационные технологии спортивной тренировки, медико-биологические 

методы с учетом возраста, пола и уровня спортивного мастерства. 
3. Приведение к единой системе программ по подготовке спортсменов. 
4. Использование компьютерных технологий в тренировочном процессе. 
Каждый элемент занимает свое место в системной подготовке спортсменов в рес-

публике. Нарушение этой цепочки приведет к разрушению данной системы. Важная роль 
в подготовке спортивных резервов принадлежит эффективной системе отбора перспек-
тивных юных спортсменов[1]. Спортивный отбор – это система организационно-
методических мероприятий комплексного характера, включающих педагогические, со-
циологические, психологические и медико-биологические методы исследования, на ос-
нове которых выявляются задатки и способности детей, подростков, девушек и юношей 
для специализации в определенном виде спорта[1]. Основная задача спортивного отбора 
состоит во всестороннем изучении и выявлении задатков и способностей, в наибольшей 
мере соответствующим требованиям конкретного вида спорта. Некоторые специалисты 
вместо термина спортивный отбор используют термин «выявление спортивной пригод-
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ности». Под этим понимается система средств и методов определения и оценки задатков 
и способностей в избранном виде спорта [1]. 

Нужны новые методы по отбору одаренных детей. Поиск и отбор одаренных детей 
по разрабатываемой программе будет состоять из нескольких этапов: 

1. Выявление одаренных детей народов Крайнего Севера (генетические тестиро-
вания, направленные на выявление «гена-чемпиона»). Генетические тестирования долж-
ны проводить научные центры по молекулярной диагностике Российской федерации. 

2. Разработка электронной базы данных одаренных в генетическом отношении 
детей.  

3. Предварительный отбор одаренных детей на первом этапе подготовки спортс-
менов с учетом генетического анализа с целью определения вида спорта. 

На оставшихся 4 этапа подготовки отобранные юные спортсмены должны достичь 
и сохранить уровень подготовки в течении нескольких лет выступления на большом 
спорте. Для этого министерство республики Саха-Якутия должна разработать направле-
ния: 

1. Инновационные программы по подготовке олимпийского резерва на 5 этапах 
подготовки, с учетом генетических особенностей одаренных спортсменов. 

2. Исследования, направленные на оптимизацию и индивидуализацию трениро-
вочного процесса. 

3. Этногеномные исследования (национальными особенностями). 
4. Исследования генетических маркеров мотивации (психогенетика). 
5. Медико-биологические исследования. 
Средства разработанного продукта будут способствовать:  
 повышению качества научно-исследовательской работы физкультурной обра-

зовательной деятельности в университете;  
 обеспечению внедрения электронной программы этногеномики спортсменов 

высокой квалификации в деятельность преподавателей университета по физической 
культуре и спорту; 

 созданию условия для этногеномного отбора спортсменов по видам спорта; 
 созданию инновационных разработок по использованию современных техно-

логий организации образовательного процесса по физической культуре; 
 внедрения индивидуальных рекомендаций по организации спортивных трени-

ровок с учетом генетических предрасположенностей, возраста, пола. 
Таким образом, данная система будет способствовать развитию и повышению 

уровня подготовки спортсменов занимающихся по олимпийским видам спорта в респуб-
лике Саха-Якутия. 
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКИХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Ирина Викторовна Федотова, кандидат медицинских наук, старший преподаватель, 

Волгоградская государственная академия физической культуры (ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК»); Михаил Евгеньевич Стаценко, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой, Волгоградский государственный медицинский университет (ГБОУ 
ВПО «ВолгГМУ»); Владимир Сергеевич Бакулин, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Волгоградская государственная академия физической культуры  

(ФГБОУ ВПО («ВГАФК») 

Аннотация 
Цель. Изучение особенностей качества жизни у спортсменов высоких квалификационных 

разрядов с учетом направленности тренировочного процесса. Материалы и методы. В исследова-
ние включено 100 спортсменов (мужчины и женщины) в возрасте от 20 до 25 лет. Учитывая влия-
ние направленности тренировочного процесса, сформированы две группы. Первую группу соста-
вили 50 человек, у которых в период активной тренировочной и соревновательной деятельности 
нагрузка носит преимущественно циклический характер. Во вторую включено 50 спортсменов 
ациклических видов спорта. Качество жизни определено с помощью опросника MOS SF-36. Ре-
зультаты. У спортсменов первой группы, в сравнении со второй, статистически значимо ниже по-
казатели уровня качества жизни по шкалам ролевого физического функционирования (6,5±1,4 vs 
7,4±0,8), боли (7,8±2,3 vs 9,0±1,6), социального функционирования (7,9±1,7 vs 9,0±1,2), общего 
здоровья (18,9±3,1 vs 21,0±3,0), жизнеспособности (17,1±3,3 vs 19,4±2,4), ролевого эмоционального 
функционирования (4,9±1,09 vs 5,5±0,7) и психического здоровья (22,6±2,8 vs 26,5±2,2). Заключе-
ние. Анализ различий в показателях качества жизни спортсменов различной направленности тре-
нировочного процесса, свидетельствует о наличии зависимости между постспортивной адаптацией, 
степенью удовлетворенности жизнью и видом спорта экс-спортсменов. 

Ключевые слова: уровень качества жизни, спортсмены высоких квалификационных разря-
дов, виды спорта. 
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FEATURES OF LIFE QUALITY OF THE ATHLETES OF TOP QUALIFICATION 
CATEGORIES DEPENDING ON THE ORIENTATION OF TRAINING PROCESS 

Irina Viktorovna Fedotova, the candidate of medical sciences, senior teacher, Volgograd State 
Academy of Physical Culture; Mikhail Evgenyevich Statsenko, the doctor of medical sciences, 
professor, department chairman, Volgograd State Medical University; Vladimir Sergeyevich 

Bakulin, the doctor of medical sciences, associate professor, department chairman, Volgograd 
State Academy of Physical Culture 

Annotation 
The aim. Studying of the Features of life quality among the athletes of high qualification catego-

ries taking into account the focus of training process. Materials and methods. Research included 100 ath-
letes (men and women) at the age of 20 -25 years. Considering the influence of the focus of training pro-
cess, two groups have been created. The first group consisted of 50 people whose loading has mainly cy-
clic nature during the vigorous training and competitive activity. The second group included 50 athletes of 
acyclic sports. The quality of life is defined with the questionnaire MOS SF-36. Results. Athletes of the 
first group, compared with the second have significantly lower levels of quality of life indicators by the 
scales of role physical functioning (6,5±1,4 vs 7,4±0,8), pain (7,8±2,3 vs 9,0±1,6), social functioning 
(7,9±1,7 vs 9,0±1,2), general health (18,9±3,1 vs 21,0±3,0), role emotional functioning (4,9±1,09 vs 
5,5±0,7) and mental health (22,6±2,8 vs 26,5±2,2). Conclusion. Analysis of the differences in the life qual-
ity of the athletes of different orientation training process, indicates the presence of dependencies between 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 184

post-sports adaptation, degree of satisfaction with life and kind of sport among the former athletes.  
Keywords: level of life quality, athletes of high qualification categories, sports events. 

Внутреннее ощущение здоровья не всегда зависит от действительного состояния. 
Человек может не иметь каких-либо заболеваний, но ощущать дискомфорт, чувствовать 
себя больным, и наоборот [1, 5]. Качество жизни – это динамический феномен, который 
определяется совокупностью целого ряда компонентов: медицинского, социального и 
эмоционального и дает полное представление о жизненном благополучии [8]. Любой вид 
деятельности человека связан с определенной степенью риска, результатом которого мо-
гут быть травма, заболевание, смерть. Взаимосвязь «риск – качество жизни» очевидна 
[9]. Спортсмены составляют уникальную, отдельную группу населения с собственными, 
отличными от людей, не занимающихся спортом, нормативными значениями показате-
лей качества жизни [10]. Активная соревновательная и тренировочная деятельность мо-
жет привести к хроническому стрессу, травмам и перетренированности, которые в по-
следующем способствуют ограничению текущей физической активности и/или сниже-
нию уровня качества жизни [11]. Большое значение в период спортивной деятельности 
имеет направленность тренировочного процесса, взаимосвязанная со степенью трениро-
ванности, развитием физиологических особенностей и в некоторых случаях патологиче-
ских отклонений в состоянии здоровья [3, 4, 7]. Особенно ярко эта закономерность про-
является в циклических видах спорта [6]. Однако, по современным научным данным, по-
священных вопросу изучения качества жизни спортсменов, недостаточно внимания уде-
ляется изменениям физического, психологического, эмоционального и социального 
функционирования в период активных занятий спортом с учетом направленности трени-
ровочного процесса.  

Цель работы: Изучение особенностей качества жизни у спортсменов высоких ква-
лификационных разрядов с учетом направленности тренировочного процесса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проведено наблюдение за 100 спортсменами мужского и женского пола в 
возрасте 20-25 лет. Средний возраст – 22,5 лет. За высокий принят квалификационный 
разряд равный мастеру спорта – 33 человек, кандидату в мастера спорта – 34 и первому 
разряду – 33 человек. В исследование были включены спортсмены циклических и ацик-
лических видов спорта.  

Учитывая влияние направленности тренировочного процесса, спортсмены распре-
делены на группы. Первую группу составили 50 человек, у которых в период активной 
тренировочной и соревновательной деятельности нагрузка носит преимущественно цик-
лический характер. Во вторую группу включено 50 спортсменов ациклических видов 
спорта. Первая и вторая группы сопоставимы по возрасту, полу, квалификационному 
разряду. 

Качество жизни определено с помощью опросника MOS SF-36 (MOS 36-Item 
Short-Form Health Survey, Medical Outcomes Study 36 – Item Short – Form Health Status). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 6 мето-
дами параметрической статистики (при необходимости использовались непараметриче-
ские методы). Данные представлены в виде M±m. Разница показателей между группами 
оценивали с помощью критерия Стьюдента и точного углового метода Фишера. Стати-
стически значимыми считали отклонения при р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами результаты свидетельствуют о высоком уровне качества жизни 
у спортсменов двух групп, а также об отсутствие статистически значимых различий в 
показателях по шкале физического функционирования и ролевого физического функцио-
нирования у спортсменов циклических видов спорта, в сравнении с атлетами, у которых 
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в процессе активной тренировочной и соревновательной деятельности нагрузка носит 
преимущественно ациклическую направленность (Таблица). 

Таблица 
Результаты оценки качества жизни спортсменов в зависимости от направленности 

тренировочного процесса 
Шкала качества 

жизни, 
баллы 

Спортсмены циклических видов 
спорта (1 группа) 

n= 50 

Спортсмены ациклических видов спор-
та (2 группа) 

n= 50 

 

PF 29,3±1,4 29,5±0,8 р>0,05 
RP 7,5±1,4 7,4±0,8 р>0,05 
BP 7,8±2,3 9,0±1,6 р<0,05 
GH 18,9±0,1 21,0±3,0 р<0,05 
VT 17,1±2,3 19,4±2,4 р<0,05 
SF 7,9±1,7 9,0±1,2 р<0,05 
RE 4,8±1,09 5,5±0,7 р<0,05 
MH 21,6±2,8 26,5±2,2 р<0,05 

Примечание: PF – Физическое функционирование; RF – Ролевое физическое функционирование, 
BP – Боль; GH – Общее здоровье; VT – Жизнеспособность; SF – Социальное функционирование; 
RE – Ролевое эмоциональное функционирование; MH – Психологическое здоровье. 

В обеих группах у спортсменов показатели качества жизни по шкалам PF и RF 
приближается к максимально возможной оценке и указывает на высокий уровень работо-
способности, в том числе при выполнении значительных физических нагрузок, незначи-
тельную степень ограничения выполнения физической работы проблемами, связанными 
или не связанными со здоровьем.  

По шкалам общего здоровья, жизненной активности уровень качества жизни до-
стоверно ниже в первой группе, в сравнении со второй. Активные тренировки преимуще-
ственно циклического характера в большей степени, чем ациклического могут способ-
ствовать формированию патологических отклонений в состоянии здоровья [6, 7] и позво-
ляют объяснить достоверную тенденцию к снижению показателей общего здоровья, жиз-
неспособности у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой (марафон, стайеры, 
спортивная ходьба), плаванием, греблей, в сравнении с тренирующимися в скоростно-
силовых, сложнокоординационных видах спорта, спортивных играх и единоборствах. 

По шкале боли уровень качества жизни статистически значимо ниже в первой 
группе, в сравнении со второй. В формировании болевых синдромов доминирующую 
роль играет сочетание поведенческих, характерологических и социальных особенностей 
личности [2]. По шкалам социального функционирования и ролевого эмоционального 
функционирования, оценивающим уровень социальной активности и степень влияния на 
ограничение физической активности, показатели качества жизни достоверно снижены у 
спортсменов, тренирующихся в циклических видах спорта, в сравнении атлетами, у ко-
торых нагрузка носит ациклический характер. Отмечается аналогичная тенденция в 
оценке уровня качества жизни и по шкале психологического здоровья: достоверно ниже 
баллы у спортсменов первой группы, в сравнении со второй, которые могут свидетель-
ствовать о наличии у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой (марафон, стайеры, 
спортивная ходьба), плаванием, греблей тревожных состояний, а в ряде случаев и пси-
хоэмоционального неблагополучия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень качества жизни у спортсменов циклических видов спорта статистически 
значимо ниже по шкалам боли, общего здоровья, жизненной активности, ролевого эмо-
ционального функционирования, социального функционирования и психического здоро-
вья в сравнении со спортсменами, у которых направленность тренировочного процесса 
носит преимущественно ациклический характер. Таким образом, анализ различий в пока-
зателях качества жизни спортсменов различной направленности тренировочного процес-
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са, свидетельствует о наличии зависимости между степенью удовлетворенности жизнью 
и видом спорта.  
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Аннотация 
Представлена методика адаптивного физического воспитания лиц с нарушениями регуля-

торных функций сердечнососудистой системы. Методика включает в себя средства (аэробные цик-
лические и силовые упражнения, стретчинг), методы («строго регламентированного упражнения» и 
«круговой тренировки») и методические приемы, создающие условия для повышения эффективно-
сти занятий. Рассматривается последовательность применения аэробных и силовых физических 
упражнений и способы нормирования величины нагрузки в ходе оздоровительно-
реабилитационного занятия. Рекомендуется комплексное использование физических упражнений 
выполняемых в аэробном режиме и силовых упражнений, выполняемых в квазиизотоническом 
режиме в процессе занятий адаптивной физической культурой. Показаны особенности динамики 
физической и функциональной подготовленности, произошедшие под воздействием занятий по 
предложенной методике.  
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Annotation 
The article deals with the methods of adaptive physical education for people with regulatory dys-

function of cardiovascular system. These methods include means (cyclic aerobic and strength exercises, 
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stretching), techniques ("strictly regulated exercises" and "circular training") and methodical procedures 
that create conditions for improving the efficiency of training. A sequence of use of the aerobic and 
strength exercises and valuation methods of the load during health improving and rehabilitative training 
have been considered. Complex use of the physical exercises performed in aerobic mode and strength ex-
ercises performed in quasi-isotonic mode during the adaptive physical training sessions is recommended. 
The features of the dynamics of physical and functional training that took place under the influence of the 
training sessions by the offered technique are shown. 

Keywords: methods, adaptive physical education, means of physical training, students, cardio 
vascular system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одними из самых распро-
страненных в мире. Поэтому вопросы, связанные с физическим воспитанием лиц, имею-
щих нарушения регуляторных функций сердечнососудистой системы представляются 
достаточно актуальными. Занятия физическими упражнениями оказывают положитель-
ное воздействие на организм лиц с нарушениями регуляторных функций сердечнососу-
дистой системы и являются одним из наиболее доступных и эффективных средств улуч-
шения состояния здоровья [1-4]. 

Целью настоящего исследования является разработка и апробация методики заня-
тий адаптивной физической культурой для лиц с нарушениями регуляторных функций 
сердечно-сосудистой системы на основе комплексного использования физических 
упражнений различной направленности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальных исследованиях принимали участие студентки первого и вто-
рого курсов, имеющие нарушения регуляции деятельности сердечнососудистой системы 
(n=39). Студентки, участницы эксперимента были разделены на две группы – К (n=19) и 
Э (n=20). Продолжительность эксперимента составила один учебный семестр 18 недель. 
Было проведено 36 занятий.  

Методика занятий со студентами специального учебного отделения, имеющими 
нарушения регуляторных функций сердечнососудистой системы, включает в себя: 

1) средства физической культуры, такие как степ-аэробика, ходьба, бег, силовые 
упражнения с весом собственного тела и на тренажерах, выполняемые в квазиизотониче-
ском режиме, стретчинг; 

2) метод «строго регламентированного упражнения» и метод «круговой трени-
ровки». Упражнения выполняются в строго заданной форме и с точно обусловленной 
планом нагрузкой. Величина нагрузки регулируется продолжительностью выполнения 
упражнения и интенсивностью (частотой движений в степ-аэробике, скоростью в беге и 
ходьбе, весом задаваемого сопротивления при занятиях на тренажерах и т.д.); 

3) методические приемы, создающие условия для повышения эффективности 
учебного процесса. Использование метронома при выполнении заданий степ-аэробики, 
установка отметок, контрольных точек, зрительных ориентиров для определения ампли-
туды выполнения упражнений силовой направленности. При выполнении силовых 
упражнений обращается внимание на собственные ощущения у занимающихся студентов 
(ощущения чувства тепла, тяжести, «жжения» в работающих мышечных группах), что 
позволяет определить оптимальную величину нагрузки. 

Студенты, контрольной группы (К), на первом занятии выполняли аэробные цик-
лические упражнения, а также упражнения на гибкость (мягкий стретчинг). На втором 
занятии в неделю выполняли комплекс силовых упражнений на основные мышечные 
группы. Студенты, экспериментальной группы (Э), вначале каждого занятия выполняли 
аэробные циклические упражнения и упражнения на гибкость (мягкий стретчинг), а за-
тем выполняли комплекс силовых упражнений на основные мышечные группы. Суммар-
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ная величина тренировочной нагрузки в группах не имела существенных отличий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За время эксперимента в обеих группах произошли достоверные (р≤0,05) положи-
тельные изменения результатов большинства тестов, характеризующих уровень физиче-
ской подготовленности студенток, участниц экспериментальных исследований.  

Положительное влияние предлагаемой методики физической подготовки студен-
ток проявляется в достоверных различиях уровня физической подготовленности в конце 
эксперимента (табл.), так как в начале эксперимента различия между группами статисти-
чески не достоверны. 

Отмечаем, что занятия физической культурой аэробной и силовой направленно-
сти, проводимые в разные дни недельного цикла вызвали несколько меньшие сдвиги 
(табл.) в уровне физической подготовленности студенток, чем занятия, где нагрузка 
аэробной и силовой направленности применялась в ходе одного занятия. Большая вели-
чина изменений уровня физической подготовленности студенток экспериментальной 
группы, объясняется, по-видимому, особенностями предлагаемой методики.  

Таблица 
Уровень физической подготовленности в конце эксперимента 

Тесты 
К Э 

Р 
Х m Х m 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, раз 33 2,91 37 2,81 р0,05 
Поднимание туловища из положения лежа на животе, раз 29 2,74 30 2,65 р0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке, раз 21 2,09 26 2,13 р0,05 
Высота прыжка вверх с места, м 0,23 0,11 0,24 0,09 р0,05 
Бег на 100 м, с 18,4 0,62 18,3 0,57 р0,05 
ИГСТ, усл. ед.  62,2 2,9 66,9 2,2 р0,05 
Клиностатическая проба, уд/мин 8 1,63 8 1,35 р0,05 
Ортостатическая проба, уд/мин 14 1,77 13 1,61 р0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты проведённых исследований позволя-
ют рекомендовать предлагаемую методику для практического использования на занятиях 
адаптивной физической культурой с лицами, имеющими нарушения регуляторных функ-
ций сердечнососудистой системы. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Тамара Сергеевна Шептикина, аспирантка, 
Сергей Алексеевич Шептикин, кандидат педагогических наук, доцент, 

Волгоградская государственная академия физической культуры  
(ФГБОУ ВПО «ВГАФК») 

Аннотация  
Статья рассматривает роль планирования в обеспечении оздоровительной направленности 

физического воспитания школьников, обосновывается необходимость планирования направленно-
сти воздействия физических упражнений в ходе уроков физической культуры в различные периоды 
учебного года для формирования высокой степени устойчивости к влиянию неблагоприятных фак-
торов внешней среды с учетом учебной деятельности школьника. Показано, что суммарная нагруз-
ка, получаемая школьниками в ходе учебного процесса, зачастую превосходит их адаптационные 
возможности, приводит к росту заболеваемости, особенно сезонного происхождения. Управление 
функциональным состоянием школьников посредством изменения направленности воздействия 
физических упражнений в ходе учебного процесса и создание соответствующих резервов целесо-
образным, так как повышает оздоровительную эффективность школьной физической культуры.  

Ключевые слова: здоровье, сезонные неблагоприятные факторы внешней среды, физиче-
ские и умственные нагрузки, направленность воздействия физических упражнений, планирование. 
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of physical exercise plan. 
ВВЕДЕНИЕ 

Предмет «Физическая культура» занимает особое положение в учебном плане 
школы. С одной стороны, это учебный предмет, направленный на освоение учащимися 
ценностей физической культуры в виде знаний и умений, с другой стороны – это систе-
ма, долженствующая способствовать укреплению здоровья школьника, защитных сил его 
организма. Данные целевые установки присутствуют при описании роли физической 
культуры во всех основных учебных пособиях, от советских до современных российских. 
Однако, высокий уровень сезонной заболеваемости, недостаточная физическая подготов-
ленность многих школьников свидетельствуют о том, что в настоящий момент школьная 
физическая культура не справляется с одной из своих важнейших задач. 

Высокий уровень нагрузок различного рода, сопровождающих жизнь современ-
ных школьников, не способствует поддержанию здоровья, вызывает снижение адаптаци-
онного потенциала, защитных сил организма, причем, в этом процессе доминируют пси-
хические воздействия [8], связанные с учебной деятельностью. Если уровень психиче-
ских и физических нагрузок в течение учебного года остается относительно постоянным, 
то воздействие средовых факторов является величиной переменной, усиливая и ослабе-
вая свое воздействие в различные периоды учебного года.  

Устранение данного противоречия возможно лишь при приведении в соответствие 
уровня функционального состояния организма школьника силе суммарного воздействия 
внешних факторов, достигаемое при регулировании физических и умственных нагрузок. 
Достижение этой цели может быть достигнуто при соответствующем планировании про-
цесса физического воспитания, его направленности с учетом влияния сезонных неблаго-
приятных факторов внешней среды. Сложившаяся практика распределения физических 
упражнений в течение учебного года в школе сопровождается негативными изменениями 
в состоянии регуляторных систем организма, срывом процессов адаптации и ростом за-
болеваемости в проблемные периоды учебного года. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое воспитание представляет собой достаточно сложную педагогическую 
систему, эффективность которой определяется не столько особенностями составляющих 
ее элементов, но, прежде всего последовательностью их использования. Совершенство-
вание системы является обязательным условием повышения ее эффективности. Однако, в 
построении процесса физического воспитания школьников мало что изменилось за по-
следние 20 лет. Прежде всего, это связано с планированием данного процесса. 

Попытки переломить негативные тенденции начались еще в начале 90-х годов, ко-
гда была предложена концепция «конверсии высоких технологий спортивной тренировки 
и организации спортивной деятельности в теорию и практику физического воспитания и 
спорта для всех» [1] для создания резервных возможностей организма и на этой основе 
обеспечение высокого уровня здоровья для детей школьного возраста. Обращение к тео-
рии и практике спортивной тренировки было связано с тем, что там был накоплен огром-
ный потенциал методических подходов по развитию физических качеств, однако, это 
многообразие использовалось достаточно односторонне и касалась, прежде всего, мето-
дик по направленному развитию физических способностей с использованием различных 
видов спорта и физических упражнений.  

Наличие подобной тенденции объясняется существующим представлением о том: 
 что со снижением двигательной активности ухудшаются способности орга-

низма к адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, являющейся одним из 
важнейших критериев здоровья;  

 что здоровье человека и уровень его физической подготовленности имеют 
прямую зависимость;  
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 что адаптация каждого организма обеспечивается благодаря мобилизации 
имеющихся у него морфофункциональных резервов, высокий уровень которых способ-
ствует протеканию приспособительных перестроек на более низком уровне. 

Однако, здоровье и его связь с физическими кондициями человека не имеет пря-
молинейной зависимости: на это впервые обратил внимание Н.Н. Визитей, анализируя 
дефиниции здоровья, показал, что «достаточно точным свидетельством здоровья не мо-
жет быть само по себе соответствие характеристик функционирования человеческого 
организма определенной формально установленной медико-биологической, а, вообще 
говоря, и какой-либо другой внешней норме» [3, с. 3-4]. В обычных условиях организм 
человека задействует лишь незначительную часть возможной функциональной произво-
дительности систем и органов, а экстремальные условия, адаптация к которым требует 
значительного напряжения всех систем организма, встречаются крайне редко.  

Анализ методических рекомендаций по вопросу развития физических качеств по-
казывает, что они ограничиваются лишь следующими замечаниями: «… обеспечение по-
степенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части 
урока», и также «… использование двух режимов нагрузки – развивающего (пульс до 160 
уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин)…» [4, с. 11]. Что делать и когда де-
лать определяет сам преподаватель, однако, далеко не у всех достаточная квалификация, 
и, соответственно, это не позволяет полноценно решать поставленные задачи. 

Представленные данные позволяют предположить, что проблема заключается не 
столько в уровне воздействия физических упражнений, сколько в порядке их использо-
вания. Именно эта конверсионная составляющая спортивного опыта, на наш взгляд, и 
позволяет наметить подходы к решению задачи укрепления здоровья. Еще в 1985 году 
Ю.В. Верхошанский [2] отметил, что одним из важнейших элементов тренировочного 
процесса является его планирование, реализуемое через программирование и организа-
цию тренировочного процесса и представляющее собой цепь последовательных этапов, 
обеспечивающих достижение необходимого результата.  

Главным моментом в этом заключении является достижение необходимого функ-
ционального состояния к запланированному сроку и на этой основе показывание задан-
ного спортивного результата.  

Физическое воспитание от спорта отличается целевыми установками. Поэтому в 
физическом воспитании, с учетом вышесказанного, главным является не просто состоя-
ние здоровья человека, а конкретно его способность в определенное время противостоять 
суммарному действию одного или нескольких неблагоприятных факторов внешней сре-
ды и особенностей жизнедеятельности.  

Для устранения сложившегося противоречия следует определить, что может вы-
ступать в качестве основного объекта планирования в области физического воспитания. 
Таким предметом для планирования, на наш взгляд, может выступать достижение опре-
деленного уровня функционального состояния организма, обеспечивающего необходи-
мую степень его устойчивости к воздействию средовых факторов (учебных и физических 
нагрузок) в проблемные периоды учебного года, в том числе и неблагоприятных. Не-
смотря на разнообразие подходов в выборе критериев здоровья, главным из них является 
отсутствие заболеваний.  

На состояние устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды и режима жизнедеятельности влияет целый комплекс факторов: уровень 
физических нагрузок [6]; уровень психических нагрузок [7]; сезонные эпидемиологиче-
ские факторы. При этом последний фактор является периодически действующим.  

Роль психических нагрузок особенно видна при оценке учебной нагрузки школь-
ников. Считается, что ее уровень в последние годы значительно превышает адаптацион-
ные возможности организма школьников и сопровождается ростом заболеваемости раз-
личной этиологии. Но на первом месте стоит сезонная заболеваемость, которая в послед-
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ние годы стала двухцикловой: ранней осенью и зимой. 
Проявление вспышки заболеваемости в эти периоды, наряду с другими причина-

ми, можно объяснить и резким возрастанием нагрузок различной природы после про-
должительных летних и зимних каникул, вызывающих существенный дисбаланс в проте-
кании адаптационных процессов в организме и сопровождающийся их срывом.  

Это обстоятельство особенно важно при разработке планирования содержания и 
направленности физического воспитания в течение учебного года.  

Планирование величины и направленности физических нагрузок может быть осу-
ществлено двумя вариантами [2]: равномерным и концентрированным. Применение каж-
дого из них связано с особенностями календарного периода и знанием не только возмож-
ного характера оперативного влияния на организм школьника, но и изменениями функ-
ционального состояния в долгосрочном плане [5].  

Проведенный анализ направленности физических упражнений в процессе физиче-
ского воспитания (табл. 1) в 16 школах г. Волгограда показал, что в проблемные периоды 
учебного года отмечается именно скоростно-силовая направленность процесса физиче-
ского воспитания, и в эти же сроки наблюдается рост заболеваемости школьников. 

Таблица 1 
Распределение программного материала и направленности воздействий физических 

упражнений 

Учебные периоды 
Кол-во 
часов 

I четверть 27 ч 
II четверть 

21 ч 
III четверть 

30 ч 
IV четверть 

24 ч 
Направленность уроков ФК  

Ск-сил В 
Ск-сил, 
КС 

Ск-сил, 
КС, В 

Ск-
сил 

В 
Ск-
сил 

Проблемные периоды          
Итого 102 27 21 30 24 

Примечание: Ск-сил – скоростно-силовые качества; В – выносливость; КС – координационные 
способности,        – периоды сезонных заболеваний. 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективность учебного процесса по физической культуре в школе в значи-
тельной степени определяется текущим функциональным состоянием организма ребенка, 
и, прежде всего, устойчивостью к воздействию средовых факторов, в том числе и небла-
гоприятных.  

2. Существующая система планирования в школьном физическом воспитании не 
учитывает суммарного воздействия различных видов деятельности учащихся школ 
(учебной и физической нагрузки), а также неблагоприятных факторов внешней среды. 

3. Скоростно-силовая направленность физических упражнений, совпадающая по 
времени с периодами инфекционной активности, сопровождается срывом процессов 
адаптации и ростом простудной заболеваемости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЫВКОВОЙ ТЯГИ В 
ГИРЕВОМ СПОРТЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Сеит Муратович Эрикенов, кандидат педагогических наук, доцент,  
Мурат Магометович Эбзеев, доктор педагогических наук, профессор,  

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева (КЧГУ),  
Карачаевск 

Аннотация 
В статье рассмотрены эмпирические аспекты и результаты исследования биомеханических 

параметров рывковой тяги атлетами-гиревиками в различных режимах сопротивления, в условиях 
использования тренажерного устройства «Улитка». Обосновано востребованность использования 
новых технологических и технических научных достижений в тренировочном процессе в спорте. 
Исследованы и охарактеризованы фазы и периоды в структуре рывка гири, что необходимо для 
выявления техничного и эффективного выполнения данного упражнения в различных режимах 
внешнего сопротивления спортсменами различной квалификации. Сравнительному анализу под-
вергались следующие характеристики: максимум скорости опускания и подъема гири, высота 
подъема, максимум силы реакции опоры, работа силы реакции опоры второй и третьей фаз, отно-
сительное значение работы силы реакции опоры фаз. Доказана, что выполнение тяг рывковых в 
условиях тренажера в режиме возрастающе-убывающего сопротивления обеспечивается пере-
стройка структуры движения, приближение ее к рекордному режиму проявления двигательных 
характеристик. 

Ключевые слова: гиревой спорт, рывковая тяга, тренажерные устройства, рывок гири, ре-
жим сопротивления, биомеханические параметры. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 195

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.04.110.p194-199 

RESEARCH OF THE BIOMECHANICAL PARAMETERS OF CASTING THRUST IN 
KETTLE BELL LIFTING UNDER VARIOUS MODES OF RESISTANCE 
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Annotation 
The article considers the empirical aspects and results of the research of biomechanical parameters 

of the casting thrust by the athletes-lifters under different modes of resistance, in the terms of use of the 
fitness device "Snail". Application of new technological and technical scientific achievements in the train-
ing process in the sports has been justified. The phases and periods in structure of weight breakthrough 
that is needed to identify the technical and effective implementation of this exercise in different modes of 
external resistance by sportsmen of different qualification have been investigated and described. Compara-
tive analysis included the following features: the maximum speed of lowering and lifting weights, lift 
height, maximum support reactions, work of the reaction forces of support of the second and third phases, 
relative importance of the work of power of reactions of the phases supports. It is proved that the execu-
tion of jerk pulling in the conditions of the simulator in the mode of the increasingly-diminishing re-
sistance is provided by the structure of the movement change, its closing to the record mode of the motor 
characteristics manifestations. 

Keywords: weight lifting, jerk pulling, fitness devices, pull of weights, resistance mode, biome-
chanical parameters. 

Современный спорт характеризуется постоянным ростом спортивных достижений. 
Причем, если сегодня абсолютные достижения под силу узкой группе выдающихся 
спортсменов, то через несколько лет они становятся достоянием все более широких масс 
занимающихся спортом. Чтобы добиться абсолютных показателей, спортсмену прихо-
дится постоянно самосовершенствоваться, уделять большое внимание технологическим 
подходам и увеличивать усилия в тренировочном процессе. Современное состояние и 
уровень спортивных достижений показывают, что дальнейшее совершенствование си-
стемы подготовки спортсменов должно идти не по пути увеличения объема и интенсив-
ности нагрузки, а по пути совершенствования научно-методических основ системы спор-
тивной подготовки, в основе которой использование новых технологий и достижений 
научно-технического прогресса. 

Научно-технического обеспечение процесса подготовки спортсменов и совершен-
ствования их мастерства в избранных специализациях в настоящее время характеризует-
ся все возрастающим применением компьютерной техники. В исследуемом гиревом виде 
спорта, как и во многих других видах спортивной деятельности, высокий уровень физи-
ческого развития, силовой выносливости выступает одним из главных предпосылок, 
определяющих спортивное мастерство, результативность тренировочного, а, следова-
тельно, и соревновательного процесса. 

При совершенствовании двигательных качеств спортсмена, на наш взгляд, мало 
опираться на методические приемы, вытекающие из знания физиологических механиз-
мов. Необходимо знание биомеханических особенностей соревновательных и специаль-
но-вспомогательных упражнений, без чего невозможно добиться рационализации и эко-
номизации двигательных действий, а, следовательно, и достижения максимального спор-
тивного результата. 

Экспериментальные исследования биомеханических параметров рывковой тяги в 
гиревом спорте при различных режимах сопротивления проводились в научно-
исследовательской лаборатории «Биотехника» КБГУ. Лаборатория располагает условия-
ми, адекватными решению поставленных задач, в том числе компьютеризованным ком-
плексом для снятия и обработки в автоматическом режиме параметров биомеханических 
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характеристик и управления их проявлением (с помощью устройств, программирующих 
и регулирующих в заданных режимах сопротивления, создаваемых мышцам спортсмена). 

Составной частью комплекса является устройство регистрации и информации о 
параметрах движения (УРИПД), которое содержит: блок регистрации параметров (дина-
мометрическая платформа с тензодатчиками и датчик линейного перемещения); 16-
канальный аналоговый цифровой преобразователь (АЦП); персональный компьютер 
(ПК); специальный механический узел связи гирь со свободным концом тягового троса, 
намотанного на желоб улитки-барабана, являющегося основным элементом тренажера 
«Улитка». Перед выполнением упражнения свободный конец нити, идущий от датчика 
перемещения прикрепляется к ручке гири (или к ее имитатору), спортсмен становится на 
динамометрическую платформу и выполняет упражнение (в нашем случае – рывок гири 
и тягу рывковую в условиях тренажера «Улитка»). 

Электрические аналоговые сигналы от датчиков подаются на вход АЦП, где пре-
образуются в цифровые коды, которые через интерфейс поступают в память ПК и обра-
батываются с помощью комплекса программ, в числе которых программа математиче-
ской обработки характеристик спортивного упражнения, которая позволяет выполнить 
расчет следующих параметров: длительность всего движения и отдельных его фаз и пе-
риодов; величину угловых изменений в суставах; величину перемещения и скорость 
движения снаряда или тела спортсмена; силу натяжения тягового троса; силу реакции 
опоры; работу силы, совершаемую в отдельных фазах и периодах. 

Структурное деление рывка гири на фазы и периоды движения осуществлялось с 
использованием УРИПД при участии атлетов уровня мастера спорта России по гиревому 
спорту. Выполнялся рывок гири в условиях УРИПД (составная часть комплекса). Из ше-
сти выполненных рывков гири отбиралось одно наиболее правильно выполненное дви-
жение, с типичным для мастера спорта проявлением биомеханических характеристик. 
При выделении фаз и периодов по компьютерограмме были использованы определенные 
критические значения двигательных характеристик – силы реакции опоры, скорости, вы-
соты положения снаряда и угловых изменений в коленном суставе. 

Деление упражнения – рывок гири на фазы и периоды необходимо для выявления 
техничного и эффективного выполнения данного упражнения на основе возможного 
сравнительного анализа двигательных характеристик при выполнении упражнения с раз-
личными режимами внешнего сопротивления спортсменами различной квалификации. 

Квалификационные различия выполнения рывка гири (поисковые исследования) 
выявлялись при участии двух гиревиков – мастера спорта и безразрядника также с при-
менением УРИПД. Спортсмены выполняли рывок гири весом 24 кг по 15 раз в двух под-
ходах, всего 30 подъемов. 

Сравнительному анализу подвергались следующие характеристики: максимум 
скорости опускания и подъема гири, высота подъема, максимум силы реакции опоры, 
работа силы реакции опоры второй и третьей фаз, относительное значение работы силы 
реакции опоры этих фаз. 

Для выявления отличительных особенностей выполнения рывка гири и тяги рыв-
ковой с гирей спортсмен — мастер спорта выполнял по 30 подъемов снаряда (15+15) в 
каждом упражнении. Сравнивались средние значения максимумов скорости опусканий и 
подъемов гири, высоты подъема, максимума силы реакции опоры второй и третьей фаз, 
работы силы реакции опоры и относительного значения работы силы реакции опоры 
этих же фаз движения [3]. 

На следующем этапе устанавливались отличительные особенности этих же биоме-
ханических параметров при выполнении тяги рывковой с гирей и тяги рывковой в усло-
виях тренажера «Улитка». Упражнения выполнялись мастером спорта по 30 попыток 
(15+15) в каждом. Диапазон изменения сопротивления, создаваемого тренажером, со-
ставлял 5 – 24 – 5 кг. Начальное сопротивление (5 кг) соответствовало выпрямленному 
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положению тела атлета, а положение гири соответствовало концу третьей фазы – фи-
нальный разгон. Такой вариант изменения сопротивления соответствует его возрастаю-
ще-убывающему режиму [3]. 

Движение носило возвратно-поступательный характер. При возвратном движении, 
которое соответствует опусканию кисти руки и грузовых масс до максимально низкого 
положения (конец фазы торможения), происходит возрастающее сопротивление. В конце 
фазы торможения оно составляло 24 кг. Таким образом, при выполнении замаха гирей (I 
период движения) сопротивление возрастает от 5 до 24 кг, а при выполнении второго 
периода (разгон-уход), наоборот, убывает от 24 до 5 кг. 

Выбор был остановлен на режиме возрастающе-убывающего сопротивления по 
причине эффективности его применения в некоторых видах спорта (тяжелая атлетика, 
волейбол), которая доказана рядом исследований [2]. Исследование биомеханических 
параметров тяги рывковой в условиях тренажера «Улитка» с различными вариантами 
изменения внешнего сопротивления организовано с целью выявления такого его диапа-
зона, при котором происходит наиболее рациональное проявление биомеханических ха-
рактеристик. Атлет (МС) в течение двух тренировочных дней выполнял тяги рывковые в 
указанном режиме сопротивления – 30 попыток в двух подходах (15+15) со следующим 
диапазоном его величины: 3 – 16 – 3 кг, 5 – 24 – 5 кг, 9 – 32 – 9 кг, 12 – 40 – 12 кг. По хо-
ду выполнения движения регистрировались максимум скорости опускания грузовых дис-
ков; максимум скорости их подъема; высота перемещения кисти руки спортсмена, свя-
занной с помощью ручки с тягой; максимум силы реакции опоры; работа силы реакции 
опоры второй и третьей фаз; относительная работа силы реакции опоры этих же фаз. 
Сравнивая средние значения полученных показателей, устанавливали особенности про-
явления тех или иных двигательных характеристик, по которым, в свою очередь, опреде-
лили наиболее рациональный для выполнения рывковых тяг диапазон изменения внеш-
него сопротивления. 

С целью выявления отличительных особенностей рывка гири весом 24 кг и тяги 
рывковой на «Улитке», тот же мастер спорта в течение двух тренировочных занятий вы-
полнял рывок гири и тягу рывковую в условиях тренажера, создающего возрастающе-
убывающий режим сопротивления с наиболее рациональным диапазоном изменения его 
величины, а именно: 12 – 40 – 12 кг. Выполнено 30 попыток (15+15) в каждом упражне-
нии с одновременной регистрацией названных выше биомеханических характеристик 
движения. 

Сопоставительный анализ средних значений параметров проводился для установ-
ления отличия упражнения, выполняемого в традиционных условиях (рывок гири), от 
специально-вспомогательного упражнения (тяга рывковая), выполняемого с применени-
ем тренажерного комплекса «Улитка». В результате сопоставительного анализа показа-
телей рывка гири весом 24 кг и тяги рывковой на тренажере «Улитка» (при диапазоне 
изменения сопротивления 12 – 40 – 12 кг), выполняемых мастером спорта РФ, выявлено 
(табл.), что при тяге рывковой в условиях тренажера скорость опускания тяжести в пери-
оде «замах» (2,71±0,03 м/с) не существенно меньше, чем в рывке гири весом 24 кг 
(2,90±0,03 м/с). Не достоверно различается и скорость подъема тяжести в обоих случаях. 

Высота подъема гири в рывке значительно больше (1,22±0,18 м), чем в тяге рыв-
ковой на тренажере (0,92±0,14 м), поскольку в последнем случае отсутствуют финальный 
разгон и уход. Максимум силы реакции опоры не достоверно больше в тяге рывковой в 
условиях тренажера, чем в рывке гири весом 24 кг (1750,12±30,39 Н и 1623,00±30,30 Н 
соответственно). Но, несмотря на то, что показатели максимума силы реакции опоры 
практически не различаются в обоих случаях выполнения упражнения, значение работы 
силы реакции опоры значительно меньше в тяге рывковой (607,00±49,50 Дж и 
1297,90±118,40 Дж в рывке гири). Относительные показатели работы силы реакции опо-
ры в фазах торможения (2 фаза) и разгона (3 фаза) достоверно не различаются [3]. 
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Таблица 
Биомеханические параметры рывка гири весом 24 кг и тяги рывковой,  

с диапазоном изменения отягощения 12 – 40 – 12 кг (x±σ) 

№ 
п/п 

Упражнение и 
диапазон изме-
нения отягоще-

ния (кг) 

Максимум 
скорости 
опускания 
грузовых 
дисков 
(м/с) 

Максимум 
скорости 
подъема 
грузовых 
дисков 
(м/с) 

Высота 
подъема 

кисти атле-
та (м) 

Максимум 
силы реак-
ции опоры 

(Н) 

Работа 
силы реак-
ции опоры 
2, 3 перио-
дов (Дж) 

Работа 
силы реак-
ции опоры 
2 пер. (%) 

Работа 
силы реак-
ции опоры 
3 пер. (%) 

1. Рывок 24 кг 
n=30 (15+15) 

2,90±0,03 2,60±0,02 1,22 ±0,18 1623,00 
±30,30 

1297,90 
±118,40 

49,00±0,39 51,00±0,46 

2. Тяга рывковая 
(«Улитка»)  

12 – 40 – 12 кг 
n=30 (15+15) 

2,71±0,03 2,67 ±0,03 0,92±0,14 1750,12 
±30,39 

607,00  
± 49,50 

48,00±0,37 52,00±0,39 

Достоверность раз-
личий при р<0,05 

> > < > < > > 

Результаты исследования показали, что каждому режиму сопротивления, с адек-
ватным диапазоном изменения нагрузки, соответствуют определенные, свойственные 
только ему изменения биомеханических характеристик движения. 

Существенно различаются, при всех диапазонах изменения сопротивления, сле-
дующие характеристики: высота подъема грузовых дисков; максимум скорости их подъ-
ема и максимум скорости опускания; работа силы реакции опоры второй и третьей фаз; 
относительные значения работы силы реакции опоры второй и третьей фаз. 

Выпадает из общей картины проявление максимума скорости при тяге на трена-
жере с диапазоном изменения сопротивления 5 – 24 – 5 кг и 9 – 32 – 9 кг. Здесь достовер-
ности различия показателей не выявлено. Максимум силы реакции опоры во всех случа-
ях сравнения не имеет достоверного различия, что обусловлено, на наш взгляд, с особен-
ностью работы кистей (пальцев) рук, мышцы которых не обладают большой силой по 
сравнению с мышцами ног и туловища. Вместе с тем этим мышцам приходится прояв-
лять большую силовую выносливость, необходимую для оптимизации усилий в конце 
фазы торможения и начале фазы разгона. 

Возникает вопрос: почему увеличение максимума силы реакции опоры недосто-
верно, тогда как скорость опускания грузов повышается существенно? К основным при-
чинам этого явления можно отнести следующее: грузовые диски опускаются, преодоле-
вая определенную силу сопротивления направляющих: чем больше вес грузов, тем легче 
преодолевается эта сила сопротивления, т.е. грузы большей массы опускаются с большей 
скоростью; в момент остановки грузов большего веса спортсмен стремится прикладывать 
меньшую силу, соразмеряя ее с усилиями, которые необходимы для большого количе-
ства повторений рывка гири, стремясь не перерасходовать энергию. 

Обращает внимание тот факт, что с увеличением начального сопротивления и 
диапазона изменения нагрузки уменьшается значение работы силы реакции опоры вто-
рой и третьей фаз при несущественном увеличении максимума ее проявления. В этом 
случае появляется возможность увеличения количества подъемов гири и, следовательно, 
повышения силовой выносливости (работоспособности) организма. 

По определенной закономерности изменяются и относительные показатели работы 
силы реакции опоры во второй и третьей фазах движения. Так, с увеличением начального 
сопротивления и диапазона изменения нагрузки работа силы (% значение) во второй фазе 
увеличивается, а в третьей – уменьшается. Такой же принцип перераспределения выпол-
няемой работы обнаружен при выполнении рывка гири мастером спорта РФ. 

Очень важным моментом выполнения тяги рывковой на тренажере «Улитка» явля-
ется то, что с увеличением начального сопротивления и диапазона изменения нагрузки, 
выполняемая работа (суммарное ее значение) не увеличивается, а уменьшается, что гово-
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рит об оптимизации и рациональном распределении силы, достижении оптимальной ско-
рости при меньших энергетических затратах. Полученные результаты подтверждаются 
исследованиями отечественных ученых [1].  

Итак, обобщая сказанное, можно утверждать, что применение в тренировочном 
процессе тяг на тренажере «Улитка» предпочтительнее тяг рывковых с гирей и, в отдель-
ных случаях, рывков гири. При выполнении тяг рывковых в условиях тренажера в режи-
ме возрастающе-убывающего сопротивления обеспечивается перестройка структуры 
движения – приближение ее к рекордному режиму проявления двигательных характери-
стик [3]. 
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Аннотация 
Олимпийские Игры являются не только крупнейшими спортивными соревнованиями в ми-

ре по летним и зимним видам спорта, но также дают организаторам огромные возможности даль-
нейшего развития регионов их проведения. Поэтому с точки зрения менеджмента актуально рас-
сматривать не только организацию и проведение Игр, но также и управление наследием в постиг-
ровой период. В статье освещены основные проблемы управления наследием Олимпийских Игр, с 
которыми встречаются организаторы в постигровой период. Проблемы разделены на два основных 
направления: проблема рентабельности и проблема рационального использования наследия Игр. 
Раскрыто понятие и определены основные виды бюджетов на подготовку и проведение Олимпий-
ских Игр. Рассмотрены основные стратегии управления и приведены примеры управленческих 
решений, в том числе инновационных, позволившие максимально эффективно использовать спор-
тивные объекты и инфраструктуру после завершения Игр.  

Ключевые слова: Олимпийские Игры, проблемы, управление, наследие. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 200

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.04.110.p199-203 

THE MAIN PROBLEMS OF POST-OLYMPIC GAMES LEGACY AND 
SUSTAINABILITY MANAGEMENT 

Oleg Dmitrievich Yakimenko, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The Olympic Games are not only the biggest games competitions of summer and winter sports, but 

they also give the games organizers many opportunities and advantages in the development of regions 
where the games are held. Because of these opportunities, the Olympic Games are not just about the man-
agement of its preparation and realization, but also about the very important consideration given to the 
legacy and sustainability in the post games period. In this article, the main problems of managing and ad-
ministering the legacy and sustainability are considered. These problems can be separated into two groups: 
firstly, there is the financial consideration and secondly the problem of a rational approach to legacy. In 
this article the conception and the main types of budgets for Olympic Games preparation and realization 
have been revealed. The main strategies of management are shown and examples of management deci-
sions are given including innovations that allow very effective use of sports facilities and infrastructure 
after the realization of the Olympic Games.  

Keywords: Olympic Games, problems, management, legacy. 

Олимпийские Игры являются крупнейшими спортивными соревнованиями летних 
и зимних видов спорта. Если рассматривать Олимпийские Игры с точки зрения эффекта 
от их проведения, они представляют собой мощную платформу для развития города-
организатора Игр и страны в целом. Поэтому актуальным становится изучение постигро-
вого использования наследия Игр, а также, основные проблемы, с которыми могут 
столкнуться их организаторы [1].  

Говоря о проблеме постигрового использования наследия Олимпийских Игр нуж-
но отметить два основных аспекта. Во-первых, это проблема рентабельности Игр. Про-
цесс подготовки и проведения Олимпийских Игр требует огромных вложений. Они не 
могут быть компенсированы только за счет маркетинговых доходов. Организаторы про-
должают получать доходы от использования наследия Игр в постигровой период. Рацио-
нально построенная стратегия использования наследия Игр может способствовать даль-
нейшему притоку финансовых ресурсов [2].  

Во-вторых, строительство большого количества спортивных и инфраструктурных 
объектов, необходимых для проведения Игр, дает возможность развития физической 
культуры и спорта, привлечения туристов, повышения привлекательности территории 
региона и, как следствие, развития территории.  

Эти основные аспекты необходимо рассматривать во взаимосвязи друг с другом, 
поскольку коммерческий успех постигрового использования наследия Игр является след-
ствием его рационального использования и наоборот, приток туристов, развитие спорта в 
регионе и другие положительные тенденции, несомненно, повлекут за собой финансовую 
прибыль. 

Расходы на организацию и проведение Олимпийских Игр не ограничиваются 
только строительством спортивных сооружений и Олимпийских объектов. Необходимо 
также учитывать расходы на строительство и модернизацию инфраструктуры, которая 
непосредственно не относится к проведению Игр, но, тем не менее, необходима. Это рас-
ходы на транспортную инфраструктуру, строительство гостиниц, мест общественного 
питания, увеличение возможности энергосетей и водоснабжения, расходы на безопас-
ность и многое другое. Зачастую именно бюджет на строительство и модернизацию объ-
ектов общей инфраструктуры получается больше бюджета самих Олимпийских Игр [6]. 
Например, бюджет Зимних Олимпийских Игр Ванкувер-2010 составил примерно 65 
млрд. руб. [5]. Аналогичный бюджет Игр Сочи-2014 – 246 млрд. руб. Следует отметить, 
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что суммы операционных бюджетов Олимпийских Игр Ванкувер-2010 и Сочи -2014, т.е. 
бюджетов на подготовку и проведение самого мероприятия, примерно равны. Статисти-
ческий анализ бюджета пяти предыдущих Зимних Олимпийских Игр определил, что опе-
рационный бюджет Оргкомитета «Турин 2006» составил 80 млрд. руб., бюджет Оргко-
митета «Солт-Лейк-Сити 2002» – 41,5 млрд. руб., бюджет Оргкомитета «Нагано 1998» – 
64 млрд. руб., «Ванкувер-2010» – 46 млрд. руб. [3]. Операционный бюджет Оргкомитета 
«Сочи-2014» – 51 млрд. руб. [4]. 

Таблица 1 
Сравнение операционных бюджетов Зимних Олимпийских Игр 

Год проведения Город-организатор Операционный бюджет, млрд.руб. 
1998 Нагано 64 
2002 Солт-Лейк-Сити 41.5 
2006 Турин 80 
2010 Ванкувер 46 
2014 Сочи 51 

Таким образом, следует отметить, что операционные бюджеты Олимпийских Игр 
Ванкувер-2010 и Сочи-2014 сравнительно невелики и практически равны между собой. 

Другая ситуация наблюдается с инфраструктурными бюджетами Олимпийских 
Игр. Инфраструктурный бюджет Игр представляет собой средства на создание спортив-
ных объектов и объектов инфраструктуры Игр. Что касается инфраструктурных бюдже-
тов Игр, то их показатели сильно различаются.  

В результате статистического анализа Зимних Олимпийских Игр «Ванкувер-2010» 
и «Сочи-2014» было выявлена существенная разница в их инфраструктурных бюджетах. 
В целом, количество стадионов и арен, на которых будут проводиться Олимпийские Иг-
ры Ванкувера и Сочи примерно одинаково. В Ванкувере было задействовано 9 спортсо-
оружений, а в Сочи – 11. Но из 9 арен Ванкувера было построено 5 объектов и модерни-
зировано 4. Инфраструктурный бюджет Игр «Ванкувер-2010» составил 16,47 млрд. руб. 

В Сочи наблюдается абсолютно другая ситуация. В городе года не было ни одного 
спортсооружения, отвечающего мировым стандартам для проведения Олимпийских Игр 
к моменту избрания Сочи городом – организатором Зимних Олимпийских Игр 2014 года. 
Единственный объект, который можно было отнести к пригодным для принятия Олим-
пиады, был горнолыжный курорт «Красная Поляна». Но и он тоже требовал строитель-
ства и модернизации ряда объектов, поэтому инфраструктурный бюджет Сочи-2014 со-
ставил 195 млрд.руб.(табл. 2) 

Таблица 2 
Бюджеты на проведение Зимних Олимпийских Игр «Ванкувер-2010» и «Сочи-2014» 

Позиция сравнения Ванкувер Сочи 
Операционный бюджет Игр, руб. 46,29 млрд. 51,12 млрд. 
Инфраструктурный бюджет Игр, руб. 16,47 млрд. 195 млрд. 

Подготовка к Олимпийским Играм практически всегда связана с созданием целого 
ряда инфраструктурных объектов, которые напрямую не связаны с Играми и не включе-
ны в их бюджет. Это строительство транспортной инфраструктуры, гостиниц, аэропортов 
и т.д. 

Размер этого строительства зависит, во-первых, от финансовых возможностей 
страны, во-вторых, от программы использования наследия после проведения Игр и, в-
третьих, от степени развития региона до проведения Игр. Например, бюджет на строи-
тельство инфраструктуры Игр Ванкувер-2010 составил 108 млрд. руб., в то время, как 
инфраструктура Игр Сочи-2014 обошлась в 754 млрд. руб. (табл. 3). Данный пример 
очень точно отражает особенности управления наследием Олимпийских Игр в постигро-
вой период. Города-организаторы Олимпийских Игр, обладающие развитой инфраструк-
турой и спортивными объектами, например Ванкувер, получают возможность дальней-
шего развития за счет наследия Игр. 
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Таблица 3 
Бюджеты на проведение Зимних Олимпийских Игр «Ванкувер-2010» и «Сочи-2014» 

и создание инфраструктуры регионов 
Позиция сравнения Ванкувер Сочи 

Бюджет на организацию и проведение Игр, руб. 62,76 млрд. 246,12 млрд. 
Бюджет на создание инфраструктуры регионов, руб. 107,64 млрд. 754 млрд. 

Итого бюджет Игр, руб. 170,4 млрд. 1 триллион 

Строительство новых и модернизация существующих спортивных объектов, гос-
тиниц, развлекательных центров, а также других объектов общей инфраструктуры, дает 
возможность проведения в дальнейшем крупных спортивных соревнований. Такие реги-
оны, как правило, еще до проведения Олимпийских Игр пользуются популярностью сре-
ди туристов и инвесторов, а сравнительно небольшие расходы на подготовку и модерни-
зацию инфраструктуры региона окупаются в постигровой период. 

С другой стороны, стратегия дальнейшего развития такого региона как Сочи, 
должна осуществляться с точки зрения построения нового бренда. Это стратегия гораздо 
сложнее, срок ее окупаемости дольше, но даже в этих условиях невозможно предсказать 
экономический эффект. Главная задача здесь заключается в формировании имиджа реги-
она, как спортивного, туристического и развлекательного центра своей страны. Напри-
мер, для региона Сочи, являющегося на данный момент только местом летнего отдыха 
россиян, развитие инфраструктуры и строительство спортивных объектов к Зимним 
Олимпийским Играм «Сочи-2014» позволит увеличить доходы от туризма не только в 
летнее, но и зимнее время, распределив более равномерно потоки туристов по сезонам. 

Для этого необходимо обеспечить посещаемость спортивных объектов и инфра-
структуры в постигровой период. Одной из проблем здесь является максимальная экс-
плуатация однопрофильных сооружений. После проведения Олимпийских Игр, наличие 
нескольких крупных однопрофильных спортивных объектов, может создать трудности 
для их целевого использования. Именно поэтому организаторы большинства крупных 
спортивных соревнований стараются провести их не в пределах одного района или тер-
ритории, а в пределах страны или даже нескольких стран. Примером этого могут служить 
чемпионаты Европы и Мира по футболу. Формат проведения Олимпийских Игр не под-
разумевает такую отдаленность спортивных объектов. Для решения этой проблемы при-
меняется концепция строительства сборно-разборных сооружений. Благодаря этому го-
рода, в которых никогда не было Олимпиады, имеют возможность получить себе реаль-
ный спортивный олимпийский объект, который найдет там вторую жизнь. На месте пе-
ренесенных объектов будут построены другие. По завершению Игр «Сочи-2014», на ме-
сте малого хоккейного дворца возникнет современный торговый центр, а на месте дворца 
фигурного катания — велодром. При этом разборное не значит временное сооружение. 
Фундамент остается, а надстройка может быть разобрана, аккуратно перевезена и собра-
на в другом месте [8]. На Играх Сочи-2014 концепция сборно-разборных сооружений 
применена и к другим объектам. Среди них Ледовый дворец спорта, Малая ледовая арена 
и Ледовая арена для керлинга, использование которых в постигровой период планирует-
ся в другом городе Российской федерации. По окончании Игр Большая ледовая арена 
станет сверхсовременным многофункциональным спортивным и развлекательным объек-
том мирового уровня [8]. Говоря о постигровом использовании спортивных объектов и 
общей инфраструктуры Игр, можно выделить большой объем инновационных управлен-
ческих решений, повышающих привлекательность территории. Инновации служат раз-
личным целям, позволяя улучшить качество, снизить затраты, сэкономить ресурсы, ми-
нимизировать воздействие на природу или открыть новые возможности. Строительство 
спортивных объектов, пригодных для использования людьми с ограниченными возмож-
ностями, увеличат численность посещающих стадионы, безбарьерная среда сделает со-
ревнования более зрелищными, а стандарты экологического строительства привлекут 
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инвесторов. Инновации также могут касаться функциональности использования объек-
тов, экономить ресурсы на их эксплуатацию и содержание, создать новые услуги и мно-
гое другое.  
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Аннотация 
В статье изложены основные научные подходы, характеризующие качественные характери-

стики уровня физической подготовленности (сила мышц ног, туловища, плечевого пояса), что важ-
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но в выполнении многих двигательных действий при занятиях физкультурно-спортивной деятель-
ностью и опорные концепции методологии физической культуры, которые согласуются с системой 
многоуровневого образования на постсоветском пространстве Республики Беларусь, Российской 
Федерации. В настоящее время по-прежнему отсутствует мотивация к силовой подготовке, что 
подтверждается отсутствием энтузиазма студенток вузов выполнять традиционные силовые 
упражнения (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на низкой перекладине с опорой 
ногами о пол). О низком уровне развития данной группы мышц свидетельствуют результаты тесто-
вых испытаний (тест – подтягивание в висе лежа (высота перекладины 110 см)) – хорошие и удо-
влетворительные оценки имеют лишь 15% из общего числа студенток 1 и 2-го курсов. Невостребо-
ванными к развитию в первую очередь отнесены мышцы рук и плечевого пояса, так как студентки 
категорически против «широких плеч» и «мускулистых» рук. 

Ключевые слова: традиционные силовые упражнения, слаженность процессов нервно-
мышечной координации, волевые усилия, мышечная масса. 
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Annotation 
The article describes the basic scientific approaches that characterize the qualitative characteristics 

of physical fitness (muscle strength of legs, trunk, shoulder girdle), which is important in many motor 
actions when performing motor activities in physical culture and sports and support concepts of the physi-
cal culture methodology, being consistent with the multi-level education system in post-Soviet Republic of 
Belarus, the Russian Federation. At the moment there is still no motivation for strength training, as evi-
denced by the lack of enthusiasm of students of the universities to perform traditional strength exercises 
(flexion-extension of the hands against lying, pulling up on the lower crossbar with the support feet on the 
floor). The low level of development of this muscle group is evidenced by the results of the tests (test – 
pulling up in the suspension lying (crossbar height 110 cm )) – 15% of the total number of students of the 
1st  and 2nd  courses have good and satisfactory results. The arm muscles and shoulder girdle are consid-
ered unclaimed to the development, as students are categorically against "broad shoulders" and "muscular" 
hands. 

Keywords: traditional strength training, coordination processes of neuromuscular coordination, 
willpower, muscle mass. 

ВВЕДЕНИЕ 

С точки зрения биомеханического аспекта проявления силы во многом определя-
ется согласованностью в работе мышц-агонистов и антагонистов (межмышечная коорди-
нация), так как наряду с поперечным сечением мышечных волокон, объемом мышц, 
строением волокон и внутримышечной координацией, зависит базовый потенциал силы 
человека. 

Специально-подготовительные упражнения способствуют развитию специальной 
силы, координации движений, в результате чего решается целый ряд вопросов, связан-
ных с техникой бега, прыжков; метаний и т.д., которые направлены на овладение и со-
вершенствование техники движений, так как выполнять их легче и проще, они содержат 
элементы техники (каждая группа специальных упражнений – это обучение, совершен-
ствование отдельных фаз бега, прыжков, метаний, поз, элементов техники или их связок) 
[4, 5, 9]. В результате такого целенаправленного выполнения приходит тонкое мышечное 
чувство, позволявшее контролировать и координировать тот или иной элемент техники 
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либо отдельную фазу или стыковку отдельных фаз и звеньев бега, прыжка или метания, 
входящих в общую целостную систему движении. 

Так, студентки вузов, проходящие курс физического воспитания (1 и 2-й курсы – 
это 17-18-летние девушки, 2 и 4-й курсы соответственно 19-20-летние девушки). По дан-
ным Г.И. Веренич [3] у 17-18-летних студенток длина тела находится в пределах 
165,5÷166,2 см, а у 19-летних и старше в пределах 165÷166,4 см. 

Масса тела 17-18-летних студенток находится в пределах 56,3÷57,2 кг, а 19-летних 
и старше в пределах 57,4÷56,7. 

В целом исследования, посвященные вопросам адаптации к физическим нагрузкам 
(в частности, к силовым), позволяют выделить такие ее виды как: специфическая адапта-
ция, общая (неспецифическая) адаптация, срочная адаптация и долговременная адапта-
ция, утверждают А.А. Виру, Т.А. Юримяэ, Т.А. Смирнова [7, 8].  

В последние годы, в антропологии, физиологии, медицине и других науках широ-
кое распространение как показатель индивидуального развития детского организма по-
лучил соматический тип конституции. Наивысшими потенциальными физическими воз-
можностями обладает мышечный тип и при прочих равных условиях уровень проявления 
силовых способностей у представительниц мышечного типа будет выше, чем у торакаль-
ного и дигестивного [2].  

Поскольку доля наследственных факторов с формированием типа конституции со-
ставляет до 76%, можно полагать, что в результате силовой тренировки переход тора-
кального соматотипа в мышечный маловероятен. Так как доказана Н.И. Волковым, В.М. 
Зациорским [9] взаимосвязь некоторых физиологических параметров с частотой сокра-
щений в процессе мышечной работы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе оздоровительных программ по физическому воспитанию основными 
компонентами являются программы с преимущественной легкоатлетической и игровой 
направленностью, полагают Л.И. Андреенко, Н.Т. Белякова [1], при их комплексном ис-
пользовании сопрягаются аэробный и анаэробный режимы мышечной деятельности, вы-
деляется аэробная способность индивида.  

В ходе реализации оздоровительных программ в вузах (Полесский государствен-
ный университет (ПолесГУ), Пинск, Республика Беларусь, Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Владивосток, Российская Федера-
ция нами применялись методики развития силовых способностей, при этом динамика 
ЧСС поддерживалась в пределах энергетической зоны развития силовых способностей, 
которая не превышала в среднем 30%, а удельный вес высокоинтенсивных упражнений 
был незначительным (не более 6÷8%) и приходился, главным образом, на легкую атлети-
ку (бег на короткие дистанции), гимнастику (силовые и скоростно-силовые упражнения) 
и элементы спортивных и подвижных игр [11]. 

В этой связи проблема человеческой телесности отражает ее методологические, 
социально-философские, педагогические аспекты, представленная широко в физической 
культуре личности [5, 6, 11]. 

Физическая культура ее теорией и методикой отражена в физкультурно-
спортивной деятельности, что согласуется с Основными направлениями Программы раз-
вития физической культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь (социально-
философский смысл на пути к раскрытию индивидуальности в условиях действия соци-
ально-педагогических факторов, детерминирующих физкультурную активность студен-
ческой молодежи). 

Высокий уровень развития основных физических качеств обеспечивает положи-
тельный перенос на специфические качества и прикладные навыки (моделирование с не-
которым превышением требований, характерных для данной трудовой деятельности). 
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Физические нагрузки (силовые, скоростные, на выносливость и др.), сенсорные 
нагрузки могут вызывать психологический стресс при остром дефиците времени, поэто-
му расширение адаптационных возможностей организма обеспечивает приоритетная 
значимость отдельных физических качеств и видов спортивной деятельности в соответ-
ствии с профессиограммой и спортограммой [11]. 

Нами рассматриваются три отчетливых этапа динамики физического развития, фи-
зической подготовленности и функционального состояния студентов за период обучения 
в вузе: 1) увеличение физических возможностей (1-2 курсы); 2) их относительная ста-
бильность (3 курс); 3) спад (4 курс).  

Учебная загруженность студентов в плане приобретения, прежде всего, общеобра-
зовательных и профессиональных знаний не является причиной их пассивного участия в 
занятиях физической культурой и спортом [10, 11].  

Следует отметить, что экономический профиль вуза влияет на эффективность си-
ловой тренировки (трудоемкость значительного количества профилирующих предметов, 
длительные перерывы зимой и летом во время экзаменационных сессий и каникул). 

Все эти факторы легли в основу стратегии силовой подготовки студенток в про-
цессе занятий по физическому воспитанию в вузе, исходя из 2-х разовых занятий в неде-
лю и возможностей самостоятельно заниматься силовыми упражнениями дополнительно 
(комплексы упражнений по заданиям) в специальных помещениях или в домашних усло-
виях. Рационально нормировать силовую нагрузку с девушками возможно лишь с учетом 
особенностей протекания овариально-менструального цикла, когда с учетом этого пла-
нируется искусственное понижение силовой нагрузки [11]. 

ВЫВОДЫ 

К основным факторам, определявших способность к проявлению силы следует от-
нести: а) слаженность процессов нервно-мышечной координации; б) волевые усилия; в) 
мышечная масса. 

Главенствующая роль при развитии силы (во взаимосвязи с техникой спортивных 
упражнений) отводится специально-подготовительным и специально-подводящим 
упражнениям, которые следует выполнять в различных скоростных и силовых парамет-
рах – медленно, в среднем темпе, максимально быстро, используя как динамику, так и 
статику. Особенно полезно имитационное моделирование упражнений для развития 
«мышечного чувства». 

Основным методом для развития силы является метод низкой и средней интенсив-
ности мышечных напряжений (в оптимуме нейромышечной активности). Направлен-
ность и структура данного метода определяется ролью силы и силовой выносливости в 
развитии основных и комбинированных двигательных способностей. Для развития силы 
мышц ног важное значение имеют разновидности прыжковых упражнений, воздействие 
которых может быть усилено дополнительной нагрузкой и изменением условий выпол-
нения. Упражнения в метаниях являются мощным средством развития силы мышц не 
только рук, плечевого пояса, но и туловища, ног. 

Отмечена полезность упражнений рывково-тормозного характера, создающих 
большое увеличение момента инерции, тем самым обеспечиваются благоприятные усло-
вия для совершенствования нервно-координационного механизма. Упражнения в пре-
одоления собственного веса (приседания, подтягивание в висе, выжимание в упоре, лаза-
ние по канату, с партнером и т.д.) оказывают большое избирательное и общее воздей-
ствие на мускулатуру занимающегося. 

Метод, изометрических усилий предъявляет серьезные требования к организму 
студенток, которые не в состоянии справляться, с большими мышечными и волевыми 
напряжениями. Поэтому он неприемлем для начинающих заниматься силовой трениров-
кой. 
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Упражнения с резиновыми шнурами, пружинами и грузами на блоках с одной сто-
роны полезны для увеличения мышечной массы и для совершенствования проявлять си-
лу, а с другой – отмечены недостатками, заключающимися в нетипичных акцентах про-
явления быстроты и силы: начало движения – проявление чрезвычайной быстроты, а 
окончание – большой силы. Развитию мышц брюшного пресса и поясничной области 
необходимо уделять постоянное внимание практически на каждом занятии: а) мышцы 
участвуют в большинстве локомоций; б) образуется хороший «мышечный корсет», охва-
тывающий брюшную полость; в) с целью гарантии предупреждения грыж и предвари-
тельной подготовки к детородной функции молодой женщины. 

Экспериментально показано, что для начинающих наибольший эффект дают заня-
тия 3 раза в неделю, но не менее 2-х раз. 

Работоспособность крупных (наиболее мощных) мышечных ансамблей восстанав-
ливается относительно медленно, так как мелкие мышечные группы восстанавливаются 
быстрее. В последнем случае используется локальный метод тренировки. 

С позиции теории нейромоторной регуляции в силовой подготовке студенток ве-
дущими задачами являются: 1) развитие силы мышечной системы вообще; 2) развитие 
силы специально – для тех групп мышц, которые непосредственно участвуют в движе-
нии; 3) развитие силы мышечной системы с помощью нетрадиционных средств для со-
вершенствования функциональных резервов организма. 

Особенности силовой подготовки по данным медико-биологических исследований 
связаны с информативностью жизненно важных показателей (ССС, НМА, длина и масса 
тела, систолическое и диастолическое АД, ЧСС до, во время работы и после нее и др.). 
На основании развертывания приспособительных реакций организма студенток на сило-
вые нагрузки показано, что она может иметь большое значение для повышения уровня 
общего физического развития молодежи. Адаптация организма девушек к воздействию 
стандартных силовых нагрузок в целом нормальная, когда ЧСС (после серии упражне-
ний) не превышает 152-154 уд/мин.  

В то же время отмечено выраженное учащение ритма с повышением веса отяго-
щения при слабом повышении АД, что является типичным для девушек. 

Противопоказана силовая работа перед скоростной в занятии, в котором отмечена 
более напряженная работа миокарда. В то же время показана скоростная работа перед 
силовой (по данным ЧСС и АД). 

При исследовании, функционального состояния нервной системы (ФСНС) с по-
мощью ортостатических проб (ОСП), проведенных до и после учебного занятия (по дан-
ным 60 занятий), показано, что чем меньше значение ОСП, тем лучше ФСНС. После ис-
пользования комплексов с силовой направленностью ФСНС у занимающихся не ухуд-
шилось. 

В то же время, применение силовых упражнений (комплексы с гантелями) мето-
дом «до отказа» для 17-18-летних студенток не оправдано, так как отмечено появление 
экстрасистолической аритмии. При работе над силой очень важно у девушек учитывать 
конституциональные признаки телосложения. Наибольшими возможностями обладает 
мышечный тип. Переход торакального типа в мышечный маловероятен. 

Доказано, что развитие силы с опорой на совершенствование внутримышечной 
координации и в меньшей степени – на увеличение мышечного поперечника, наиболее 
перспективное направление для лиц женского пола. 

Оценка тренировочной нагрузки очень важна с учетом изучения внутренней сто-
роны нагрузки (степень мобилизации функциональных возможностей, увеличение ЧСС, 
легочной вентиляции и потребления кислорода) с выдачей определенных расчетных ве-
личин в их сочетании с интервалами отдыха. 

Основа активации силовой подготовки студенток, как правило, проходят через мо-
тивационно-потребительскую сферу, изучения личности, ее общения в коллективе, осо-
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бенностях поведения и свойств личности. Особо важно комплексное развитие всех ас-
пектов целостной личности (психические, физиологические, интеллектуальные, эстети-
ческие, нравственные), постепенно подготавливающие молодого человека к будущей 
профессиональной деятельности, где физическая (силовая) составляющая является 
стержнем всей жизнедеятельности и поведения человека. 

С учетом профессии бухгалтера-экономиста силовая подготовка студенток приоб-
ретает черты специально направленной силовой подготовки с учетом: неравномерности в 
развитии мускулатуры (рабочая поза), нарушений ритмической работы сердца и т.д. 

Наряду с учетом особенностей силовой подготовки, необходимо с точки зрения 
психофизиологических позиций добиться адаптационной готовности к выполнению дли-
тельной работы, которая способствует обогащению метаболических путей энергообразо-
вания. 

Определена рациональная система педагогических воздействий, включающая ис-
пользование многообразия гантельной и гиревой гимнастики, тренажеров и тренировоч-
ных приспособлений при локальной и региональной проработке мышечных групп, 
упражнений с сопротивлением и в меняющихся условиях, собственно-силовых упражне-
ний, использования элементов и целостных легкоатлетических и гимнастических упраж-
нений для гармоничного развития скелетной мускулатуры, состояния НМА и здоровья в 
целом. 

Доказана эффективность оздоровительных программ по физическому воспитанию 
с преимущественным изучением учебного материала по легкой атлетике, либо по гимна-
стике, либо по спортивным играм, а также в их комплексном изучении, где силовые 
упражнения в виде комплексов формировались на основе приоритетного вида спорта, а 
затем вспомогательного. При этом динамика ЧСС поддерживалась, а пределах энергети-
ческой зоны развития силы – не выше 30%. 

Отмечено отсутствие у студенток мотивации к занятиям с силовой направленно-
стью уже после 3-го курса и самоустранение от них на 4-м курсе. В целом отсутствуют 
исследования по проблеме силовой подготовки со студентками, которые нуждаются в 
обоснованных критериях по нормированию тренировочных нагрузок, обосновании эф-
фективных средств силовой подготовки, в том числе и нетрадиционных. Необходимо 
разработать систему применения силовых упражнений с учетом конституциональных 
признаков телосложения, уровня физической подготовленности, протекания ОМЦ, в том 
числе и в структуре консультационных пунктов (мотивационные аспекты, образователь-
но-раздаточный материал, особенности самостоятельных занятий, контроль за развитием 
скелетной мускулатуры и т.п.). 
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