
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 7

УДК 378 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 
Игорь Александрович Авдеенко, соискатель,  
Олег Николаевич Чибирков, соискатель, 

Военный институт физической культуры, филиал Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия, необходимые для повыше-

ния эффективности военно-профессиональной деятельности военнослужащих в условиях горной 
местности. Авторы отмечают особую роль развития адаптационных возможностей человека к дей-
ствию в условиях горной местности. К числу основных психолого-педагогических условий, необ-
ходимых для повышения эффективности военно-профессиональной деятельности военнослужащих 
в условиях горной местности авторы относят: всестороннюю морально-психологическую подго-
товку военнослужащих к выполнению задач в горной местности; проведение предварительных 
мероприятий, направленных на адаптацию военнослужащих к выполнению боевых задач в горной 
местности; проведение мероприятий, направленных на эффективное восстановление боеспособно-
сти военнослужащих; принятие правильных решений командирами на выполнение боевых задач с 
учетом готовности военнослужащих к боевым действиям; планирование и проведение мероприя-
тий, направленных на сплочение воинских коллективов, поддержание воинской дисциплины; под-
бор и обеспечение военнослужащих специальной экипировкой для повышения эффективности их 
деятельности в условиях горной местности; разработку индивидуальных программ подготовки для 
действий военнослужащих в условиях горной местности; организацию правильного питания воен-
нослужащих для повышения эффективности деятельности в условиях горной местности. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, психологическое и физиологическое 
состояние военнослужащих, факторы природного характера, служебно-боевые действия, адапта-
ция, адаптационные возможности человека, стресс, горная местность, военно-профессиональная 
деятельность. 

PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR 
ENHANCEMENT OF EFFICIENCY OF MILITARY-PROFESSIONAL ACTIVITY OF 

MILITARY MEN IN THE MOUNTAIN DISTRICT CONDITIONS  
Igor Aleksandrovich Avdeenko, the competitor,  

Oleg Nikolaevich Chibirkov, the competitor, 
Military Institute of Physical Culture, branch of the Kirov Military Medical Academy,  

St.-Petersburg 

Annotation 
The article analyzes the psychology-pedagogical conditions necessary for enhancement of effi-

ciency of military-professional activity of military men in the mountain district conditions. Authors mark a 
special role of development of adaptable abilities of the person to activity in the conditions of mountain 
district. Authors include the following items in the number of basic psychology-pedagogical conditions 
necessary for enhancement of efficiency of military-professional activity of military men in the mountain 
district conditions: all-round moral and psychological preparation of military men for performance of tasks 
in mountain district; carrying out of the preliminary actions directed at adaptation of military men to per-
formance of fighting tasks in mountain district; carrying out of the actions directed at effective restoration 
of military men combat effectiveness; taking the correct decisions by commanders purposed at perfor-
mance of fighting tasks with taking into account the readiness of military men for operations; planning and 
carrying out of the actions directed at rallying of military collectives, support of military discipline; selec-
tion and provision of military men with special equipment for increase of efficiency of their activity in the 
conditions of mountain district; working out of individual preparation programs for actions of military 
men in the conditions of mountain district; the organization of eutrophy of military men for increase of 
efficiency of activity in the conditions of mountain district. 
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Военнослужащие различных силовых структур РФ, решающие служебно-боевые 
задачи в условиях гор, подвергаются действию ряда факторов, оказывающих существен-
ное влияние на их функциональное состояние. К числу таких факторов относятся: пони-
женное парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе, пониженные атмосфер-
ное давление, влажность и температура окружающего воздуха, повышенные солнечная 
радиация, ветер и другие. Кроме того, неблагоприятное психологическое воздействие на 
воинский коллектив оказывают факторы горной местности, такие как оторванность от 
естественной среды обитания и социальная изоляция, изменение потока информации, 
длительное пребывание в замкнутом круге общения, публичность жизни военнослужа-
щего – любое его действие происходит на виду у товарищей) и т.д. Даже в достаточно 
сплоченном коллективе это проявляется в угнетенном состоянии, угрюмости, неудоволь-
ствии, учащении конфликтов [1,2]. Отсюда снижение уровня профессиональной работо-
способности и эффективности выполнения задач всем коллективом может обернуться 
срывом выполнения этой задачи. 

На морально-психологическое состояние личного состава значительное влияние 
оказывают кислородное голодание, недостаток или отсутствие питьевой воды, пищи, а 
также перепады суточных температур. На высотах свыше 3000 м могут появляться так 
же галлюцинации и у военнослужащих, не прошедших высотной акклиматизации. 

Психогенное воздействие условий горной местности на военнослужащих развива-
ется на вторые-третьи сутки, и выражается в отсутствии сна, сонливости в дневное время 
вплоть до притупления чувства самосохранения, умеренном возбуждении.  

В период пребывания свыше 3-4 суток, отсутствие длительного отдыха, постоян-
ное нахождение в состоянии боевой настороженности, наличие кислородного голодания 
могут вызывать у личного состава стойкое снижение настроения, тревогу или наоборот – 
безразличие, а в отдельных случаях – трусость и страх. 

Таким образом, можно сказать, что на военнослужащих в условиях гор действует 
большое количество экстремальных факторов, приводящих к значительному изменению 
их функционального состояния и снижающих уровень боеспособности воинских коллек-
тивов.  

С целью определения психолого-педагогических условий для повышения эффек-
тивности военно-профессиональной деятельности военнослужащих в условиях горной 
местности был проведен опрос 87 офицеров имеющих боевой опыт выполнения задач в 
горах. Результаты этого опроса представлены в таблице 1. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что адаптационные возможности 
человека к действию различных климатогеографических, психологических и других фак-
торов военно-профессиональной деятельности достаточно велики, но все же, ограничены 
нормой реакции, определяемой его генотипом. Одни факторы вызывают формирование 
достаточно избирательной адаптации к действию именно данного фактора, приводя при 
этом к снижению устойчивости организма к действию других факторов. Так, например, 
люди, адаптированные к жаркому климату, плохо приспосабливаются к жизни в север-
ных широтах и наоборот. Есть факторы, которые вызывают формирование перекрестной 
адаптации, то есть повышение устойчивости организма к различным воздействиям 
внешней среды. Одним из таких фактором является гипоксия. Повышение устойчивости 
человека пониженному парциальному давлению кислорода во вдыхаемом воздухе, зна-
чительно улучшает уровень его физического здоровья и переносимость действия других 
экстремальных факторов. 

В современных исследованиях выделяют два основных типа адаптационных про-
цессов. Первый тип – это срочная или аварийная адаптация. Ее механизмы связаны с 
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формированием реакции стресса, аварийной перестройкой нервной и гуморальной регу-
ляции, выбросом ряда резервных стрессовых гормонов, мобилизацией энергетического 
потенциала. Механизмы срочной адаптации неэкономичны, малоспецифичны, ограниче-
ны во времени, поскольку они расходуют легко мобилизуемые резервы организма. Их 
задача – обеспечить выживание человека в течение короткого периода действия экстре-
мального фактора, иногда с формированием определенного ущерба для физического здо-
ровья в последующем. 

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для повышения эффективности 

военно-профессиональной деятельности военнослужащих  
в условиях горной местности (n=87) 

Значимость (ран-
говое место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый пока-
затель (%) 

1 Всесторонняя морально-психологическая подготовка военно-
служащих к выполнению задач в горной местности 

19,4 

2 Проведение предварительных мероприятий, направленных на 
адаптацию военнослужащих к выполнению боевых задач в гор-
ной местности 

17,8 

3 Проведение мероприятий, направленных на эффективное вос-
становление боеспособности военнослужащих 

15,2 

4 Принятие правильных решений на выполнение боевых задач с 
учетом готовности военнослужащих к боевым действиям  

13,3 

5 Планирование и проведение мероприятий, направленных на 
сплочение воинских коллективов, поддержание воинской дис-
циплины 

11,7 

6 Подбор и обеспечение военнослужащих специальной экипиров-
кой для повышения эффективности их деятельности в условиях 
горной местности 

9,8 

7 Разработка индивидуальных программ подготовки для действий 
военнослужащих в условиях горной местности 

7,2 

8 Организация правильного питания военнослужащих для повы-
шения эффективности деятельности в условиях горной местно-
сти 

5,6 

Наиболее специфичный и экономичный второй тип адаптационных процессов – 
долговременная адаптация. Она связана с определенной структурной перестройкой в ор-
ганизме, при этом включаются механизмы внутриклеточного синтеза и перестройкой 
ряда биохимических процессов. Долговременная адаптация для своего развития требует 
соответствующего энергетического обеспечения. Ее формирование оптимально, если 
выраженность действующего фактора, либо его имитация увеличиваются постепенно. 
Необходимо учитывать, что длительное и выраженное действие какого либо отрицатель-
ного фактора приводит к нарушению функционального состояния даже у высоко адапти-
рованного человека. Это особенно важно, когда речь идет о действии широкой совокуп-
ности отрицательных факторов, что наблюдается при выполнении служебно-боевых за-
дач в горной местности. 

Срочная и долговременная адаптация, формируется при непосредственном уча-
стии выделяющих функций головного мозга и при соответствующих мотивационных и 
психоэмоциональных уровнях. При отсутствии соответствующих мотивационного 
настроя и эмоционального фона, не приходится рассчитывать на оптимальное срабаты-
вание адаптационных механизмов. 

Для качественной подготовки военнослужащих к выполнению служебно-боевых 
задач и организации их служебной деятельности в горных условиях необходимо опи-
раться на понимание и на знание закономерностей физиологического и психологического 
реагирования. 
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Это обуславливается тем, что в процессе подготовки военнослужащего к служеб-
ной деятельности в горных условиях необходимо максимально адаптировать его к дей-
ствию тех факторов, с которыми ему придется столкнуться. При этом необходимо обра-
щать внимание на то, что генетически обусловленная норма адаптационной реакции у 
разных людей различная. Следовательно, необходим специальный отбор военных специ-
алистов для действий в горах, исходя из возможности их адаптационной реакции. Необ-
ходимо своевременно выявлять и переводить в подразделения, находящиеся на равнине, 
военнослужащих, которые не способны адаптироваться к высокогорью и тем самым бу-
дут влиять на выполнение служебно-боевых задач всем воинским коллективом. 

При организации служебной деятельности воинских коллективов в горных усло-
виях, необходимо следить за тем, чтобы рацион питания военнослужащего составлялся 
таким образом, чтобы обеспечивать наиболее оптимальное развитие процессов адапта-
ции. В настоящее время существующие рационы питания обеспечивают в основном 
средние энергозатраты. Выполнение военнослужащими служебно-боевых задач в горах 
требует совершенно другого энергетического обеспечения. Рацион должен включать до-
статочно большое количество легкоусваиваемого белка, витаминов и микроэлементов 
как пластической компоненты для развития адаптационных процессов. 

Необходимо следить за тем, чтобы экипировка военнослужащего в горах обеспе-
чивала высокую защиту от ветра и действия температурного фактора, поскольку высо-
кую устойчивость к нему выработать достаточно сложно, а декомпенсация к действию 
одного из отрицательных факторов может вызывать срыв адаптации к действию гипо-
ксии, других факторов и, в конечном счете, потере боеспособности. 

Следует помнить, что длительность пребывания военнослужащего в горах не 
должна превышать физиологические возможности организма при адаптации. При этом 
необходимо соответствующее обеспечение мотивационного, психоэмоционального фона 
деятельности. 

Для повышения эффективности деятельности военнослужащих в условиях горной 
местности необходимо разработать и внедрить систему подготовки, которая включала бы 
в себя формирование устойчивой адаптации, в первую очередь, к действию гипоксиче-
ского фактора, а также к значительным физическим нагрузкам. Целесообразно применять 
существующую на сегодняшний день специальную аппаратуру для проведения гипокси-
ческой стимуляции. Использование такой аппаратуры позволит проводить определенную 
часть горной подготовки в равнинных условиях, в подготовительный период. 

Для повышения психоэмоциональной устойчивости следует применять метод вы-
работки способности управления собственными вегетативными функциями и психоэмо-
циональным состоянием, то есть, проводить так называемые БОС тренинги, с использо-
ванием аппаратуры для биологической обратной связи. Данная аппаратура активно вы-
пускается отечественными производителями, например, фирмами «Медиком-МТД», 
«Биосвязь» и др. и широко используется в медицинских целях. 

На наш взгляд, огромное внимание надлежит обратить на организацию соответ-
ствующего питания.  

Кроме того, следует разработать индивидуальную программу по срокам пребыва-
ния военнослужащих в горах, с учетом психофизиологических особенностей организма 
каждого военнослужащего, обращая внимание на то, что их превышение объективно су-
щественно будет снижать боеспособность воинских коллективов, при этом продумав си-
стему последующей реабилитации.  

Также, необходимо разработать и внедрить четкую систему обеспечения военно-
служащих для действий в горах соответствующей экипировкой, для защиты от действия 
климатических факторов. 

С целью профилактики психоэмоционального стресса у военнослужащих в горных 
условиях, необходимо организовать поиск и внедрение новых психотропных препаратов, 
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не обладающих седативным эффектом и не влияющих отрицательно на психофизиологи-
ческие функции военнослужащих, тем самым внедрить систему фармакологического 
обеспечения высокого уровня работоспособности в экстремальных условиях, повышения 
уровня устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов. 

Реализация представленных психолого-педагогических условий показала высокую 
эффективность. Военнослужащие экспериментальной группы достоверно превосходили 
испытуемых контрольной группы по всем показателям боевой деятельности в горных 
условиях. Наиболее весомые различия наблюдались при проведении стрельб из автомата 
Калашникова после совершения марша на 10 километров в условиях горной местности. 

Таким образом, основными психолого-педагогическими условиями, необходимы-
ми для повышения эффективности военно-профессиональной деятельности военнослу-
жащих в условиях горной местности являются: всесторонняя морально-психологическая 
подготовка подразделений к ведению боевых действий в горной местности; планирова-
ние и проведение мероприятий морально-психологического обеспечения, направленных 
на сплочение воинских коллективов, поддержание правопорядка и воинской дисципли-
ны; принятие (уточнение) решения командиров (начальников) на ведение боевых дей-
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собности, включая психологическую реабилитацию и восстановление духовных сил от-
дельных военнослужащих и подразделений в целом. Практическая реализация разрабо-
танных психолого-педагогических условий позволяет в значительной степени повысить 
боеготовность военнослужащих для эффективных действий в условиях горной местно-
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Проблема алкогольной зависимости в настоящее время является наиболее острой в 
силу широкой распространенности этого явления в обществе, а также в связи с масштаб-
ностью последствий для личности, её формирования и развития. Подростковый возраст 
является одним из важных этапов социализации. Адаптация к происходящим изменени-
ям условий жизнедеятельности может сопровождаться нарушениями психического со-
стояния, а алкоголь традиционно представляет собой наиболее доступное психоактивное 
вещество и используется подростками. Иногда употребление алкоголя сводится к экспе-
риментированию и ограничивается разовым потреблением, но зачастую употребление 
становится регулярным. Средний возраст начала употребления алкоголя составляет 14 
лет. По результатам опроса с той или иной частотой алкоголь потребляют около 82% лю-
дей в возрасте 12-22 лет [7]. По мнению западный ученых, средний возраст первого упо-
требления алкоголя в 2003 г. составлял 14 лет, в то время как в 1965 г. – 17,5 лет. Совре-
менные исследования показывают, в настоящее время проблемы алкогольной зависимо-
сти начинают проявляться еще раньше [9].  

По данным Е.А. Кошкиной, в России наблюдается рост численности подростков, 
употребляющих алкоголь. Наибольшее число подростков со сформировавшейся зависи-
мостью от алкоголя было выявлено в 2000 г. в Республике Карелия (37,7%), Республике 
Коми (35,1%), Архангельской (35,1%) и Вологодской областях (34,4%), где показатель 
превышает средне федеральный более чем в 3 раза [3]. Обследование подростков в дру-
гих городах показало также высокий уровень потребления алкоголя. Причем в Москве и 
Владивостоке уровень потребления среди девушек выше, чем среди юношей. Согласно 
исследованиям Е.С. Скворцовой и Л.С .Кутиной уровень алкоголизации среди мальчиков 
– выпускников общеобразовательных школ составляет 72÷92%. Наибольший размах от-
мечен в промышленных центрах – в Волгограде (97,7%), в городе Кемерово (89,9%), Се-
верном Кавказе (Ставрополь, Краснодар), Восточной и Западной Сибири (Иркутск, 
Томск). Москва также вошла в пятерку «лидеров» по распространенности употребления 
алкогольных напитков среди мальчиков. Наименьшие показатели по России отмечены в 
Центральном и Уральском регионах, а также в Кирове, Липецке [2]. 

Анализ зарубежной литературы свидетельствует, что употребление алкоголя ши-
роко распространено и среди подростков США, Канады, Норвегии, других развитых 
стран. По данным зарубежных исследователей, ситуация в Европе характеризуется более 
ранним дебютом употребления алкоголя среди подростков, особенно в последнее деся-
тилетие. Сопоставление зарубежных и отечественных данных позволяет сделать вывод о 
постепенном выравнивании этих показателей в России и зарубежных странах. 
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В настоящее время происходит увеличение численности подростков-девушек, 
употребляющих алкоголь. Е.А. Кошкина отмечает, что злоупотребляющие алкоголем 
подростки составляют 33,3% среди юношей и 12,4% среди девушек [4]. Многие авторы 
указывают, что уровень потребления алкоголя среди студентов вузов гораздо ниже, 
нежели в старших классах школ, учреждениях начального профтехобразования. Наибо-
лее характерную картину приобщения можно проследить при изучении отношения к 
психоактивным веществам учащихся системы профтехобразования. Это связано с тем, 
что здесь, как правило, учатся дети из неблагополучных, неполных семей, играет роль 
появление новых стрессовых ситуаций, таких как изменение социального окружения. 
Все это происходит на фоне внутренних изменений, свойственных периоду полового со-
зревания. Е.С. Скворцова отмечает, что 90,7% семей, в которых дети злоупотребляют 
алкоголем, являются социально неустойчивыми семьями. Неполная, вновь созданная се-
мья (отчим или мачеха) встречается 2,5 раза чаще у детей-аддиктантов, нежели у детей, 
ведущих здоровый образ жизни. В 80,6% семей детей-аддиктантов взаимоотношения 
между родителями были либо откровенно конфликтными, либо противоречивыми (кон-
фликт, перемирие, снова конфликт) [7]. 

Приобщение подростков к алкоголю часто связано с конформным поведением в 
компании друзей, склонных к употреблению алкоголя. Целями употребления алкоголь-
ных напитков подростки называют: поднять настроение (35,34%), облегчить общение с 
противоположным полом (29,32%), справиться с плохим настроением (27,82%), «просто 
так» (22,93%). В группе пьющих систематически мальчиков в качестве основных причин 
указывались следующие: для усиления хорошего настроения – 48,36%; для общения с 
противоположным полом – 39,34%; для улучшения плохого настроения-35,25%. У под-
ростков, употребляющих алкогольные напитки умеренно, отмечается существенное пре-
обладание причин, свидетельствующих о комфорности поведения,  

Таким образом, эпидемиологические данные, а также рост алкогольных психозов 
свидетельствуют о резком ухудшении алкогольной ситуации в подростковой среде. Со-
циальные потрясения, переживаемые обществом в целом, находят свое отражение в под-
ростковой среде, нередко в гиперболизированных формах. Анализ данных научной лите-
ратуры и собственные исследования показывают, что это обусловлено рядом причин, 
связанных со спецификой возраста: существенными морфофункциональными изменени-
ями периода полового созревания, трудностями социализации, отсутствием жизненного 
опыта, несформированным мировоззрением, подростковым максимализмом. Освоение 
социальных ролей сопровождается подражанием поведению взрослых, и это подражание 
может выражаться имитацией дизадаптивных стереотипов поведения взрослых: в куре-
нии, употреблении алкогольных напитков, токсических и наркотических веществ, право-
нарушениях и т.д. Интересно отметить, что в группе эпизодически потребляющих алко-
голь подростков обоего пола, приобщение происходило преимущественно в кругу семьи. 
Систематически потребляющие алкоголь подростки чаще всего приобщились вне дома, в 
компании сверстников или старших товарищей. 

В нашем исследовании, которое проводилось на базе ОГУЗ «Областной нарколо-
гический диспансер», установлено, что, среди подростков 14-16 лет:  

– 48% подростков, склонных к употреблению алкогольных напитков, прожива-
ют в полных семьях, 40% – из неполных семей, 12% – вновь созданные семьи. В боль-
шинстве случаев подростки из неполных семей в анамнезе имеют опыт переживания 
психологической травмы, связанный с разводом родителей, и негативно окрашенное 
эмоционально-оценочное отношение к родителю, покинувшему семью, что является 
фактором риска формирования зависимого поведения. В семьях некоторых подростков 
(29%) родители употребляют алкогольные напитки, поэтому употребление спиртного в 
таких семьях не считается неприемлемым; 

– подростки, склонные к употреблению алкоголя, чаще являются студентами 
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профтехучилищ;  
– обследованные нами подростки демонстрировали выраженные патохарактеро-

логические реакции эмансипации, которые проявляется в протесте против социальных 
норм, правил, в стремлении к самостоятельности при несформированной системе цен-
ностных установок;  

– результаты, полученные с помощью методики изучения фрустрационных ре-
акций С. Розенцвейга, продемонстрировали доминирование внешне не обвиняющих ре-
акций с фиксацией на препятствии и на самозащите при повышенном уровне агрессивно-
сти. 71% подростков определяют данный тип реакций как один из возможных в ситуации 
фрустрации; такие подростки склонны перекладывать ответственность за разрешение 
конфликта на окружающих; 

– в целом подростки, употребляющие алкоголь, положительно оценивают себя, 
свое состояние, не склонны осознавать последствий алкоголизации и предпринимать ка-
кие-либо действия по предотвращению процесса формировании аддикции. У подростков 
формируется упрощенный взгляд на проблему алкоголизации, большинство подростков 
остаются лишь на уровне констатации физических осложнений, которые могут развиться 
вследствие употребления психоактивных веществ. 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов проводимых исследований позволил уточнить следующие 
клинико-психологические факторы в патогенезе алкоголизма у подростков:  

1. Потребление алкоголя в подростковом возрасте так или иначе связано с труд-
ностями адаптации к новым социальным ролям и отношениям на фоне психофизиологи-
ческих изменений организма, обусловленных половым созреванием. 

2. Нарушения психической адаптации в подростковом возрасте, предрасполага-
ющие к систематическому употреблению алкоголя, связаны с формирующимися лич-
ностными особенностями подростков. 

3. В связи с трансформацией культурных стереотипов в обществе девушки-
подростки всё чаще используют юношеские формы дизадаптивного поведения. 

4. Перспективным направлением дальнейших исследований для обеспечения 
эффективной психопрофилактики алкоголизма является анализ факторов психогенеза 
состояний психической дизадаптации у подростков.  
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актуальны такие проблемы для молодых развивающихся видов спорта, в том числе и для 
мини-футбола, сумевшего за 20-летний период своего существования трансформиро-
ваться в автономную разновидность классического футбола [2]. С самого начала своего 
становления чемпионат страны среди клубов высшего дивизиона, первенство России 
среди клубов 1-го дивизиона, а также розыгрыш Кубка страны по мини-футбола были 
включены в Единый календарных план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных мероприятий, утверждаемый федеральным органом 
исполнительной власти в сфере физической культы и спорта. При этом с каждым годом 
уровень организации соревнований профессиональных клубов постепенно повышался. 
Так, если в первые годы проведения чемпионата и первенства России по мини-футболу 
матчи обслуживали арбитры, привлекаемые из футбола, то уже со 2-й половины прошло-
го века судьи по мини-футболу были выделены в отдельную комиссию при Ассоциации 
мини-футбола России, которые ежегодно проводили их лицензирование. Аналогичная 
работа проводилась и с инспекторами. В то же время было принято решение матчи чем-
пионата России проводить в спортивных сооруженияx, располагающих трибунами с не 
менее, чем 1000 посадочных мест и с игровым полем с паркетным покрытием. Возраста-
ли также и требования к проведению матчей первенство страны. В числе нововведений 
утвердившихся в 1-е десятилетие нового века при организации матчей чемпионата, пер-
венства и розыгрыша Кубка России, следует отнести повсеместное использование вы-
ступлений групп поддержки, красочные церемонии открытия и закрытия соревнований, 
проведения праздничных мероприятий награждения их призеров, а также лучших игро-
ков сезона и участие в проведении матчей профессионалов – шоуменов и т.д. Заметные 
изменения за прошедший период затронули и систему проведения соревнований профес-
сиональных клубов. Так, если в начале 90-х гг. прошедшего века чемпионат и первенство 
страны проводились по туровой системе, то начиная сезона 2002-03 гг. чемпионат стал 
приводиться уже по системе «каждый с каждым» (с разъездами). Была модернизирована 
и система проведения первенства России. Безусловно, перечисленные усовершенствова-
ния различных аспектов организации соревнований профессиональных клубов сыграли 
свою роль на прошедшем этапе развития отечественного мини-футбола. Однако этот вид 
спорта не стоит на месте. Он находится в постоянном движении, развитии. Сегодня в ми-
ре более 100 стран активно развивают эту модификацию футбола, усиливается конкурен-
ция на международной арене. 

Учитывая, что высокий уровень организации соревнований является одним из 
определяющих факторов в развитии профессионального спорта [3,5,6], перед Ассоциаци-
ей мини-футбола России на современном этапе встает актуальная задача дальнейшего 
совершенствования организации чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка России. 
Для ее решения необходимо внедрять в практику инновационные технологии как уже 
получившие распространения в других видах спорта, так и вытекающие новых нестан-
дартных подходов. Подходов, рационализирующих различные стороны данной сферы 
профессионального мини-футбола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях выявления неиспользованных резервов в организации соревнований про-
фессиональных мини-футбольных клубов, определения наиболее приемлемых для мини-
футбола инновационных технологий в данной сфере, было проведено социологической 
исследование с привлечением 72 руководителей, 48 тренеров клубов высшего и первого 
дивизиона, а также 68 работников федераций футбола различного уровня. С помощью 
метода коллективной экспертной оценки были выявлены новые возможности в повыше-
нии качества организации чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка России с участием 
клубов высшего и первого дивизионов, а также определена иерархия предлагаемых экс-
пертами нововведений. Данное исследование приводилось с использованием соответ-
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ствующих рекомендаций [8]. 
По мнению руководителей профессиональных клубов доминирующим нововведе-

нием в организацию соревнований профессиональных клубов может стать усовершен-
ствование календарей чемпионат и первенства страны с увеличением количества игр для 
каждого клуба в сезоне до 60-70. 82% экспертов дали этому предложению оценку «очень 
важно», 11% – «важно», а 7% – «не важно». Несомненно, высокая степень важности дан-
ного предложения связана с явно недостаточным количеством игр, проводимых в насто-
ящее время клубами высшего и первого дивизионов (в среднем по 32 матча в сезоне). 

2-е и 3-е ранговые места руководители клубов поделили между необходимостью 
перехода в проведении чемпионата и первенства страны на два этапа с проведением на 
заключительном этапе раунда плей-офф для команд, добившихся лучших результатов на 
предварительно этапе и необходимостью увеличения длительности каждого матча по 
согласованию с ФИФА на 10 мин. «чистого» времени, что сегодня связно с недостаточ-
ной их продолжительностью диктуемой правилами игры, которые особенно остро ощу-
щаются в условиях длительных перелетов команд в России. 76% респондентов поставили 
тому и другому предложению оценку, «очень важно», 12% – «важно» и 12% – «не важ-
но». 

На 4-е ранговое место опрошенные специалисты данной категории поставили 
необходимость организации трансляций матчей чемпионата, первенства и розыгрыша 
Кубка России на местных телевизионных каналах и актуальность выпуска специальной 
мини-футбольной передачи о ходе этих соревнований на одном из центральных телеви-
зионных каналах. 71% экспертов оценил это предложение как «очень важное», 12% – как 
«важное», а 17% – как «не важное». 

5-е ранговое место руководителями клубов отдано предложению по ужесточению 
требований к спортивным сооружениям, которые, по их мнению, должны располагать не 
менее 3000 зрительских мест на матчах клубов высшего дивизиона и не менее 2000 таких 
мест на игровых клубов первого дивизиона. 64% респондентов поставили этому требова-
нию оценку «очень важно», 16% – «важно», а 20% – «не важно». 

6-е ранговое место экспертами отдано предложению транслировать матчи чемпи-
оната, первенства и розыгрыша Кубка России по интернету, используя сайты Ассоциа-
ции мини-футбола России и клубов высшего и первого дивизионов. 48% опрошенных 
специалистов дали этому предложению оценку «очень важно», 18% – «важно», а 34% – 
«не важно». 

Последнее ранговое место занимает предложение усовершенствовать систему 
розыгрыша Кубка страны, предусмотрев проведение в каждом туре двух матчей «дома» и 
двух матчей – на выезде. 17% респондентов поставили такому предложению оценку 
«очень важно», 7% – «важно», а 76% – «не важно». 

Практически не отличается от результатов опроса руководителей клубов и резуль-
таты опроса тренеров клубов. Разница заключается лишь в том, что в отличие от первых 
тренеры на 5-е ранговое место постановили необходимость трансляции матчей чемпио-
ната, первенства и розыгрыша Кубка России на местных телевизионных каналах и акту-
альность выпуска специальной телевизионной передачи о ходе этих соревнований на од-
ном из центральных каналов, а на 6 место ужесточение требований и наполняемости 
спортивных сооружений. 

Несколько большие, однако не осуществленные, расхождение по оценке предло-
жение по усовершенствованию организации соревнований профессиональных клубов 
обнаружено при анализе результатов опроса работников федераций футбола различного 
уровня. Эти расхождения касаются лишь предложений поставленных руководителями 
тренерами клубов на последние ранговые места. Так, необходимость усовершенствова-
ния системы розыгрыша Кубка страны работниками федераций футбола было отдано 6-е 
ранговое место; на 7-е ранговое место они поставили предложение по ужесточению тре-
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бований к спортивным сооружениям; 5-е ранговое место работники федераций футбола 
отдали предложению о трансляции матчей чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка 
России по интернету, используя сайты Ассоциации мини-футбола и клубов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе социологического исследования были выявлены имеющие-
ся резервы в организации соревнований профессиональных клубов, а также сформирова-
ны конкретные предложения по повышению качества организации чемпионата, первен-
ства и Кубка России. Мнения экспертов и степень важности предложений имеют доста-
точно высокую статистическую согласованность и достоверность (W=0,78; χ2 – критерий 
=156,28). Сопоставляя оценки экспертов трех категорий, было определенно, что наиболее 
актуальными, требующими внедрениям в практику на современном этапе являются сле-
дующие инновационные предложения: 

– необходимость усовершенствования календарей соревнований профессио-
нальных клубов с увеличением количества игр в сезоне до 60-70, что будет соответство-
вать современным тенденциям в ведущих мини-футбольных странах; 

– необходимость перехода в проведении чемпионата и первенства России в два 
этапа с включением заключительного из них раунда плей-офф для команд, добившихся 
на предварительном этапе лучших результатов; 

– необходимость увеличения длительности матчей чемпионата, первенства и 
розыгрыша Кубка страны по согласованию с ФИФА на 10 мин. «чистого» времени, что, 
безусловно, диктуется интенсивным развитием профессионального мини-футбола; 

– необходимость организации трансляций матчей чемпионата, первенства и 
розыгрыша Кубка России на местных телевизионных канала и актуальность выпуска 
специальной мини-футбольной передачи на одном из центральных мини-футбольных 
каналов. 

Использование данных предложений в практической деятельности Ассоциации 
мини-футбола России несомненно, будет способствовать повышению уровня организа-
ции соревнований с участием профессиональных клубов, повысит их привлекательность 
среди зрителей, спонсоров и будет реально содействовать повышению спортивного ма-
стерства футболистов – профессионалов, а следовательно, и достижению высоких ре-
зультатов клубных и сборных команд страны на международной арене. 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь между погодными условиями мест организации тре-

нировочного процесса и результативностью соревновательной деятельности квалифицированных 
яхтсменов, сравниваются различные варианты организации «зимней» подготовки членов сборных 
команд, подтверждается факт того, что погодные условия в парусном спорте, особенно сила ветра 
– полноценный элемент тренировочной нагрузки и от них зависит содержание и направленность 
процесса подготовки. 
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Annotation 
The article considers the interrelation between weather conditions of areas of the organization of 

training process and productivity of competitive activity of qualified yachtsmen, various variants of the 
organization of "winter" preparation for the members of national teams have been compared, the fact 
proves to be true that weather conditions in sailing, especially strength of wind is a full-fledged element of 
training loading, and content and specificity of training process depend on them. 

Keywords: maintenance and orientation of process of special preparation, weather conditions as 
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Цель исследования. Выявить достоверную зависимость погодных условий, в кото-
рых протекает процесс подготовки и результативность соревновательной деятельности 
квалифицированных яхтсменов. Она достигается решением следующих задач: провести 
ОСД (оценку соревновательной деятельности) экспериментальных и контрольных эки-
пажей в Главных соревнованиях сезона, чемпионатах России 2009; 2010 и 2011 годов в 
классе «470»; собрать информацию о параметрах зимней подготовки 2010 и 2011 годов 
экспериментальных и контрольных экипажей; в результате анализа полученных данных, 
выявить влияние погодных условий на содержание и направленность тренировочного 
процесса «зимней» подготовки, и их взаимосвязь с результативностью соревновательной 
деятельности экспериментальных и контрольных экипажей; дать практические рекомен-
дации по совершенствованию планирования тренировочного процесса квалифицирован-
ных яхтсменов. 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа: 
Первый этап с сентября 2009 по март 2010 года. В этот период шел сбор данных 

по ОСД чемпионата страны в городе Анапа и процесса зимней подготовки в королевском 
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яхт-клубе города Лас Пальмас остров Гран Канария, Испания. 
Второй этап с сентября 2010 по март 2011 года. В этот период шел сбор данных по 

ОСД чемпионата страны в городе Тольятти и процесса зимней подготовки в королевском 
яхт-клубе города Лас Пальмас остров Гран Канария, Испания. 

Третий этап с сентября по ноябрь 2011 года. В этот период шел сбор данных по 
ОСД чемпионата страны в городе Новороссийск и анализ полученных в результате экс-
перимента данных. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чемпионат страны 2009 года мы рассматривали как фиксацию исходного уровня 
подготовленности яхтсменов участвующих в ходе нашего естественного эксперимента.  

Он проходил в разнообразных «морских» условиях позволивших гонщикам про-
демонстрировать широкий диапазон достигнутой специальной подготовленности и спор-
тивные результаты объективно соответствовали уровню мастерства яхтсменов [1].  

По результатам чемпионата России 2009 года три экипажа вошедшие в молодеж-
ную сборную страны имели результативность соревновательной деятельности примерно 
одного уровня, таблица 1. Немного выделялся экипаж Д-Г, но это, по нашему мнению, 
было связано с тем, что они уже достаточно длительное время гоняются вместе и их под-
готовке уделялось значительно больше внимания, чем другим молодежным экипажам, 
созданным за несколько месяцев до чемпионата. 

Таблица 1 
Соотношение статистических параметров оценки соревновательной деятельности, 

чемпионатов России 2009, 2010 и 2011 годов 

 

Параметры оценки соревнова-
тельной деятельности 

2009 год 2010 год 2011 год 
Экипаж Экипаж Экипаж 

Д-Г П-А К-К Д-Г П-А К-К П-А Д-Г Д-Г 

1 
Количество участников соревно-
вания 22 22 22 22 22 22 16 16 16 

2 Занятое общее место 9 10 11 4 10 14 - - - 
3 Занятое место среди мужчин 7 8 9 3 5 8 3 4 7 
4 Занятое место среди юниоров  1 2 3 1 2 3 1 2 4 
5 Количество гонок за регату  13 13 13 10 10 9 13 13 13 
6 К-во набранных штрафных очков 99 106 107 49 85 92 35 46 80 
7 Разница в сумме очков 0 7; 0 8; 1 0 36; 0 43; 7 0 11; 0 45; 34 

8 
Два лучших прихода за соревно-
вание 4; 5 5; 6 5; 6 2; 3 5; 7 8; 9 1; 2 2; 3 3; 4 

9 
Два худших прихода за соревно-
вание 

dsg; 
14 

dnf; 
dnf 

bfd; 
19 12; 10 16; 10 18; 16 5; 5 5; 7 9; 11 

10 % от набранных очков чемпиона 660 706 713 257 447 484 233 306 533 

В отличие от традиционного планирования зимней подготовки в условиях Учебно-
тренировочного Центра сборных команд России по парусному спорту в г. Сочи, зимняя 
подготовка сборной команды РФ 2010 года, предусматривала организацию серии УТС на 
«теплой» воде в яхт-клубе Лас Пальмаса остров Гран Канария в Атлантическом океане. С 
ноября по март, как впрочем, и все остальное время года, погодные условия этого регио-
на характеризуются стабильной температурой воды и воздуха в диапазоне 19-20 и 21-24 
градуса Цельсия, достаточно сильной солнечной радиацией и разнообразными ветровы-
ми условиями, зависящих от прохождения циклонов вдоль течения Гольфстрим от Нью-
Фауленда в Баренцево море. 

В 2010 году зимний период подготовки российской сборной олимпийской коман-
ды в классе «470», с подключением к работе двух экипажей Д-Г и П-А молодежной 
сборной, планировался как серия двух недельного УТС с участием в Канарской парусной 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 21

неделе (конец ноября, начало декабря) с трехнедельным новогодним отпуском и два 
трехнедельных УТС с 10 января по начало марта, с двухнедельным перерывом между 
ними. 

Содержание тренировочного процесса экипажей Д-Г и П-А заключалось, в работе 
по СП преимущественно в тяжелых погодных условиях свежего ветра и океанской вол-
ны. Форма организации тренировок по СП была групповой (с членами олимпийских 
сборных команд России, Австрии, Испании, Швейцарии, Швеции) и индивидуальной. 
Его преимущественная направленность была на совершенствовании техники управления 
яхтой в различных погодных условиях и расширении арсенала тактических действий в 
тренировочных и официальных гонках. Повышение уровня атлетической подготовки 
рассматривалось только на фоне работы в тяжелых условиях сильного ветра и больших 
объемов по СП, а так же как средство реабилитации после работы на воде. Ежедневный 
анализ прошедшей тренировки, формирование и обсуждение предстоящей тренировки 
дополнял тренировочный процесс по разделу теоретической подготовки. Объемы подго-
товки, их содержание и направленность у экипажей Д-Г и П-А были практически одина-
ковы. По объему СП, у экипажа П-А было некоторое превышение, за счет переноса вы-
ходных по текущим погодным условиям (если безопасность процесса СП не соответ-
ствовала подготовленности яхтсменов в штормовых условиях открытого океана, или вет-
ра было мало для решения текущей задачи СП), а не по расписанию как у экипажа Д-Г. 
Относительные объемы по СП были приняты за 100% у экипажа Д-Г, а у экипажа П-А 
выполнение составило соответственно 112% от объема СП экипажа Д-Г.  

Сила ветра во время подготовки распределялась следующим образом: от 0 до 3 
м/сек 7,14% общего времени СП, 3-4 м/сек – 35,71%, 5-6 м/сек –16,16%, 6-8 м/сек – 
19,04%, 8-10 м/сек – 7,14%, 10-12 м/сек –7,14%, 12-15 м/сек – 2,3%, свыше 20 м/сек – 
4,76%. 

Планирование зимнего этапа развития спортивной формы у экипажа К-Д, осу-
ществлялось традиционно, опираясь на возможности УТЦ сборных команд России по 
парусному спорту в г. Сочи. Это место подготовки сборных команд СССР было введено 
в эксплуатацию перед играми XXII олимпиады в Москве. В те времена «зимняя» подго-
товка была прерогативой советских яхтсменов, их зарубежные коллеги зимой занимались 
учебой или бизнесом и их спортивный сезон длился с весны до осени. Даже небольшие 
по объему выходы на воду, давали нашим яхтсменам достаточно ощутимое преимуще-
ство, а тренировки в экстремальных условиях зимнего моря закаливали и поднимали 
уровень морально-психологических качеств. Именно поэтому, у некоторых «специали-
стов» мыслящих категориями «советского спорта», зимние тренировки в условия Сочи 
рассматриваются, в первую очередь, как средство повышения морально-психологических 
качеств. В то же время, в современных условиях, когда сезонный фактор, исключен в 
подготовке наших соперников, тренировочный процесс в подобных условиях, вызывает в 
основном эпидемию ОРЗ, и не позволяет набирать приемлемый уровень СП в «зимний» 
период. Погодные условия этого места в период ноябрь-март характеризуются повышен-
ной влажностью и относительно невысокими температурами воздуха и морской воды, 
что влияет на формирование воздушных потоков в устье реки Бзугу, где и расположен 
УТЦ. Содержание тренировочного процесса экипажа К-Д в основном атлетическая под-
готовка в тренажерном зале и стадионе, спортивные игры и занятия по ТП в аудиториях 
и интернете. Направленность процесса подготовки была на повышение уровня атлетиче-
ской и теоретической подготовки, необходимой для управления яхтой. По СП, объем 
подготовки экипажа К-Д, только 7% от объема СП экипажа Д-Г. Что касается содержа-
ния и направленности процесса СП экипажа К-Д, то за фактическое время проведенное 
на воде, едва ли можно восстановить навыки управления яхтой, и не о какой серьезной 
работе по совершенствованию различных составляющих специальной подготовленности 
яхтсменов не может быть и речи.  
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Сила ветра во время подготовки распределялась следующим образом: от 0 до 3 
м/сек – 64,4% общего времени СП, от 3 до 10 м/сек – 33,4%; свыше 10 м/сек – 2,2%. При 
этом температура воздуха составляла в среднем 6-10, воды 6-8 градусов Цельсия. 

Все эти обстоятельства зимней подготовки, закономерно нашли свое отражение в 
результатах чемпионата страны 2010 года, проводившегося в специфических условиях 
акватории Куйбышевского водохранилища города Тольятти, таблица 1[1]. 

Преимущество экипажа Д-Г над соперниками сохранилось, но оба экипажа имев-
ших полноценную зимнюю подготовку значительно опередили экипаж К-Д, (строки 2; 3; 
4; 5; и 6 таблицы 1). Несмотря на то, что погодные условия гонок проходили в умерен-
ный и слабый ветер и очень напоминали домашнюю, практически «озерную» акваторию 
К-Д. Все эти обстоятельства и особенности погодных условий чемпионата, все же не 
превалировали над качеством тренировочного процесса экипажей Д-Г и П-А, и их пре-
имущество не смогли компенсировать все усилия экипажа К-Д и проведенная ими работа 
по совершенствованию собственного уровня специальной подготовленности в благопри-
ятный «летний» период.  

По результатам анализа чемпионата страны 2010 года были сделаны соответству-
ющие выводы, и работа по СП была продолжена с акцентом на полноценную зимнюю 
подготовку на «теплой» воде и стабильных ветрах в Лас Пальмасе. Подготовка экипажа 
Д-Г была построена, как и в 2010 году в форме серии УТС по схеме 3 недели работы, 2 
недели дома. Экипаж П-А, готовился несколько иначе. Зимний период их подготовки 
начался 10 января, и продолжался непрерывно 8 недель до 6 марта. Смена климатических 
поясов, при перелетах домой, вынужденное нарушение ритма и режима дня, привели к 
простудным заболеваниям экипажа Д-Г и потерю рабочих дней тренировок на воде. Ва-
рьирование нагрузками и их направленностью, с сохранением необходимого уровня мо-
тивации и эмоциональной «свежести», позволили экипажу П-А существенно превзойти 
объемы и качество подготовки экипажа Д-Г.  

Содержание и направленность тренировочного процесса у экипажей Д-Г и П-А, во 
многом совпадала, так как подготовка осуществлялась в группе с экипажами олимпий-
ской сборной России и отличалась только некоторыми нюансами, возникавшими тогда, 
когда несовпадение сроков начала УТС заставляло экипаж П-А тренироваться по инди-
видуальной программе. Они в такие периоды 2010 года отрабатывали, в основном, тех-
нико-тактические варианты различных комбинаций стартовой процедуры. В 2011 году 
из-за достаточно продолжительного времени индивидуальных тренировок, еще и решали 
задачи совершенствования отдельных элементов техники управления яхтой в различных 
погодных условиях и повышение уровня собственных двигательных качеств и способно-
стей средствами СП.  

Сила ветра во время подготовки распределялась следующим образом: от 0 до 3 
м/сек – 3,22% общего времени СП, 3-4 м/сек – 12,9%, 5-6 м/сек – 32,25 %, 6-8 м/сек – 
25,8%, 8-10 м/сек – 9,67%, 10-12 м/сек – 12,9%, 12-15 м/сек – 3,22%, ветра свыше 20 
м/сек не было. 

Экипаж К-Д, готовился традиционно, на УТС организованных в сочинском УТЦ 
сборных команд по парусному спорту, где погодные условия предсказуемо, не позволили 
набрать ему запланированные объемы по СП. В связи с этим основной объем их трени-
ровочной работы был сконцентрирован на атлетической и теоретической подготовке, 
которую можно было выполнить и по месту жительства, но в более комфортных психо-
логических условиях.  

Сила ветра во время подготовки распределялась следующим образом: от 0 до 3 
м/сек 81,1% общего времени СП, от 3 до 10 м/сек 18,9%; свыше 10 м/сек, ветер не зафик-
сирован. При этом температура воздуха составляла в среднем 4-6, воды 6-8 градусов 
Цельсия. 

В 2011 году экипаж Д-Г выполнил только 94% от своего объема специальной под-
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готовки за тот же период 2010 года, а экипажи П-А 134% , К-Д 18% от объема подготов-
ки экипажа Д-Г за 2010 год, что и отразилось на результатах серии весенних регат 2011 
года и чемпионате страны 2011 года, таблица 1 [1].  

Погодные условия чемпионата России 2011 года в Новороссийске были достаточ-
но разнообразными, но преобладали в основном ветры средней силы. По оценке Заслу-
женного мастера спорта, президента ВФПС Георгия Шайдуко, в наибольшей степени 
соответствовали прогнозируемым условиям Веймута, месте проведения предстоящих 
олимпийских игр [1]. 

Рассматривая результаты трех чемпионатов России [1], следует отметить что, за 
три года значительно вырос уровень подготовленности экипажей и материальной части к 
конкретным соревнованиям. Если в 2009 году у всех были дисквалификации, не фини-
шировал, черный флаг, то в 2011 худшие приходы практически у всех экипажей в десят-
ке, за исключением десятой гонки, когда экипаж К-Д финишировал 11 (строка 9, таблицы 
1). 

В экипаже Д-Г в чемпионатах 2010 и 2011 наблюдается стабилизация результата, 
лучшие 2;3 и 2;3, то худшие 12; 10 и 5; 7 приходы (строка 8 и 9, таблицы 1) характеризу-
ет подтягивание вверх нижнего порога результативности без изменения в лучшую сторо-
ну его верхних показателей. 

Если лучшими приходами чемпионата 2009 года у П-А были 5; 6, то в 2011году, 
приходы 5; 5 были худшими за весь чемпионат (строка 8 и 9, таблицы 1), что характери-
зует качественный рост их спортивных результатов.  

Наименьший прогресс в результативности у К-Д лучшие приходы в трех чемпио-
натах 5; 6, 8; 9 и 3;4(строка 8, таблицы 1). 

Наибольший прогресс за период 2009 -2011 года наблюдается у экипажа П-А, его 
абсолютное и процентное отставание от чемпиона России лучшее среди всех экипажей, 
(строка 6; 7 и 10 таблицы 1). 

Качество и объем зимней подготовки экипажа П-А, позволил им обойти по всем 
показателям экипаж Д-Г (строки 1 - 10, таблицы 1), несмотря на значительно превосхо-
дящий по качеству объем их соревновательной подготовки в «летний» период, возник-
ший из - за сокращения финансирования молодежной сборной, средств хватило только на 
экипаж Д-Г. 

По результатам чемпионата 2011 года экипаж К-Д занял только четвертое место 
среди юниоров и проиграл отбор в молодежную сборную команду. Напротив, экипаж П-
А, заняв третье место среди мужчин вошел в основной состав сборной команды России 
(строка 3 и 4, таблицы 1). 

Таким образом, нами выявлено что качество, содержание и направленность, объе-
мы по СП, тренировочного процесса в парусном спорте непосредственно зависят от по-
годных условий. Объемы специальной подготовки квалифицированных яхтсменов в зим-
ний период, а так же данные о других составляющих тренировочного процесса, получен-
ные в результате проведенного педагогического эксперимента, подтвердили результаты 
опроса и бесед с тренерами национальных сборных команд и наблюдений за их сборны-
ми в течении последних 40 лет, и составляют от 55% до 65% от общего объема специаль-
ной подготовки в их годичном цикле. И если «летняя» СП это в основном соревнования 
различного уровня, настройка и подстройка материальной части к конкретным гонкам, 
повышение уровня психологической и эмоциональной устойчивости, то «зимой» выпол-
няется основной объем работы по совершенствованию техники управления яхтой, освое-
ние новых элементов технико-тактических действий, повышение уровня специальных 
физических качеств яхтсменов, опробываются новые образцы материальной части и кон-
струкции отдельных элементов оборудования и дельных вещей. Очень важно, что бы 
погодные условия мест организации специальной подготовки, в период декабрь – март 
были достаточно предсказуемы, и преобладал ветер от 3 до 18 м/сек. Подбор соотноше-
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ния и пропорции силы ветра, внутри этого диапазона, может варьировать в зависимости 
от прогнозируемой силы ветра в главных соревнованиях сезона и текущих задач периода 
многолетней подготовки конкретного экипажа. Погодные условия процесса подготовки в 
парусном спорте, особенно сила ветра полноценный элемент тренировочной нагрузки, 
такой как величина отягощения, количество подходов и интервалы отдыха между ними. 
Игнорирование этого установленного факта, не позволяет реализовать содержание инди-
видуального плана подготовки спортсмена. Надолго задерживает рост его спортивных 
результатов и уровень достигнутой специальной подготовленности. Объемы «зимней» 
подготовки сопоставимы и даже несколько больше чем «летней», и если по какой либо 
причине выполнение программы «зимней» подготовки срывается, то это практически 
невозможно компенсировать, в годичном цикле, за счет увеличения объема «летней». 
Рост результативности соревновательной деятельности в парусном спорте непосред-
ственным образом связан с объемами специальной подготовки, их содержанием и 
направленностью, а так же погодными условиями мест организации тренировочного 
процесса. 
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получившего название перетренированности, которое характеризуется изменениями в 
эндокринной сфере, главным образом в коре надпочечников и гипофизе, признаками по-
вреждения мышц, снижением запаса гликогена в мышцах, ухудшением аэробной, дыха-
тельной и сердечной эффективности и другими признаками интоксикации [3,4]. Одним 
из методов определения перетренированности является вычисление индекса анаболизма 
(ИА), который представляет собой отношение сывороточной концентрации тестостерона 
к концентрации кортизола, регулирующего анаболические процессы во время восстанов-
ления. Снижение индекса анаболизма рассматривают как признак перетренированности 
[7,8]. 

В литературе имеются данные об иммуносупрессивном эффекте состояния пере-
тренированности у спортсменов, в частности, показано угнетение системы врожденного 
иммунитета, которая важна для быстрой защиты организма в условиях перенапряжения. 
Однако в целом синдром перетренированности недостаточно полно изучен с точки зре-
ния его влияния на иммунологические функции.  

Функции сывороточных альбуминов в организме многообразны. Альбумины 
участвуют в транспорте органических молекул, обмене оксидов, обладают антиокси-
дантным действием, [2,6]. Общая концентрация альбумина в крови – показатель консер-
вативный, изменения содержания альбумина при различных нарушениях гомеостаза и 
заболеваниях не носят глубокого характера. Однако физико-химическое состояние моле-
кулы альбумина весьма чувствительно к изменению внутренней среды организма. При 
метаболических нарушениях и при выраженной эндогенной интоксикации блокируется 
часть связывающих центров молекулы альбумина [1], т.е. снижается его связывающая 
емкость, что устанавливают с помощью красителей, избирательно взаимодействующих с 
альбумином.  

Целью работы было изучение характера влияния перетренированности спортсме-
нов на основные показатели системы врожденного иммунитета, такие как лизоцим слю-
ны и сыворотки, фагоцитоз и продукция лейкоцитами бактерицидных кислородных ра-
дикалов. Для характеристики метаболических нарушений при перетренированности ис-
следовали активность ферментов сыворотки крови и рассчитывали ряд индексов, харак-
теризующих уровень эндогенной интоксикации организма в условиях перетренированно-
сти.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В период с 2004 по 2007 гг. было обследовано 129 мужчин спортсменов высокой 
спортивной квалификации, в период интенсивных тренировок подготовительного перио-
да тренировочного цикла (основная группа), и 17 практически здоровых мужчин того же 
возраста, не занимающихся спортом (контрольная группа). Средний возраст обследуе-
мых составлял 18,5±2,3 года, а средний стаж занятий спортом – 9,8±2,1 года. В исследо-
вании принимали участие только активно тренирующиеся и выступающие спортсмены 
высокой спортивной квалификации: кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, масте-
ра спорта международного класса. Спортсмены были представителями скоростно-
силовых видов спорта.  

Оценка перетренированности. Для выявления перетренированности использовали 
индекс анаболизма (ИА), рассчитываемый по соотношению уровня тестостерона к уров-
ню кортизола в крови. Концентрации кортизола и тестостерона в крови определяли на 
анализаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300 (Германия) с использовани-
ем реактивов этой же фирмы (Enzyme Immunological Test in vitro «Boehringer 
Mannheim»). Уровень тестостерона у женщин в норме находится в диапазоне 0,5÷2,6 
нМоль/л, а у мужчин – 6,1÷27,1 нМоль/л. Вычисление «индекса анаболизма» (ИА) про-
водили по формуле: ИА (в %)=Тестостерон/Кортизол×100 [3]. Снижение величины ИА 
ниже 3% свидетельствует о состоянии перетренированности. Биохимические показатели 
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определяли на биохимическом анализаторе автомате Technicon AXON System. 
Альбумины. Параметры «общая концентрация альбумина» (ОКА) и «эффективная 

концентрация альбумина» (ЭКА) измеряли стандартным флуоресцентным методом с по-
мощью наборов реактивов «ЗОНД-Альбумин» на анализаторе АКЛ-01. Параметр ЭКА 
чувствителен к биохимическим сдвигам, повышению токсических веществ в крови и т.п. 
изменениям, поэтому отношение концентрации ЭКА к концентрации ОКА (ЭКА/ОКА) 
называют индексом токсичности (ИТ). Мы использовали ИТ=(ОКА/ЭКА)-1. 

Ферменты. Исследовали содержание в крови спортсменов следующих ферментов, 
имеющих значение для диагностики состояния миокарда: КФК, КФК МВ, АСТ, АЛТ. 
АСТ и АЛТ (аспартат- и аланинаминотрансаминазу) определяли УФ-методом с примене-
нием диагностических наборов фирмы «Biocon». Уровень КФК (креатинфосфокиназы) 
определяли кинетическим методом с помощью диагностических наборов фирмы «Vital 
diagnostics». На основе количественной оценки ферментов КФК и АСТ определяли ко-
эффициент КФК/АСТ, вычисляя его как отношение абсолютных величин КФК и АСТ. 
Этот коэффициент используется в дифференциальной диагностике поражения мышечной 
ткани (в том числе и сердечной мышцы). Если коэффициент менее 10 у.е., то вероятно 
поражение сердечной мышцы, если более 10 – скелетных мышц. 

Коэффициент Де Ритис, имеющий значение в диагностике поражения сердечной 
мышцы, рассчитывали как отношение концентрации фермента АСТ к концентрации 
фермента АЛТ. В норме он составляет 0,6-0,8 у.е. При поражении сердечной мышцы 
происходит рост этого показателя. Для повреждения скелетных мышц его повышение не 
характерно. 

Фагоцитарную активность лейкоцитов крови определяли по [4,5]. Оценивали три 
показателя после 30 и 120 мин инкубации клеток с тест-микробом:  

1) фагоцитарный индекс – число лейкоцитов (в %), способных фагоцитировать 
тест-микроб (эпидермальный стафилококк, штамм 9198);  

2) фагоцитарное число (ФЧ) – количество тест-микробов, поглощенных фагоци-
том;  

3) показатель завершенности фагоцитоза. Мазки окрашивали по Май-Грюнвальду 
и Романовскому. ИЗФ (индекс завершенности фагоцитоза) вычисляли по формуле: 
ИЗФ=30' ФЧ/120' ФЧ. 

Ферментативную активность лейкоцитов крови определяли по восстановлению 
нитросинего тетразолия (НСТ), спектрофотометрическим методом, после инкубации кле-
ток при 37°C в течение 60 мин в лунках 96-луночного плоскодонного планшета без сти-
мулятора (для оценки активности спонтанного восстановления НСТ) или со стимулято-
ром (50 мкл суспензии опсонизированного зимозана, для оценки индуцированного вос-
становления НСТ). Клетки растворяли диметилсульфоксидом и определяли оптическую 
плотность раствора при 540 нм для контроля и для опыта и индекс стимуляции, равный 
отношению опыта к контролю. Нормальные показатели: спонтанное восстановление 
НСТ=70-114 у.е., средняя величина=81,8±2,23; индуцированное восстановление 
НСТ=130-190 у.е., средняя величина 161,7±3,99. Индекс стимуляции=1,6-2.3, сред-
ний=2,0±0,05. 

Статистическую обработку данных выполняли с помощью программы «Microsoft 
Office Excel». Достоверность различий между средними величинами и их стандартными 
ошибками оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У 35,2% спортсменов уровень ИА был ниже 3%, что оценивается как признак пе-
ретренированности. В контрольной группе столь низкие значения ИА найдены только у 
одного человека. В группе спортсменов отмечено увеличение случаев со значениями ИА 
в диапазоне 3÷5%. ИА более 5% в группе спортсменов установлен лишь в 21,3% случаев, 
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тогда как в контрольной группе такие значения зарегистрированы у большинства обсле-
дованных (76,5%). Различия в характере распределения значений ИА у спортсменов и 
лиц, не занимающихся спортом, достоверны (p<0,05). Таким образом, приведенные сопо-
ставления показывают, что уровень ИА 3÷5% (в среднем 3,86±0,05 %) более характерен 
для спортсменов, чем для не тренированного человека.  

По результатам исследований, спортсмены (129 человек) были разделены по зна-
чениям ИА на 2 группы:  

1) в состоянии перетренированности, определяемом по ИА менее 3% (преоблада-
ние катаболических процессов над анаболическими) – 42 человека;  

2) без перетренированности, при ИА более 3% (преобладание анаболических про-
цессов над катаболическими) – 87 человек. 

В двух группах спортсменов, с перетренированностью и без перетренированности, 
изучен уровень ферментов: АСТ, АЛТ, КФК и КФК-МВ (табл. 1). Как видно из этой 
табл., у спортсменов при состоянии перетренированности достоверных изменений уров-
ней ферментов не получено (p>0,05).  

Таблица 1 
Средний уровень ферментов в сыворотке крови у спортсменов  

при перетренированности и при ее отсутствии 

Группы обследованных 
АСТ  
(Е/л) 

АЛТ  
(Е/л) 

КФК  
(Е/л) 

КФК МВ 
(Е/л) 

1 Спортсмены с перетренированностью (n=42) 27,8±1,5 16,2±1,3 208,8±26 20,9±0,3 
2 Спортсмены без перетренированности (n=87) 28,2±0,8 19,2±0,6 252,9±18 21,5±0,8 

Р >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
Контроль (n=17) 22,0±1,67 20,1±3,53 114±14,5 8,0±0,7 

Р c1-к <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 
Р с2-к <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 

С целью более детального анализа было рассмотрено соотношение высоких и низ-
ких значений ферментов по группам. Результаты расчетов представлены в табл. 2. Уста-
новлено, что при синдроме перетренированности происходит увеличение числа спортс-
менов с низким уровнем АЛТ (менее 20 Е/л) и КФК (менее 150 Е/л), они составляют со-
ответственно 83,3% и 41,9% против 61,5% и 27,8% в группе спортсменов без перетрени-
рованности (p<0,05). 

Таблица 2 
Частота высоких и низких значений ферментов в группах спортсменов  

с перетренированностью при ее отсутствии (%) 
Группы обследованных АСТ АЛТ КФК КФК МВ 

Градации (Е/л) >40 <20 >30 <20 >300 <150 >30 <30 
Спортсмены с перетренированностью (n=42) 12,5 12,5 4,1 83,3 9,6 41,9 15,4 84,6 
Спортсмены без перетренированности (n=87) 12,8 7,7 12,8 61,5 29,5 27,8 14 86,0 

Р >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Таким образом, установлено, что патологическое состояние перетренированности 
не оказывает существенного влияния на уровень ферментов в сыворотке крови спортс-
менов.  

Для определения уровня интоксикации при состоянии перетренированности у 
спортсменов использовалось определение лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), 
отражающего реакцию иммунной системы на интоксикацию. Эффективность защиты 
организма от низкомолекулярных токсинов оценивалась по связывающей способности 
альбумина, т.е. его эффективной концентрации. Исследовались ОКА и ЭКА. При этом 
расчетным показателем связывающей способности альбумина является резерв связыва-
ния альбумина (РСА). Использовался также индекс токсичности (ИТ). Результаты прове-
денных исследований представлены в табл. 3.  
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика состояния эндогенной интоксикации у спортсменов 

с перетренированностью и при ее отсутствии 
Группы обследованных ОКА, г/л ЭКА, г/л РСА, % ИТ, у.е. ЛИИ, у.е. 

1 Спортсмены с перетренированностью (n=42) 48,2±0,7 41,4±0,6 86,2±0,7 0,16±0,01  1,9±0,1  
2 Спортсмены без перетренированности (n=87) 44,7±0,3 39,2±0,4 87,5±0,6 0,14±0,02  1,65±0,06 

Р <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,05 
Контроль (n=17) 47,3±0,9 43,6±0,7 92,7±0,7 0,08±0,01 1,53±0,1 

Р с1-к >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 
Р с2-к <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 

Как видно из табл. 3, синдрому перетренированности спортсменов сопутствует до-
стоверное повышение уровня ЛИИ. Причем, если в группе спортсменов без перетрени-
рованности его уровень соответствует контролю, то при перетренированности ЛИИ по-
вышается, как по отношению к группе спортсменов, так и по отношению к контрольной 
группе (p<0,05). ЛИИ в группе спортсменов с синдромом перетренированности составля-
ет 1,9±0,1 у.е., в группе сравнения – 1,65±0,06 у.е., а в контрольной группе – 1,53±0,1 у.е. 

При анализе показателей сывороточных альбуминов в группе спортсменов с син-
дромом перетренированности определяется статистически достоверное повышение ОКА 
и, соответственно, ЭКА по сравнению с группой спортсменов без перетренированности, 
что способствует поддержанию гомеостаза при повышенном образовании продуктов об-
мена.  

Изучена частота высоких и низких значений ИТ в группах спортсменов с перетре-
нированностью и при ее отсутствии. ИТ больше 0,2 у.е., свидетельствующий о повышен-
ной эндогенной интоксикации, в группе спортсменов с перетренированностью встреча-
ется в 3 раза чаще, чем в группе спортсменов без перетренированности (соответственно 
30 и 9%, р<0,01). Вместе с тем низкие значения ИТ, свойственные контрольной группе, 
чаще встречаются у спортсменов без синдрома перетренированности.  

Изучена также частота высоких и низких значений ЛИИ в группах спортсменов с 
перетренированностью и при ее отсутствии. Показано, что повышение ЛИИ свойственно 
в основном спортсменам в состоянии перетренированности. Так, 40,5% спортсменов с 
синдромом перетренированности имеют значительно повышенный (более 2 у.е.) ЛИИ, а 
ЛИИ, соответствующий уровню контрольной группы, встречается у них только в 35,7% 
случаев (p>0,05). В группе спортсменов без перетренированности в 58,1% случаев ЛИИ 
соответствует норме, а патологическое повышение отмечается лишь в 13,9% случаев 
(p<0,01). Таким образом, для синдрома перетренированности характерно повышение 
уровня интоксикации как высокомолекулярными веществами, так и низкомолекулярны-
ми токсинами и лигандами.  

Нами проведено изучение показателей естественной защиты (количества лейкоци-
тов и лимфоцитов) у 129 спортсменов мужского пола высокой квалификации. Спортсме-
ны были разделены на две группы: с перетренированностью (42 человек) и без синдрома 
перетренированности (87 человек). 

Изучена активность лизоцима в сыворотке крови и слюне в группах спортсменов с 
перетренированностью и при ее отсутствии (табл. 4). Как видно из табл. 5, активность 
лизоцима в слюне и крови не только снижена у спортсменов по сравнению с контролем 
(p<0,01), но в случаях с перетренированностью снижена значительно глубже, чем в слу-
чаях без признаков перетренированности (соответственно: 49,9±1,16 против 53,01±0,8%, 
при p<0,05 и 71,6±1,3 против 75,1±1,0%, при p<0,05).  

Следовательно, состояние перетренированности у спортсменов сопровождается 
снижением активности лизоцима, как в слюне, так и в сыворотке крови, что может спо-
собствовать возникновению инфекционно-простудных заболеваний. 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика активности лизоцима в крови и слюне в группах 

спортсменов с перетренированностью и при ее отсутствии 
Группы  

обследованных 
Активность лизоцима (%) 

Кровь Слюна 
1 Спортсмены с перетренированностью (n=42) 49,9±1,16  71,6±1,3  
2 Спортсмены без перетренированности (n=87) 53,01±0,8  75,1±1,0  

Р <0,05 <0,05 
Контроль (n=17) 59,3±1,4 86,2±0,7 

Р с1-к <0,01 <0,01 
Р с2-к <0,01 <0,01 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика фагоцитарной активности в группах спортсменов с 

перетренированностью и при ее отсутствии 

Группы обследованных ФИ (%) ФЧ ИЗФ 
НСТ 
(у.е.) 

НСТ инд. 
(у.е.) 

ИС 

1 Спортсмены с перетренированно-
стью (n=42) 

62,7±1,8 5,0±0,2 0,99±0,05 77,3±1,5 202,8±3,1 2,68±0,04 

2 Спортсмены без перетренированно-
сти (n=87) 

68,3±1,3 5,2±0,2 0,89±0,04 84,2±1,15 203,6±3,3 
 

2,44±0,05 

Р <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 
Контроль (n=17) 67,99±2,

7 
5,4±0,5 1,0±0,03 81,6±1,3 162,4±1,0

6 
2,0±0,03 

Р (контроль) >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 >0,05 
Р (контроль) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 

Проведено изучение фагоцитарной и ферментативной активности нейтрофилов в 
группах спортсменов с перетренированностью и при ее отсутствии (табл.5). Его резуль-
таты показали, что у спортсменов в состоянии перетренированности происходит сниже-
ние доли клеток, способных к фагоцитозу (ФИ) при сохранении нормальной поглоти-
тельной способности клеток (ФЧ). Так, в группе спортсменов с перетренированностью 
ФИ оказался достоверно ниже по сравнению с группой спортсменов без перетренирован-
ности (соответственно: 62,7±1,8 и 68,3±1,3%, при p<0,05).  

Отмечается снижение спонтанной ферментативной активности нейтрофилов (в 
НСТ-тесте) в группе спортсменов с перетренированностью. Так, в группе спортсменов 
без перетренированности она находится на уровне контрольной группы, составляя 
84,2±1,15 у.е., в группе спортсменов с перетренированностью она снижается до 77,3±1,5 
у.е. (p<0,01). Индуцированный уровень восстановления НСТ не отличается в обеих груп-
пах спортсменов (p>0,05), однако значительно превышает показатель контрольной груп-
пы (p<0,01). В связи с разницей в исходных значениях до стимуляции в группе спортсме-
нов с перетренированностью происходит достоверное повышение ИС по сравнению с 
группой спортсменов без перетренированности. 

Таким образом, в ходе данного исследования у всех спортсменов проведено изу-
чение уровня кортизола и тестостерона и по их показателям рассчитывался индекс ана-
болизма. Снижение индекса анаболизма является одним из основных показателей состо-
яния перетренированности спортсменов. Низкие показатели индекса анаболизма выявле-
ны у одной трети спортсменов (35,2%). Установлено, что у спортсменов в состоянии пе-
ретренированности имеет место интоксикация продуктами обмена. Ответной реакцией 
на это является повышение общей и соответственно эффективной концентрации альбу-
минов, что позволяет поддерживать постоянство гомеостаза. У спортсменов с перетрени-
рованностью выявлено нарушение местного и гуморального звена неспецифической ре-
зистентности, о чем свидетельствует снижение активности лизоцима в слюне и крови. 
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Также выявлены нарушения со стороны клеточного звена неспецифической защиты, за-
ключающиеся в уменьшении доли клеток, способных к фагоцитозу, и понижении спон-
танной метаболической активности. При этом резервная метаболическая активность по-
вышена, что можно расценивать как компенсаторный механизм сохранения гомеостаза 
(соответственно: 2,68±0,04 против 2,44±0,05, при p<0,01). 
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Актуальность исследования определена тем, что насилие и жестокое обращение с 
детьми в обществе и в семье одна из острых проблем в современной психологии. Нару-
шения, возникающие вследствие перенесенного насилия, затрагивают все уровни разви-
тия личности ребёнка, его эмоциональную и когнитивную сферы, а также поведение. У 
детей, перенесших насилие, проявляется множество соматических жалоб, наблюдаются 
стойкие изменения личности. Пережитое в детстве насилие приводит к отдалённым по-
следствиям и может становиться одной из причин преступности и воспроизводства же-
стокого обращения с детьми в обществе [1-5].  

Обобщив определения, приводимые различными зарубежными авторами, можно 
выделить четыре основные формы жестокого обращения с детьми. 

1. Физическое жестокое обращение – любое неслучайное нанесение повреждения 
ребенку родителем или лицом, осуществляющим опеку. 

2. Сексуальное насилие над детьми – использование ребенка другим лицом для 
получения сексуального удовлетворения. 

3. Пренебрежение – хроническая неспособность родителя или лица, осуществля-
ющего уход, обеспечить основные потребности ребенка в пище, жилье, медицинском 
уходе, образовании, защите. 

4. Психологическое насилие, в которое включается психологическое пренебре-
жение (последовательная неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, 
обеспечить ребенку необходимую поддержку, внимание и привязанность) и психологи-
ческое жестокое обращение (унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание ре-
бенка, носящие хронический, систематический характер) [1,3,5]. 

Как показал ряд исследований, детям, перенесшим такую выраженную психиче-
скую травму как жестокое обращение в семье, в большинстве случаев свойственно нали-
чие всех симптомов ПТСР – навязчивое воспроизведение травматической ситуации, по-
вышенная физиологическая возбудимость и нарушения функционирования. В связи с 
актуальностью данной тематики целью работы являлась оценка психологических осо-
бенностей подростков, подвергающихся жестокому обращению в семье  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего было обследовано 180 подростков специального предприятия «Новое поко-
ление», систематически подвергающихся жестокому обращению (в основном физиче-
скому насилию) в семье, из которых было 75 подростков женского пола и 85 подростков 
мужского пола, в возрасте от 14 до 17 лет. 1-я группа – 120 подростков, подвергающихся 
физическому насилию в семье; 2-я группа – 60 подростков, не подвергающихся физиче-
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скому насилию в семье. 
Исследование проводилось на базе 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 10-й площадок специального 

предприятия «Новое поколение» г. Санкт-Петербурга. 
Обследование проводилось по следующим методикам: полуструктурированное 

интервью (Н. Тарабрина), методика для оценки моделей поведения в стрессовых ситуа-
циях (шкала SACS, Хобфол), опросник «Индекс жизненного стиля») (Плутчика-
Келлермана-Конте), цветовой тест М. Люшера. Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica-6 [6,7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты обследования 1 и 2 групп подростков.  
Таблица 1 

Показатели полуструктурированного интервью у подростков из различных групп 

Показатели полуструктурированного интервью 
Группа 1 
(n=120) 

Группа 2 
(n=60) 

Р< 

Критерий A (немедленное реагирование) 6,7±0,3 5,1±0,5 0,01 
Критерий В (навязчивое воспроизведение) 10,5±1, 2 7,8±0,7 0,05 
Критерий С (избегание) 13,9±1,2 10,4±1,1 0,05 
Критерий D (возросшая возбудимость) 14,2±1,5 8,1±0,8 0,01 
Критерий F (нарушения функционирования) 7,4±0,8 5,3±0,3 0,01 
Total ПТСР (общий уровень посттравматических симптомов) 46,5±2,4 31,7±1,9 0,001 

По всем показателям полуструктурированного интервью, за исключением крите-
рия «А» (немедленное реагирование), отмечается достоверное более низкие показатели 
нарушений психики во второй группе детей, в сравнении с детьми из первой группы, 
подвергающихся жестокому обращению в семье.  

В таблице 2 представлены результаты обследования указанных выше двух групп 
детей с использованием восьмицветового теста М. Люшера. По всем показателям теста 
М. Люшера, за исключением одного – «работоспособность», выявлены достоверные от-
личия второй группы детей от первой, при этом значения показателей указывают на до-
стоверно более положительное психоэмоциональное состояние у детей второй группы, 
которые не подвергались жестокому обращению в семье. 

Таблица 2 
Показатели по цветовому тесту М. Люшера психологического состояния детей из 

различных групп (X±m) 

Показатели теста М. Люшера 
Группа 1 
(n=120) 

Группа 2 
(n=60) 

P< 

Психическое утомление 14,31,1 9,60,8 0,01 
Психическое напряжение 13,41,1 10,71,2 0,05 
Тревога 15,61,2 12,71,4 0,05 
Эмоциональный стресс 13,21,0 10,20,3 0,05 
Работоспособность 7,20,7 9,21,2 - 
Суммарное отклонение 19,31,3 15,81,1 0,05 
Вегетативный коэффициент 1,50,1 0,90,1 0,001 

При этом, по показателю «работоспособность» хотя и не выявлено достоверных 
отличий, можно отметить более высокое его численное значение у детей второй группы. 

Результаты, полученные по данным теста М. Люшера, указывают на формирова-
ние неблагоприятного функционального состояния у подростков, подвергающихся же-
стокому обращению в семье. 

В таблице 3 представлены результаты изучения копинг-стратегий в двух группах 
подростков с использованием опросника SACS. Были выявлены достоверные отличия по 
следующим моделям копинг-поведения: «ассертивные действия», «осторожные дей-
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ствия», «импульсивные действия», «избегание», «асоциальные действия» и «агрессивные 
действия». По всем этим показателям отмечается положительная динамика, выражающа-
яся в росте показателей активных и адаптивных копинг-стратегий и снижении показате-
лей пассивных и дезадаптивных в группе подростков, не подвергающихся жестокому 
обращению в семье. 

Таблица 3. 
Показатели стратегий преодоления стресса у детей из различных групп (X±m) 

Стратегии преодоления Модель поведения (действия) 

Степень выраженности 
преодолевающих мо-

делей  P< 
Группа 1 
(n=120) 

Группа 2 
(n=60) 

Активная Ассертивные действия 15,290,99 18,221,10 0,05 
Просоциальная Вступление в социальный контакт 18,441,11 20,931,38 - 
Просоциальная Поиск социальной поддержки 27,421,42 25,961,63 - 
Пассивная Осторожные действия 24,631,67 20,221,38 0,05 
Прямая Импульсивные действия 23,41,76 19,11,25 0,05 
Пассивная Избегание 24,51,31 21,40,85 0,05 
Непрямая Манипулятивные действия 23,31,34 24,71,21 - 
Асоциальная Асоциальные действия 16,31,24 12,11,02 0,01 
Асоциальная Агрессивные действия 22,61,68 17,71,19 0,05 

Полученные результаты по тесту SACS указывают на то, что подростки, подвер-
гающиеся жестокому обращению в семье, используют менее адаптивные копинг-
стратегии поведения, чем дети из 2 группы, не подвергающиеся жестокому обращению в 
семье. 

В таблице 4 представлены результаты обследования подростков при помощи 
опросника «Индекс жизненного стиля. 

Таблица 4 
Выраженность механизмов психологической защиты у детей из различных групп 

(X±m) 

Механизмы психологической защиты 

Степень выраженности 
механизмов психоло-
гической защиты  P< 

Группа 1 
(n=120) 

Группа 2 
(n=60) 

Отрицание 0,70,1 0,40,1 0,001 
Подавление 0,60,1 0,40,1 0,05 
Регрессия 0,70,1 0,30,1 0,001 
Компенсация 0,50,1 0,70,1 0,05 
Проекция 0,60,1 0,50,1 - 
Замещение 0,60,1 0,50,1 0,05 
Интеллектуализация 0,30,1 0,40,1 0,05 
Реактивные образования 0,70,1 0,50,1 0,05 

Результаты, полученные по тесту «Индекс жизненного стиля», показали наличие 
достоверно более высоких показателей всех психологических защит (за исключением 
проекции) во второй группе подростков. Этот результат свидетельствует о большей эф-
фективности приспособительных защит, реализуемых подростками, не подвергающими-
ся жестокому обращению в семье.  

В таблице 5 представлены показатели индекса шкалы посттравматического стрес-
сового расстройства указанных выше двух групп подростков. По показателю шкалы син-
дрома ПТСР выявлены достоверные различия между первой группой и второй на уровне 
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значимости P<0,001. Этот результат также подтверждает данные о более высокой степе-
ни выраженности посттравматических стрессовых расстройств у подростков, подверга-
ющихся жестокому обращению в семье.  

Таблица 5 
Показатели индекса шкалы синдрома посттравматического  
стрессового расстройства у детей из различных групп (X±m) 

Показатель методики 
Группа 1 
(n=120) 

Группа 2 
(n=60) 

P< 

Индекс шкалы синдрома ПТСР (%) 57,8±2,6 37,5±1,3 0,001 

Следовательно, по результатам сравнения показателей ряда психодиагностических 
показателей у подростков, подвергающихся жестокому обращению в семье (1 группа) и 
не подвергающихся жестокому обращению (2 группа), можно сделать вывод о статисти-
чески достоверно более низкой эффективности адаптации у подростков из первой груп-
пы. Этот результат указывает на необходимость проведения коррекционно-
реабилитационной работы с подростками, подвергшимися жестокому обращению в се-
мье.  

ВЫВОДЫ 

1. Насилие и жестокое обращение с детьми рассматривается как одна из возмож-
ных причин аномального развития ребенка и асоциального детства. Проблема влияния 
насилия и жестокого обращения на психику и личность детей доказана многими иссле-
дованиями, но недостаточно исследований, предполагающих её решение и оказание по-
мощи детям и подросткам. Нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия, 
затрагивают все уровни развития личности ребёнка, его эмоциональную и когнитивную 
сферы, а также поведение. 

2. Страх у детей и подростков выступает в качестве защитного психологического 
механизма и как специфическая копинг-стратегия, ориентированная на поиск и получе-
ние социальной поддержки в ситуации недостаточной оценки собственных сил и способ-
ностей справиться с кризисной ситуацией в виде жестокого обращения в семье.  

3. Подростки, подвергающиеся жестокому обращению в семье, достоверно чаще 
используют неблагоприятные психологические защиты и копинг-поведение, что ведет к 
формированию у них неблагополучного функционального состояния. 

4. Копинг-поведение рассматривается нами как один из психологических меха-
низмов преодоления стресса и формирования ПТРС, его учет крайне необходим при про-
ведении психологической, социальной, педагогической, медицинской реабилитации под-
ростков – жертв жестокого обращения в семье. 

Именно поэтому эмоциональные реакции в форме страха у детей и подростков 
вполне могут расцениваться как копинг стратегии избегания или поиска социальной под-
держки в случае недостаточности личностного ресурса. Выбор такой совладающей стра-
тегии диктуется специфическим набором личностных детерминант, складывающимся в 
определенной среде ближайшего социального окружения ребенка.  

5. Поскольку совладание как процесс и результат опосредовано требованиями 
ситуации и внутренней активностью субъекта, обусловленной системой личностных 
смыслов и диспозиционной структурой, особый интерес представляет анализ внутренних 
и внешних ресурсов подростка, подвергающегося жестокому обращению в семье, лич-
ность которого еще находится в процессе становления.  
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В статье представлены материалы исследований авторов по улучшению качества образова-

тельного процесса в сфере физической культуры. Авторы отмечают, что для повышения эффектив-
ности образовательного процесса необходимо создание следующих условий: учитывать в органи-
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привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом спортивному 
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Annotation 
The article presents the materials of authors` researches on improvement the quality of educational 

process in physical culture sphere. Authors notice that it is necessary to provide for the following condi-
tions in order to increase the efficiency of the educational process: to take into account the interests of the 
engaged within the frames of lessons; it is recommended to include in lessons the physical exercises of 
emotional character for the students with low level of motor activity (sports and outdoor games, relay rac-
es, pair exercises, exercises with subjects etc.). For actualization of sports activity motives during higher 
school preparation the physical culture teachers are recommended to study regularly and attentively the 
requirements of students in the field of physical culture; to develop the physical culture academic perfor-
mance criteria; to increase quantity of sports sections covering the most popular sports among the students 
–badminton, volleyball, aerobics (for girls), football (for young men); to optimize the time for physical 
culture and sports within the frames of educational schedule; for wide attraction of students to regular 
physical training and sports it is necessary for higher school sports club to hold mass health, sports and 
sports activities more often. 

Keywords: pedagogical conditions, educational process, students, motor activity, sports interests, 
physical training, sports activity. 

Двигательная активность студента формируется через обязательные (включенные 
в расписание) занятия физической культуры, а также через добровольные занятия само-
стоятельно или в группах по спортивным интересам. По мнению ряда специалистов, сту-
денты, регулярно занимающиеся физической культурой и спортом, проявляют высокую 
жизненную активность, у них повышается уверенность в себе, они в большей мере ком-
муникабельны, им свойствен оптимизм, энергия, настойчивость, решительность [1]. Эти 
данные подтверждают положительное воздействие систематических занятий физической 
культурой и спортом на личность студентов.  

Целью исследования явилось выявление отношения студентов, различающихся по 
уровню двигательной активности, к физической культуре и спорту, определение их мо-
тивации к занятиям физическими упражнениями, оценка ими качества предоставляемых 
услуг в области физической культуры.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проведено анонимное анкетирование, в котором приняло участие 1015 сту-
дентов 1-4 курсов всех факультетов Академии, в том числе 548 девушек (54%) и 467 
юношей (46%).  

Анкеты состояли из трех блоков вопросов. Первый блок предусматривал само-
оценку студентами их здоровья, физической подготовленности, выявление отношения к 
дисциплине "Физическая культура", содержанию занятий по физической культуре и ин-
тересе к видам спорта, включенным в учебную программу. Второй блок давал возмож-
ность определить мотивы, которыми руководствуются студенты, занимаясь физической 
культурой и спортом, влияние этих занятий на развитие личностных качеств. Третий 
блок был направлен на оценку качества предоставляемых услуг в области физической 
культуры и предложения по усилению привлекательности занятий физической культурой 
и спортом для студентов.  

Анкета содержала 17 вопросов, из которых 15 – закрытого типа, с предлагаемыми 
вариантами ответа, и 2 – открытого.  

Исследование существования зависимости между ответами на вопросы анкеты 
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(переменными), проводилось с помощью таблиц сопряженности. Заключение о силе или 
слабости выявленной зависимости между переменными, а также о ее виде и направлен-
ности, делалось с помощью коэффициента корреляции Спирмена (Rs). При оценке силы 
зависимости использовалась шкала Чеддока рекомендованная для больших выборок, по 
которой значение коэффициента корреляции от 0,1÷0,29 оценивалась как слабая, а 
0,3÷0,49 как умеренная. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физкультурная активность, характеризуется степенью вовлеченности студентов в 
сферу физической культуры. В ходе анкетирования мы рассматривали ее как меру и ха-
рактер участия в занятиях физическими упражнениями в свободное от учебных занятий 
время (табл. 1). 

Таблица 1 
Характер участия в занятиях физической культурой в свободное время 

Ответы Группа 
Ж М Всего 

Частота % Частота % Частота % 
Нет и редко (1-3 раза в месяц) НА 252 46,0% 144 30,8% 396 39,0% 

Не регулярно (1-2 раза в неделю) МА 164 29,9% 130 27,8% 294 29,0% 
Регулярно 2-3 раза в неделю и чаще А 132 24,1% 193 41,3% 325 32,0% 

Всего  548 100,0% 467 100,0% 1015 100,0% 

По результатам отношения студентов к занятиям физической культурой они были 
отнесены к трем группам: не активные (НА), малоактивные (МА) и активные (А). 

Среди студентов с низким уровнем двигательной активности больший процент де-
вушек – 46,0% , а среди студентов с высоким уровнем двигательной активности – боль-
ший процент юношей – 41,3%. Различие подтверждается статистически. Коэффициент 
корреляции Спирмена Rs=0,2 говорит о достоверной слабой зависимости между полом 
студента и его двигательной активностью. 

Вопросом «Что из перечисленного для Вас является наиболее важным в процессе 
физического воспитания» мы попытались определить мотивы занятий физическими 
упражнениями. Для того чтобы физическая культура стала полноценным фактором ста-
новления специалиста, она должна быть личностно значимой для студента. Студентам 
была предоставлена возможность выбора трех из одиннадцати предложенных вариантов 
ответа, которые соответствуют их мнению. Достоверные статистические различия между 
исследуемыми группами были отмечены в двух вариантах ответа. Студенты из группы 
«А» чаще выбирали ответ – «Развитие физических качеств» (внутренний, личностный 
мотов), а студенты группы «НА» чаще выбирали ответ – «Своевременная сдача зачета» 
(внешний мотив). При изучении влияния мотивации на дальнейшую активность установ-
лено, что внутренние мотивы, по сравнению с внешними, оказывают более стабильное 
побуждающее и активизирующее действие на решение начать заниматься физическими 
упражнениями [1]. 

В выборе других вариантов ответов (Укрепление здоровья, Улучшение самочув-
ствия, Снятие эмоционального напряжения и т.п.) статистически значимых различий 
между группами не обнаружено (p>0,05). Не обнаружили мы статистически значимого 
различия между группами и в вопросе отношения к курению (p>0,05). Как выяснилось, 
студенты, в целом объективно оценивают уровень своей физической подготовленности, 
так как статистический анализ, во-первых, выявил статистически достоверное различие 
групп по этому показателю. 

В выборе ответов на вопрос о наиболее любимых занятия в свободное время ста-
тистического различия между группами не отмечено, кроме, конечно, выбора ответа «За-
няться физкультурой, спортом». Больше всего выборов падает на ответы «Пообщаться с 
друзьями» – 62% , «Пойти на прогулку» – 60%, «Провести время за компьютером» – 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 38

35%. 
На старших курсах (3 и 4 курсы) по сравнению с младшими (1 и 2 курсы) наблю-

дается увеличение студентов в группе «НА» за счет уменьшения в группе «А».  
Представляет интерес выбор студентами групп с различным уровнем двигатель-

ной активности ответа на вопрос оценки проведения учебных занятий по физической 
культуре в Академии. Если в целом 16% студентов учебные занятия в Академии не нра-
вятся, а 84% – нравится (относящихся безразлично к занятиям – 0,2%), то распределение 
в группах по активности занятиями физической культурой следующее: «НА» – не нра-
вится – 23%, нравится – 77%; «МА» – 10 % и 90%, «А» – 13% и 87%, соответственно.  

В результате анализа полученных данных, три самых популярных вида спорта, из 
включенных в учебную программу по дисциплине «Физическая культура», у девушек: 
бадминтон, плавание, аэробика; у юношей – плавание, футбол, силовые упражнения 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Предпочтения студентов по выбору вида спорта 

№  
пп 

Виды спорта 
Процент выбравших ответ «нравится» 

девушки юноши 
в целом  не активные активные в целом не активные активные 

1 Бадминтон 75,2% 81,0% 73,5% 36,4% 36,1% 36,8% 
2 Плавание 72,3% 67,1% 78,0% 67,0% 60,4% 74,6% 
3 Аэробика 67,3% 64,7% 77,3% 9,0% 4,9% 14,0% 
4 Настольный теннис 57,8% 53,6% 65,9% 52,9% 52,8% 49,7% 
5 Волейбол 54,0% 41,3% 59,8% 44,5% 37,5% 49,2% 
6 Силовые упражнения  46,9% 39,7% 59,8% 57,6% 39,6% 72,0% 
7 Футбол 43,2% 41,3% 43,2% 66,8% 59,7% 69,9% 
8 Легкая атлетика 36,3% 22,6% 54,5% 31,3% 25,0% 36,3% 
9 Беговые лыжи 30,5% 27,9% 40,2% 39,6% 31,9% 43,0% 

10 Баскетбол 30,5% 22,6% 38,6% 44,5% 37,5% 49,2% 

Обращает внимание, что у девушек более популярны игровые виды спорта фор-
мой взаимодействия, которых является опосредованное противоборство с отсутствием 
физического контакта (по психологической систематике Т.Т. Джамгарова). 

Один из вопросов анкеты был направлен на определение влияния занятий физ-
культурой и спортом на развитие личностных качеств студентов – «Повлияли ли занятия 
ФК на формирование Ваших личностных качеств, если да то на какие?» Условно разде-
лим выделенные качества на группы: профессиональные (внимание, оперативность, 
усидчивость, исполнительность, самостоятельность, инициативность), волевые (целе-
устремленность, выдержка, настойчивость, самообладание, уверенность, самоотвержен-
ность) и нравственные (добросовестность, трудолюбие, дисциплинированность, коллек-
тивизм, ответственность, аккуратность). 

Результаты анкетирования представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Самооценка влияния занятий физкультурой и спортом на формирование  
личностных качеств студентов 

Девушки Юноши 
Ответы  % Ответы  % 

Выдержка 66,80% Выдержка 38,50% 
Целеустремленность 27,90% Целеустремленность 33,40% 
Дисциплинированность 21,20% Дисциплинированность 24,40% 
Уверенность 21,00% Уверенность 23,80% 
Настойчивость 20,30% Коллективизм 21,60% 

Таким образом, студенты, в основном, выбирали качества из двух условных групп 
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– волевых и нравственных. 
Были определены достоверные статистические различия между группами актив-

ности и выбором трех качеств: целеустремленность, уверенность, выдержка. 
Косвенное подтверждение активной позиции – ответ на открытый и не обязатель-

ный вопрос «Что нужно сделать, чтобы занятия по ФК были более привлекательны для 
студентов». Из группы «НА» ответили 52%;«МА» - 68%; «А» - 75%. Мы распределили 
предложения студентов по блокам:  

 первый – по улучшению материально-технической оснащенности спортивного 
комплекса (инвентарь, тренажеры, оборудование залов и т.п.),  

 второй – по содержанию учебно-тренировочных занятий (игры, соревнования, 
разнообразие физических упражнений, музыкальное сопровождение и т.д.),  

 третий – по направлению и организационным формам (факультатив, специали-
зация, рекреация, спортивные секции и т.п.),  

 четвертый – по зачетным требованиям.  
По первому и второму блокам чаще давали предложения студенты группы «А» 

(41% и 38% всех предложений). Студенты группы «НА» чаще давали предложения по 
третьему и четвертому блокам – (39% и 51% всех предложений), причем, их предложе-
ния сводились, в основном, к переходу на факультативную форму занятий по физиче-
скому воспитанию и снижению зачетных требований.  

В заключение, рассмотрим причины которые студенты, не занимающиеся физиче-
ской культурой (спортом) самостоятельно или в секциях выбрали в качестве объяснения 
своего низкого уровня двигательной активности (табл. 4). 

Таблица 4 
Причины низкого уровня двигательной активности студентов 

№  
п/п 

Причины 
Ранг по частоте  
выбора причины 

девушки юноши 
1 Нет свободного времени 1 1 
2 Отсутствие настойчивости, терпения 2 4 
3 Просто лень 3 2 

4 
Высокие цены за пользование спортивно-
оздоровительными услугами 

4 6 

5 Нет компании для занятий 5 7 
6 Я и так устаю 6 9 
7 Загруженность по работе, семье 7 10 
8 Отсутствие спортивных сооружений, секций вблизи дома 8 5 
9 Меня устраивает мое здоровье и физическое состояние 9 8 
10 Есть более важные и интересные дела 10 3 
11 Отсутствие собственного инвентаря 11 11 
12 Нет ни каких причин 12 12 
13 Отсутствие знаний и умений 13 13 

Обращает внимание, что, в основном, у девушек и юношей причины по значимо-
сти не совпадают. Выводы. В результате анализа ответов на вопросы Анкеты студентов 
групп по уровню двигательной активности можно прийти к следующим заключениям: 

1. Не выявлено достоверной статистической связи между медицинскими проти-
вопоказаниями к занятиям физической культурой в основной группе и уровнем двига-
тельной активности. То есть, медицинские противопоказания к занятиям в основной 
группе не является препятствием к активной двигательной деятельности.  

2. По ряду позиций выявлены достоверные различия в области физической куль-
туры и спорта между студентами с низким и высоким уровнем двигательной активности: 

 мотивы к занятиям физическими упражнениями у студентов с высоким уров-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 40

нем двигательной активности чаще носят внутренний (личностный) характер, а у студен-
тов с низким уровнем двигательной активности – внешний характер; 

 установлена достоверная умеренная прямая зависимость самооценки уровня 
физической подготовленности от двигательной активности. Чем выше уровень двига-
тельной активности, тем выше самооценка уровня физической подготовленности; 

 студентам с низким уровнем двигательной активности учебные занятия по 
физической культуре чаще не нравятся; 

 при выборе популярных видов спорта студенты с низким уровнем двигатель-
ной активности чаще руководствуются их привлекательностью, а не прикладным значе-
нием; 

 студенты с высоким уровнем двигательной активности отличаются качества-
ми - целеустремленность, уверенность, выдержка; 

 студенты с высоким уровнем двигательной активности в большей мере обес-
покоены качеством и количеством спортивного инвентаря, тренажеров, оборудованием 
мест занятий, а также содержанием учебно-тренировочных занятий; 

 студенты с низким уровнем двигательной активности чаще предлагают пере-
ход на факультативную форму занятий физической культурой в вузе, уменьшение коли-
чества занятий по физической культуре и снижение зачетных требований. 

3. Различная степень двигательной активности студентов вызывает необходи-
мость в дифференцированных подходах к их физическому воспитанию с учетом особен-
ностей мотивации, интересов и отношения к дисциплине «Физическая культура». 

4. Одним из важных условий повышения физкультурной активности студентов 
является наличие учебно-тренировочной базы, при этом необходимо учитывать потреб-
ности в конкретном спортивном инвентаре, тренажерах, оборудовании и необходимых 
бытовых условиях. 

Таким образом, основными педагогическими условиями, необходимыми для по-
вышения качества образовательного процесса по физической культуре в вузах являются:  

1. Отмеченные различия по полу и уровню двигательной активности в отноше-
нии к физической культуре и спорту, необходимо учитывать в организации занятий, 
определению видов спорта используемых на занятиях и планированию содержания заня-
тий. 

2. Для студентов с низким уровнем двигательной активности рекомендуем вклю-
чать в занятия физические упражнения с высокой эмоциональной составляющей (спор-
тивные и подвижные игры, эстафеты, парные упражнения, упражнения с предметами и 
т.д.). 

3. Учебно-тренировочная база ВУЗа должна соответствовать потребностям сту-
дентов в обеспечении их физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Формирование личностно значимых мотивов и устранение основных причин 
мешающих заниматься, существенно повышают физкультурную активность студентов.  

5. Оптимизировать время для занятий физкультурой и спортом в рамках учебно-
го расписания. В дополнение к учебным занятиям организовать самостоятельные занятия 
студентов, которые могут проводиться во внеучебное время по заданию преподавателей 
или в секциях.  

6. Для широкого привлечения студентов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом спортивному клубу ВУЗа необходимо чаще проводить массовые 
оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.  
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УДК 378 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Наталья Викторовна Борисова, соискатель, 
Орловский государственный аграрный университет 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогических условий, 

необходимых для применения обучающих игр в процессе подготовки руководителей нештатных 
аварийно-спасательных формирований. К числу основных из них автор относит: структурирование 
содержания подготовки с использованием обучающих игр в интересах обеспечения высокого 
уровня готовности руководителей НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях; высокий уровень 
методической подготовленности преподавателей по применению обучающих игр; рациональное 
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The article presents the results of researches on substantiation of the pedagogical conditions neces-

sary for application of training games in the course of preparation of heads of supernumerary rescue for-
mations. The following of them are considered by the author to be the basic: structuring of the content of 
preparation with usage of training games for the interests of securing the high level of readiness of heads 
of supernumerary rescue formations to actions in emergency situations; high level of methodical readiness 
of teachers in application of training games; rational distribution of various kinds of training games ac-
cording to tasks to be solved related to the heads of supernumerary rescue formations preparation; prelim-
inary preparation of the plan and scenario for the training games; orientation of the training games on de-
velopment of administrative skills among the heads of supernumerary rescue formations; application of 
methodical approaches during the training game, directed at maintenance of high level of motivation 
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self-control at heads of supernumerary rescue formations, during carrying out the training game; prelimi-
nary preparation and effective work of assistants during training game. The high efficiency of application 
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formations in the educational center of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia has been proved under the pedagogical experiment. 
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Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на производстве и других объектах. Большая ответствен-
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ность по управлению действиями этих формирований возлагается на руководителей. 
Основным методом проведения занятий в подразделениях НАСФ является прак-

тическая тренировка. Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необ-
ходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и 
действий. При этом используются современные обучающие игры, программы видео-
фильмы, плакаты и другие наглядные пособия.  

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководите-
ли нештатных аварийно-спасательных формирований, а на учебных местах – командиры 
структурных подразделений. Занятия проводятся в учебных городках, на участках мест-
ности или на территории организации. 

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния выводятся в полном составе, с необходимым количеством специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов и материалов. Практические занятия с нештат-
ными аварийно-спасательными формированиями разрешается проводить по структурным 
подразделениям. 

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также путем сбора 
под руководством начальника соответствующей спасательной службы. 

Руководитель нештатного аварийно-спасательного формирования должен знать: 
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, и способы защиты от них; особенности чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; поражающие свойства отравляющих веществ, 
аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы 
защиты при их утечке (выбросе); предназначение формирования и функциональные обя-
занности; производственные и технологические особенности организации, характер воз-
можных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержа-
ния паспорта безопасности объекта; порядок оповещения, сбора и приведения формиро-
вания в готовность; место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту воз-
можного проведения аварийно-спасательных работ; назначение, технические данные, 
порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также средств 
защиты, состоящих на оснащении формирования; порядок проведения санитарной обра-
ботки населения, специальной обработки техники, зданий и обеззараживания террито-
рий. 

Должен уметь: выполнять функциональные обязанности при проведении аварий-
но-спасательных работ; поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять 
специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы; оказывать 
первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в без-
опасные места; работать на штатных средствах связи; проводить санитарную обработку 
населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территорий; 
незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально 
опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации; выполнять другие 
аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации. 

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и об-
служивание гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного инстру-
мента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания и 
кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения (альпи-
нистского, водолазного). 

Однако, исследования, проведенные в последние годы [4,6], свидетельствуют о 
недостаточном уровне профессиональной подготовленности руководителей нештатных 
аварийно-спасательных формирований к эффективным действиям в чрезвычайных ситу-
ациях. Все это вызывает необходимость дальнейшего поиска эффективных методик под-
готовки руководителей НАСФ. 
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Теоретические и экспериментальные исследования последних лет, проведенные 
[1-3,3] и другими авторами, свидетельствуют о высокой эффективности применения обу-
чающих игр в профессиональной подготовке разных специалистов. Между тем, приме-
нение обучающих игр не нашло широкого использования в профессиональной подготов-
ке руководителей НАСФ. 

Теоретический анализ изученной литературы позволил предположить, что одним 
из ведущих и эффективных методов оптимизации процесса формирования профессио-
нальных навыков и умений у руководителей НАСФ может явиться широкое использова-
ние обучающих игр, в рамках определенных созданных педагогических условий. Как 
показали проведенные исследования, обучающие игры неоднородны по своему смыслу и 
содержанию. В связи с этим, для решения различных задач обучения профессиональной 
деятельности руководителей НАСФ, могут использоваться различные виды игр и их 
комбинации. 

В процессе проведенного исследования выявлялись педагогические условия, не-
обходимые для повышения применения обучающих игр в процессе подготовки руково-
дителей нештатных аварийно-спасательных формирований. 

С целью их определения, проводился специальный опрос преподавательского со-
става Орловского учебного центра ГПС МЧС России. В опросе принимали участие 47 
преподавателей, участвующих в профессиональной подготовке руководителей для 
НАСФ. Респондентам предлагалось проранжировать педагогические условия по степени 
значимости для повышения эффективности формирования профессиональных навыков и 
умений у руководителей НАСФ с использованием обучающих игр. Результаты ранжиро-
вания представлены в таблице. 

Таблица 
Педагогические условия, необходимые для применения обучающих игр в процессе 
подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований 

(n=47) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Структурирование содержания подготовки с использованием обучающих 
игр в интересах обеспечения высокого уровня готовности руководителей 
НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях 

19,7 

2 
Высокий уровень методической подготовленности преподавателей по 
применению обучающих игр 

17,8 

3 
Рациональное распределение различных видов обучающих игр в соответ-
ствии с решаемыми задачами подготовки руководителей НАСФ 

15,5 

4 Предварительная подготовка плана и сценария обучающих игр 14,2 

5 
Направленность обучающих игр на развитие управленческих навыков у 
руководителей НАСФ 

10,8 

6 
Применение методических приемов во время обучающей игры, направ-
ленных на поддержание высокого уровня мотивации у руководителей 
НАСФ 

9,5 

7 
Создание обстановки во время проведения обучающей игры, требующей 
высокого уровня самоконтроля у руководителей НАСФ 

7,2 

8 
Предварительная подготовка и эффективное использование помощников 
при проведении обучающей игры 

5,3 

Выявленные условия, были реализованы на практике в ходе педагогического экс-
перимента. Полученные результаты показывают, что большинство опрошенных испыту-
емых высоко оценивают возможности применения обучающих игр в процессе формиро-
вания профессиональных навыков и умений у руководителей НАСФ. 

Сравнительный анализ успешности овладения навыками профессиональной дея-
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тельности испытуемых экспериментальной и контрольной групп, свидетельствует о вы-
соком интересе обучаемых к предложенной системе профессиональной подготовки руко-
водителей НАСФ. Так, число лиц с высоким уровнем овладения навыками профессио-
нальной деятельности в ЭГ составило 37,2%, а в КГ – лишь 12,7% и, наоборот, с низким 
уровнем в ЭГ – 9,3%, а в КГ – 28,5%. Этот факт дает основание утверждать о положи-
тельном влиянии установленных педагогических условий для применения обучающих 
игр в процессе профессиональной подготовки руководителей НАСФ. Испытуемые, ис-
пользовавшие в ходе профессиональной подготовки обучающие игры, оценивают уро-
вень своей удовлетворенности объемом полученных профессиональных навыков на 15% 
выше по сравнению с теми, кто обучался с помощью традиционных средств, форм и ме-
тодов. 

ВЫВОД: Проведенное исследование позволяет заключить, что предложенная си-
стема реализации педагогических условий для применения обучающих игр в процессе 
профессиональной подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований более эффективна по сравнению с традиционными методами обучения. 
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Аннотация 
В статье на примере различных видов хоккея (хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на 

траве, флорбол) рассматриваются понятия «стратегия» и «тактика». В теоретическом анализе пред-
ставлено соподчинение данных понятий и раскрыты отличительные особенности их применения в 
командных игровых видах спорта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В теории и практике спортивных игр термины «тактика» и «стратегия» на настоя-
щий момент трактуются неоднозначно. Существуют различные определения данных по-
нятий специалистами, занимающимися командными игровыми видами спорта. Это свя-
зано с различным пониманием параметров тактики и стратегии, а также структуры со-
подчинения данных понятий применительно к командным спортивным играм. Все это 
подвигло нас на теоретическое исследование данной проблемы, а также приведение к 
общей трактовке и пониманию данных понятий в спортивных играх, на примере видов 
спорта принадлежащих к хоккейному семейству (хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хок-
кей на траве, флорбол). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В широком смысле слова под стратегией следует понимать высший уровень зна-
ний и практической деятельности, обеспечивающий достижение заданных целей на ос-
нове реализации важнейших закономерностей, действующих в конкретной области, по-
становки соответствующих задач, выбора форм, средств, путей и методов их решения  

Стратегия определяется общими закономерностями подготовки и ведения сорев-
нований в спорте. Стратегия должна учитывать все известные и возможные в данное 
время варианты подготовки и ведения соревновательной борьбы, альтернативные формы, 
средства и способы достижения результата [4].  

В командных игровых видах спорта решением задач всей спортивной подготовки, 
управления тренировочным процессом, прогнозирования и рационального распределения 
сил в краткосрочных и длительных турнирах занимается стратегия. С древнегреческого 
языка «στρατηγία» — искусство полководца. 

Под стратегией в хоккее, в том числе во флорболе, понимается искусство управле-
ния подготовкой и выступлением команды в турнирах различного ранга [5,6]. Из-за всего 
многообразия и объема стратегические задачи разделяют на три уровня. Первый – гене-
ральные задачи, связанные с определением основных путей развития хоккея (флорбола) 
на длительный период. Второй – подготовительные задачи, рассматривающие вопросы 
учебно-тренировочной работы и определяющие построение процесса подготовки хоккеи-
стов (флорболистов). Третий – оперативные задачи, решаемые в процессе управления 
ходом игровой и соревновательной деятельности. Именно оперативная стратегия наибо-
лее тесно связана с тактикой. 

Во всех видах хоккея стратегии отводится главенствующая роль, так как она опре-
деляет основное направление и конечные цели многолетней подготовки для достижения 
высоких спортивных результатов, как отдельных игроков, так и команды в целом. Стра-
тегия предусматривает разработку плана распределения сил на длительном пути сорев-
нований, решений задач организационного характера. Если говорить об отдельном матче 
(краткосрочном турнире), то при равенстве физической, технической и психологической 
подготовленностей выигрывает команда с более высоким уровнем тактической подго-
товленности. Получить такой уровень – задача стратегическая. Таким образом, стратеги-
ческие цели и задачи должны реализовываться с помощью тактики. На рис. 1 показана 
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система соподчинения стратегии и тактики в различных видах хоккея. 

СТРАТЕГИЯ 

Интеллектуальн. 
способности 

Психологическая 
подготовленность 

ТАКТИКА 

Командная тактика 

Групповая тактика 

Индивидуальная тактика 

Техническая 
подготовленность 

Физическая 
подготовленность  

Техническое мастерство игрока 

 

Рис. 1. Система соподчинения стратегии и тактики в командных игровых видах спорта 
(на примере различных видов хоккея) 

Базовым компонентом этой структуры является техническое мастерство игрока, 
которое определяется уровнем технической, физической и психологической подготов-
ленности, а также уровнем интеллектуальных способностей, которые позволяют ему 
приобрести необходимые знания, умения и навыки для использования их в игровой дея-
тельности. Высокое техническое мастерство определяет эффективность индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий. На верхней ступени этой иерархии нахо-
дится стратегия. Ей принадлежит главенствующая роль. Она определяет конечные цели, 
задачи и пути достижения высоких спортивных результатов. Резюмируя, становится по-
нятной иерархия различных видов хоккея в отношении частей, их составляющих: страте-
гия «руководит» тактикой игры, которая соподчинена технике. 

Тактика – одна из важнейших составляющих структуры любого вида хоккея, озна-
чает, по военной терминологии, искусство построения порядков войск и умений вести 
бой. Это определение характеризует тактику как искусство подготовки пути (разработка 
плана) достижения победы и ведения соревновательной борьбы.  

В различных видах хоккея тактика определяется так:  
– в хоккее с мячом – построение и организация действий хоккеистов в игровой об-

становке, с применением коллективных и индивидуальных приемов и действий, с ис-
пользованием средств и методов борьбы с соперником для решения локальных задач и 
основной задачи – победы в конкретном матче [5]; 

– во флорболе – рациональное построение и организацию коллективных и индиви-
дуальных действий игроков при оптимальном использовании средств и методов борьбы с 
противником для достижения победы; 

– в хоккее с шайбой – это искусство ведения спортивной борьбы путем оптималь-
ной организации индивидуальных, групповых и командных действий игроков, подчи-
ненных целесообразному плану, где рациональность тактики игры команды определяется 
выбором и реализации таких принципов и способов ведения игры, которые позволили бы 
с наибольшей эффективностью использовать собственно технические, физические, 
функциональные, психические потенции и успешно противодействовать сопернику [2]; 

– в хоккее на траве – система взаимодействия игроков команды в нападении или в 
защите, где правильно выбранная тактика – это такая организация действий команды, 
при которой наилучшим образом используются сильнейшие стороны всех игроков и сла-
бые стороны соперников [8]. 

В общем виде структура тактики игры в любом виде хоккея может быть представ-
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лена в виде следующей схемы (табл. 2). 

ТАКТИКА ИГРЫ 

ТАКТИКА ИГРЫ 
В НАПАДЕНИИ 

ТАКТИКА ИГРЫ  
В  ЗАЩИТЕ 

 Переход из нападения в 
защиту и обратно 

Командная тактика игры в нападении 
– организация атакующих командных 
действий (позиционное нападение, 

контратака, игра в неравных составах, 
игра в равных неполных составах)

Групповая тактика игры в нападении 
– согласованные действия двух и более 
игроков для выполнения определенной 
тактической задачи (в стандартных 
ситуациях, в игровых эпизодах, в 
типичных игровых ситуациях) 

Индивидуальная тактика игры в 
нападении – выбор способа решения  
игровой ситуации в процессе матча 
полевым игроком или вратарем 

нападающей команды

Командная тактика игры в защите - 
рациональное построение и организация 
оборонительных действий всей команды 

для противодействия атакующим 
действиям команды соперника. При игре 
в равных, неравных и равных неполных 

составах. 

Групповая тактика игры в защите - 
противодействие атакующим действиям 
игроков команды соперника при их 
взаимодействиях в стандартных 
ситуациях, игровых эпизодах и 
типичных игровых ситуациях  

Индивидуальная тактика игры в 
защите – оборонительные действия 

полевого игрока или вратаря  

Рис. 2. Структура тактики игры в различных видах хоккея 

Основной задачей тактики в хоккее является определение оптимальных средств, 
форм, способов и методов ведения игры против конкретного противника в конкретных 
игровых условиях, как в защите, так и в нападении, которые более всего соответствуют 
соревновательной обстановке в данном матче. Ее форму характеризуют индивидуальные, 
групповые и командные действия. Рациональные действия игроков (индивидуальные, 
групповые и командные), которые применяются в борьбе с противником, являются спо-
собами ведения игры. Все приемы техники в нападении и в защите относятся к средствам 
ведения игры. Технические приемы служит средством претворения в действие тактиче-
ских замыслов игроков в соревновательной деятельности, являются инструментом такти-
ки и подчиняются ей, а их системное использование в рамках определенных тактических 
построений определяют методы ведения борьбы. К методам ведения игры относят такие 
понятия как система, стиль, темп и ритм. 

Система игры – это основной способ ведения противоборства, который выражает-
ся в организации командных действий с заранее обусловленными функциями каждого 
игрока в нападении и защите. Каждая такая тактическая система имеет определенные 
признаки, функциональные обязанности каждого игрока исходя из его амплуа, их распо-
ложение и взаимодействие в рамках этой схемы. На системе игры базируются методы 
игры в атаке и обороне, которые предусматривают предварительно спланированные це-
ленаправленные действия игроков команды в разных фазах игры: в фазе владения мячом 
(шайбой) и намерением забить гол в ворота соперника (комбинированный метод, инди-
видуальный метод, метод игровой аритмии и др.); в фазе отбора мяча (шайбы) команда 
направляет свои усилия на отбор мяча (шайбы) у соперника, при этом выделяют актив-
ные (прессинг), пассивные и комбинированные формы отбора с применением одного из 
общекомандных методов защиты - персонального, зонного или комбинированного (сме-
шанного). 

Под стилем в нападении и защите понимается совокупность признаков, которые 
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характеризуют игру, как отдельных игроков, так и хоккейной (флорбольной) команды в 
целом (наступательной, оборонительный, контратакующий, комбинационный и др.). Од-
ними из таких признаков являются: темп – скорость выполнения игровых действий и ин-
тенсивность ведения игры, а также ритм – соотношение действий игроков и всей коман-
ды во времени. «Взвинчивание» темпа игры ставит соперника в сложные условия, вносит 
в его ряды растерянность и рассогласованность, приводит к ошибкам технического и так-
тического плана, снижение же темпа часто необходимо исходя из тактической целесооб-
разности для экономии сил перед решительными действиями или удержания счета в мат-
че. Ритм является важнейшим выразителем игры, особенно для команд высокого уровня. 
Для различных видов хоккея, на современном этапе развития этих игр, характерна игро-
вая аритмия – искусство смены скоростей - мгновенное увеличение темпа игры и его 
снижения в определенных фазах атаки и обороны с целью подавить противника, не дать 
ему выполнить свои замыслы и навязать ему свой план действий. 

Суть тактики в хоккее (флорболе) состоит в использовании в ходе соревнования 
специальных знаний, умений и навыков, которые с одной стороны, позволяли бы с 
наибольшим эффектом реализовать спортсмену или команде свои физические, психиче-
ские и технические возможности, а с другой – затруднить действия соперников. Приоб-
ретение этих знаний, умений и навыков решается в процессе тактической подготовки, 
которая предусматривает овладение теоретическими основами тактики различных видов 
хоккея и навыками практического их использования в игровой деятельности.  

Тактические знания представляют собой совокупность представлений о средствах, 
формах, способах и методах ведения игры, особенностях их применения в тренировоч-
ной и соревновательной деятельности, правилах соревнований, специфики судейства и 
проведения турниров различного ранга, об уровне мастерства и подготовленности от-
дельных игроков и команд-соперниц, а также своей собственной подготовленности к 
конкретному матчу или серии турниров.  

Тактические умения – являются формой проявления сознания игрока, отражающе-
го его действия на основе тактических знаний. Такого плана умения лежат в основе так-
тики, так как все задачи, которые возникают в ходе соревновательной деятельности, тре-
буют проявления этих умений. Сюда могут быть отнесены: – умения анализировать ин-
формацию о состоянии подготовленности противника; – умения предугадывать и разга-
дывать замыслы соперника в процессе игры и скрывать свои собственные; – умения 
предвидеть ход развития соревновательной борьбы; – умения взаимодействовать в напа-
дении и в обороне между игроками команды (взаимопомощь); – умения видоизменять 
собственную тактику во время матча в случае необходимости; – умения вызывать про-
тивника на желаемые для себя действия и создавать ему помехи; – умения атаковать и 
обороняться, используя адекватные ситуации технико-тактические приемы игры. 

Тактические навыки – это наработанные комбинации индивидуальных и группо-
вых тактических действий в нападении и защите. Они всегда выступают в виде целостно-
го, законченного тактического действия в конкретной соревновательной или трениро-
вочной ситуации. 

Все знания, умения и навыки должны использоваться игроком в ходе матча. Пра-
вильное решение конкретной тактической задачи в игре может быть принято спортсме-
ном именно на основе анализа собственных знаний (информации) и воспринятого (уви-
денного) в данном матче. Если накопленной ранее информации окажется недостаточно, 
то для эффективного тактического хода может не хватить анализа информации текущей. 

Исходя из этого основу тактической подготовленности отдельных игроков и ко-
манд в хоккее (флорболе) составляют: – владение современными средствами, формами и 
методами тактики данного вида спорта; – соответствие тактики уровню развития кон-
кретного вида спорта с оптимальной для нее структурой соревновательной деятельности; 
– соответствие тактического плана особенностям конкретного соревнования (соперники, 
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состояние мест соревнований, характер судейства, поведение болельщиков и др.); – 
обеспечение взаимосвязи тактики с уровнем совершенства других сторон подготовлен-
ности – технической, психологической, физической. 

В тактической подготовке хоккеистов (флорболистов) выделяют следующие ос-
новные направления: – изучение сущности и основных теоретико-методических положе-
ний тактики; – овладение основными элементами, приемами, вариантами тактических 
действий; – совершенствование тактического мышления; – изучение информации, необ-
ходимой для практической реализации тактической подготовленности; – практическую 
реализацию тактической подготовленности. 

Тактическая подготовка в хоккее (флорболе) включает овладение на тренировках 
тактическими действиями и развитие тех качеств, которые важны для осуществления 
этих действий. В тактических действиях игроков и команд отчетливо выступают многие 
психологические аспекты: -– перцептивные, связанные с восприятием информации 
(быстрота восприятия изменения ситуации, широта поля зрения, «видение поля», умение 
наблюдать за состоянием соперника); – интеллектуальные, связанные с оценкой обста-
новки и принятием решения (прежде всего оперативное мышление – мышление в усло-
виях срочного решения задачи и лимита времени, умение быстро распознавать намере-
ния соперника); – психомоторные, связанные с осуществлением этого решения (быстрота 
движений, сенсомоторная координация) [1]. 

ВЫВОДЫ 

Стратегия в различных видах хоккея представляет собой, с одной стороны, систе-
му знаний о закономерностях соревновательной борьбы, знание которых позволяет пред-
видеть характер и условия предстоящих соревнований. С другой стороны, стратегия в 
этих видах спорта - это область практической деятельности тренера по подготовке ко-
манды к соревнованиям и управления ею в процессе соревнований.  

Тактика в командно-игровых видах спорта из хоккейного семейства последова-
тельно определяется следующим:  

1) тактика – искусство подготовки и ведения соревновательной борьбы;  
2) тактика – способы и приемы, избранные для ведения соревновательной борь-

бы; 
3) тактика – это избранное тренером, спортсменом и командой поведение в кон-

кретном матче; 
4) тактика – рациональное построение и организацию коллективных и индивиду-

альных действий игроков при оптимальном использовании средств и методов борьбы с 
противником для достижения победы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость перехода от обучения среднестатистического ученика к развитию 
индивидуальности в современных педагогических моделях основана на крупных измене-
ниях в теории и педагогической практике. Не вызывает сомнения, что в настоящих усло-
виях нельзя идти от внешней модели от должного, необходимо отталкиваться от глубин-
ной сущности человека, от его базовых потребностей. Благодаря анализу особенностей 
физического развития и динамики физической подготовленности представителей разных 
соматотипов В.В. Зайцевой и В.Д. Сонькиным сформулировано базовое положение: за-
дача индивидуализации обучения и физического совершенствования обретает конкрет-
ный путь решения – необходимо возможно более точно идентифицировать типологиче-
скую принадлежность человека и все дальнейшее воздействие проводить с учетом его 
конституционально-типологических возможностей [5, с. 304].  

В последние десятилетия 20 века специалисты считали, что знать врожденные 
биологические особенности надо, но лишь для того, чтобы оптимизировать развитие ре-
бенка, оптимизировать развитие в интересах общества, государства, а не самого ребёнка. 
«Учитывать индивидуальные особенности это не значит идти на поводу у них. Тщатель-
но принимая их во внимание в процессе воспитания, надо не просто сообразовываться с 
некими «изначальными задатками природы», а направленно оптимизировать всесторон-
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нее развитие индивида» [6, с. 96]. Всестороннее развитие предполагает развитие как 
сильных, так и слабых сторон моторики. Учитель всегда верит в возможности своего 
ученика, поэтому трудно признаться, что не все дети могут достичь желаемого идеально-
го стандарта во всей совокупности двигательной и физической подготовленности. Воз-
можность или необходимость реализации этого положения в массовой школе вызовет 
дискуссию. В то же время в адаптивном физическом воспитании порой аномалии разви-
тия настолько очевидны, что не вызывает сомнения в не возможности достижения еди-
нообразного идеала всеми детьми. Психологи отмечают существенные отклонения в раз-
витии внимания, памяти и мышления школьников с интеллектуальными отклонениями 
[10]. Их познавательные процессы отличаются замедленностью. Даже лёгкая умственная 
отсталость отрицательно сказывается на физическом развитии и физической подготов-
ленности детей [4]. Проблемы в интеллектуальной сфере отрицательно сказываются на 
развитии скоростно-силовых способностей [8]. Отмечается дискоординация движений, 
что затрудняет обучение элементам спортивных игр. Для детей с интеллектуальными 
нарушениями характерны нарушение движений в бросках: напряженность, скованность 
туловища; торопливость; неправильная техника выполнения броска (производится на 
прямых ногах или прямыми руками); несвоевременный выпуск мяча, слабость финально-
го усилия, дискоординация движений рук, ног и туловища [2]. Для решения задач адап-
тивного физического воспитания могут использоваться средства настольного тенниса [1]. 
Установлено, что игра в настольный теннис развивает интеллектуальные способности и 
личностные качества игрока [11], что важно для подростков с интеллектуальными нару-
шениями. В русле направления физического воспитания «Движение навстречу Природе», 
предложенного В.В. Зайцевой и В.Д. Сонькиным, нами сформулирована методическая 
установка. Её суть – обратить преимущественное внимание на детей групп риска, таких 
представителей типологических групп, у которых выявлены наиболее выраженные пси-
ходинамические особенности. Ранее показано, что при обучении детей старшего до-
школьного возраста прямым ударам руками реализация типоспецифического подхода 
более результативна, чем стандартно-нормативного [3]. Причем цели обучения детей 
групп риска были несколько различны. При обучении быстрых детей основное внимание 
уделялось увеличению скорости выполнения упражнения или его усложнению, а при 
обучении медлительных детей основное внимание уделялось совершенствованию техни-
ки движений. По нашему мнению повысить результативность обучения подростков с 
интеллектуальными нарушениями базовым элементам настольного тенниса можно бла-
годаря учёту конституционально обусловленных психодинамических особенностей. Так, 
в исследованиях С.Л. Мирского показана результативность учета силы нервной системы 
при обучении трудовым действиям подростков с интеллектуальными нарушениями [7]. В 
последние годы выявлены особенности функционирования мозга у детей с различными 
субполюсами когнитивного стиля импульсивность-рефлективность [9]. По нашему мне-
нию результаты этого исследования нужно учитываться при обучении подростков с ин-
теллектуальными нарушениями. Отсюда цель нашего исследования – экспериментально 
проверить педагогические условия повышения результативности процесса обучения ба-
зовым элементам настольного тенниса детей с интеллектуальными нарушениями. По ре-
зультатам теоретического анализа сформулирована гипотеза исследования: учитывая 
двигательные и познавательные возможности детей с интеллектуальными нарушениями, 
а именно: замедленность темпа и объема восприятия; слабое развитие памяти; низкую 
устойчивость внимания; нарушение координационных способностей.  

Мы предположили, что процесс их обучения базовым элементам настольного тен-
ниса будет более результативным, если обучение будет проходить более низкими темпа-
ми с учетом типологических свойств нервной системы:  

– для учащихся с сильной нервной системой и импульсивных проводить занятия 
4 раза в неделю по 15 минут. В течение занятия избегать монотонности, включать разно-
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образные задания, фрагментарно использовать элементарные формы соревновательного 
метода;  

– для учащихся со слабой нервной системой, рефлективных проводить занятия 2 
раза в неделю по 30 минут. При этом выполнять обучение в медленном темпе, подробно 
объяснять детали техники и особенности выполнения движений, не отвлекать во время 
выполнения задания, создавать спокойную обстановку, не требовать быстрого включе-
ния в работу.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обучение базовым элементам настольного тенниса школьников с интеллектуаль-
ными нарушениями проходило в центре «Преодоление» с марта 2011 по май 2011 г. 
Оценка когнитивных возможностей детей проводилась с помощью теста «Сравнение по-
хожих рисунков Кагана». Особенности нервной системы оценивали по результатам вы-
полнения детьми теппинг-теста в модификации Е.П. Ильина, особенности двигательной 
реакции оценивались по результатам выполнения теста «падающая линейка». Уровень 
владения элементами настольного теста оценивался по результатам наблюдений на осно-
ве разработанных нами критериев (табл. 1). 

Таблица 1 
Шкала оценки владения элементами настольного тенниса учащимися  

с интеллектуальными нарушениями 

Технические элементы 
Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
представление об игре + + + + + + + + + + 
правильная стойка, умение держать ракетку - + + + + + + + + + 
умение держать мяч на ракетке, несколько раз че-
канить, знание правил 

- - + + + + + + + + 

умение чеканить мяч, чередуя стороны ракетки - - - + + + + + + + 
умение чеканить мяч, чередуя стороны ракетки с 
передвижением у стола 

- - - - + + + + + + 

умение подачи мяча и ответного удара - - - - - + + + + + 
умение передвигаться во время игры у стола - - - - - - + + + + 
хороший уровень умения подачи мяча и ответного 
удара, умение быстро передвигаться во время игры

- - - - - - - + + + 

владение различными способами подач и ударов - - - - - - - - + + 
умение играть два на два - - - - - - - - - + 

В исследовании приняло участие 4 подростка мужского пола и 1 девушка в воз-
расте 14-16 лет с умственной отсталостью в степени дебильности. По результатам кон-
статирующего эксперимента у них выявлен низкий уровень владения приемам настоль-
ного тенниса (табл. 2). Установлено, что худшие его показатели оказались у медлитель-
ных детей, не смотря на более сильную нервную систему. Напротив, немного лучшее 
владение приемам настольного тенниса оказалось у детей с быстрой реакцией и нервной 
системой средней силой.  

Таблица 2 
Результаты тестирования учащихся с интеллектуальными нарушениями 

Учащийся 
Уровень владения 
элементами техники

Особенности когни-
тивной деятельности

Особенности нерв-
ной системы 

Особенности двига-
тельной реакции 

Максим  2 * сильная замедленная 
Вера  3 * средняя * 
Андрюша  2 рефлективный слабая * 
Андрей  2 * сильная замедленная 
Сергей  3 импульсивный средняя быстрая 
* – условная норма для детей с интеллектуальными нарушениями. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все подростки изучали по мере их освоения следующие упражнения: 
– выполнение стойки и правильного удержания ракетки; 
– броски и ловля мяча руками об стенку; 
– удержание мяча на ракетке во время передвижения вокруг стола; 
– удержание мяча на ракетке сидя на полу; 
– чеканка мяча на ракетке с ударом об пол; 
– то же на другой стороне ракетки; 
– то же чередую правую и левую стороны ракетки; 
– чеканка мяча без удара об пол; 
– то же с передвижением вокруг стола; 
– чеканка мяча поочередно правой и левой стороной; 
– то же с передвижением вокруг стола; 
– чеканка мяча сидя на полу; 
– то же поочередно правой и левой стороной; 
– броски и ловля мяча руками с отскоком об теннисный стол; 
– выполнение элемента «откидка слева» с набрасываемого руками мяча; 
– игра в паре элементом «откидка слева»; 
– выполнение элемента «откидка справа»; 
– игра в паре элементом «откидка справа»; 
– отработка подачи. 
На этапе формирующего эксперимента нами были реализованы следующие усло-

вия.  
1. Для учащихся с сильной нервной системой (Максим, Андрей.) и импульсивно-

го (Сергей) проводились занятия 4 раза в неделю по 15 минут. При этом: 
а) Избегали монотонности занятий, включали разнообразные задания. 
С этой целью учащимся предлагалось выполнять задания разными по жесткости 

ракетками для регуляции скорости отскока мяча; допускалось изучение следующего эле-
мента, даже если еще не достаточно освоено предыдущее; не проводили долгих объясне-
ний, а по ходу комментировали правильность выполнения отдельных элементов.  

б) использовались простые формы соревновательного метода: предлагали выпол-
нение упражнений «на большее количество раз», «кто дольше», «кто быстрей» и т.д. 

в) Контролировали выполнение технических заданий, технические ошибки разби-
рались на примере выполнения другим учеником изучаемых базовых элементов. 

2. Для учащегося со слабой нервной системой, рефлективного (Андрюша) про-
водили занятия 2 раза в неделю по 30 минут. На этих занятиях: 

а) Выполняли обучение не в быстром темпе. При этом освоение одного упражне-
ния порой выполняли долго и довольно монотонно. Не переходили к изучению следую-
щего элемента, пока не изучен предыдущий элемент. Долго и детально объясняли детали 
техники и особенности выполнения. Старались не отвлекать во время выполнения зада-
ния, создавать спокойную обстановку. 

б) даже простые формы соревновательного метода использовались редко, только 
после стабилизации осваиваемого умения. Не требовали быстрого включения в работу, 
не принимали нормативы и контрольные тесты в начале занятия. 

в) Правильность выполнения техники и элементов разбирали на схемах и фото-
графиях, с предоставлением времени для обдумывания. 

3. Для учащейся со средней выраженностью изучаемых психодинамических при-
знаков (Вера) занятия проводились также 2 раза в неделю по 30 минут. Но основные ме-
тодические указания при проведении этих занятий были практически такие же, как и для 
учащихся первой группы. 

По результатам формирующего эксперимента установлено, что процесс обучения 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 54

базовым элементам настольного тенниса детей с интеллектуальными нарушениями будет 
более результативным, если обучение будет проходить более медленными темпами с 
учетом типологических психодинамических свойств. 

Таблица 3 
Результаты констатирующего и контрольного экспериментов уровня владения 

элементами техники настольного тенниса 
учащийся Уровень владения элементами техники* 

На начало эксперимента На конец эксперимента 
Максим  2 5 
Вера  3 6 
Андрюша 2 4 
Андрей  2 4 
Сергей  3 6 
*Различия достоверны по критерию Вилкоксона (р=0,043). 

ВЫВОДЫ 

В адаптивном физическом воспитании можно выявить два подхода в проектирова-
нии модели выпускника. Если придерживаться первого – то мы должны разработать иде-
альную модель, к достижению которой в каждом случае будем стремиться. И чем больше 
отличается конкретный ребенок, к примеру, по окончанию определенной ступени обра-
зования, от этой идеальной модели, тем хуже поработал педагог в достижении неких 
обобщенных целевых установок. При втором подходе – идеальная модель выпускника 
выступает в роли некого общего ориентира, маяка, указывающего стратегическое 
направление движения. Она конкретизируется для каждой типологической группы. Со-
гласимся, что исходные позиции детей с аномальным развитием разительно могут отли-
чаться. Поэтому важно использование последние достижения в области возрастной фи-
зиологии, что позволяет учитывать врожденные конституциональные особенности детей 
при проектировании конкретных методик, обеспечивающих индивидуализацию педаго-
гических воздействий, и тем самым сделать занятия более легкими для ребенка и более 
результативными. В частности, при работе с импульсивными детьми, предлагая в боль-
шем объеме разнообразные движения, мы обогащаем двигательный репертуар ребенка, 
но несколько снижается качество движений. При работе с рефлективными детьми, отра-
батывая технику движений, мы обеспечиваем в меньшем объеме освоение двигательного 
репертуара. Но мы заранее, что особенно важно, в процессе проектирования разрабаты-
ваем индивидуальную желаемую модель, которая по ряду параметров заведомо будет 
отличаться от обобщенной идеальной модели. Опираясь на результаты проведенного ис-
следования, такой подход представляется перспективным, не только для повышения ре-
зультативности двигательной, но и для физической подготовленности подростков с осо-
быми образовательными потребностями.  
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Одним из компонентов, влияющих на спортивный результат у взрослых и на сте-
пень овладения двигательным навыком у детей, является мышечная масса [8,9,11,16,17]. 
Выраженность мышечной массы (ММ) хотя и поддается тренировочным воздействиям, 
но находится под наследственным контролем, но менее жестким, чем длина тела. В лите-
ратуре [1-5,12,15] чаще всего приводятся данные об общей массе мышечной ткани. В 
отдельных публикациях [6,7,9] предпринимались попытки проведения корреляционного 
анализа выраженности мышечной массы с показателями соревновательной деятельности, 
тестовых упражнений. Вряд ли такой подход можно считать правильным.  

В исследовании выраженность мышечной массы определялась отдельно для голе-
ни и бедра, т.е. исследовали величину мышечной массы работающих звеньев.  

Мышечная масса бедра (рис. 1) изменялась от 2398 г в 7 лет до 2760 г в 9 лет. Уве-
личение составило, в среднем, 362 г. Наибольший прирост отмечен между 7 и 8 годами 
(192 г.). К 9-годам он снизился до 170 г. 
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Рис. 1. Динамика показателей мышечной массы бедра у дзюдоистов 7-9 лет 

Мышечная масса голени (рис. 2) увеличивалась с 786 г в 7 лет до 977 г в 9 лет.  
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Рис. 2. Динамика показателей мышечной массы голени у дзюдоистов 7-9 лет 

Изменение, в среднем, составило 191 г ММ голени росла более равномерно. Её 
динамика в процентном отношении к общей массе мышечных групп всего тела отмечена 
на уровне 3,4-3,6%. 

В 9 лет выявлена более высокая интенсивность роста, чем годом раньше, состав-
ляющая, соответственно, 13,0 и 14,0%.  

Установленные в ходе исследования приросты мышечной массы по звеньям тела 
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позволяют установить связь между морфологией и организацией тренировочного про-
цесса, методологически обосновать тенденцию планирования характера, величины и 
направленности тренировочных воздействий в зависимости от изменения показателей 
различных мышечных групп.  

В процентном отношении от общей мышечной массы положительная динамика 
установлена на уровне 10% в год.  

Интенсивность роста в 8 лет выше (6,2%), чем в 9 (5,0%) лет, а, значит, и к плани-
рованию тренировочных воздействий на эти мышечные группы в исследуемый возраст-
ной период необходимо подходить дифференцированно. 

С педагогической точки зрения, для построения учебно-тренировочных занятий 
важно знать годы максимального и минимального прироста мышечной массы. Исходя из 
научной концепции А.А. Гужаловского [10], годы прироста мышечной массы должны 
сочетаться с увеличением тренировочных нагрузок, а годы снижения темпов прироста – с 
их уменьшением. С этим заключением не согласен Р.Н. Дорохов [13,14], доказавший в 
ходе многолетних исследований представителей различных видов спорта, что прирост 
обхватных размеров – только предпосылка к увеличению силы этих мышечных групп. 
Это связано с особенностями перестройки мышечного волокна и сосудистой системы.  

С 7 до 8 лет следует подбирать упражнения с акцентом на тренировку и развитие 
силы мышц бедра, так как в этот период происходит прирост его мышечной массы. С 8 
до 9 лет необходимо снижение направленных тренировочных воздействий на эти группы 
мышц и увеличение нагрузки на мышцы голени.  

К 9 годам внешность мальчиков меняется. Прослеживается гетерохронность объе-
мов бедра и голени. Меняются и функциональные проявления, так как функция – это от-
ражение морфологических изменений. Следовательно, нет необходимости одновременно 
планировать нагрузки, направленные на развитие силы мышц бедра и голени.  

Методические подходы при построении учебно-тренировочных занятий должны 
быть разными. Ориентация только на одну, конкретную группу мышц, недопустима [17]. 

Полученные данные, отражающие динамику массы мышечных групп у дзюдои-
стов 7-9 лет, в очередной раз подтверждают перспективность ориентации на выражен-
ность ММ различных звеньев тела юных спортсменов при планировании тренировочных 
воздействий. 
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Одним из наиболее целесообразных путей повышения эффективности соревнова-
тельной деятельности борцов высокой квалификации является адекватное совершенство-
вание технико-тактического мастерства с учетом индивидуальных стилевых особенно-
стей спортсменов. Эти особенности предопределяют направленность формирования сти-
ля соревновательной деятельности с выбором наиболее подходящих технических дей-
ствий и тактических вариантов ведения поединка [2,4]. 

Следует отметить, что проблема целенаправленного формирования индивидуаль-
ного стиля соревновательной деятельности на современном этапе развития греко-
римской борьбы приобрела повышенную актуальность, поскольку изменения регламента 
поединков привели к снижению технического разнообразия действий борцов, повыше-
нию значимости эффективной борьбы в партере, необходимости применения весьма уз-
кого спектра коронных приемов в типовых ситуациях поединка [1,3]. 

При определении основных стратегических направлений в процессе формирова-
ния индивидуального стиля соревновательной деятельности того или иного борца доста-
точно высокой квалификации необходимо сначала установить и адекватно учитывать 
следующие его особенности: 

– склонность к определенной тактической манере ведения поединка (атакующей, 
контратакующей, защитной); 

– приоритетные способы реализации наиболее сильных аспектов структуры ма-
стерства ("игровики", "силовики", "темповики"); 

– объем и разнообразие арсенала технико-тактических действий, включая из-
любленные приемы и комбинации. 

Для определения названных особенностей нами были изучены и проанализирова-
ны 340 поединков с участием ведущих спортсменов Болгарии и сильнейших борцов Ев-
ропы и мира в греко-римской борьбе (всего 165 человек). В ходе этих поединков прово-
дилась педагогическая экспертиза с целью выявления индивидуальных стилевых особен-
ностей спортсменов, арсенала их технико-тактических действий в стойке и партере, 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности. В состав группы 
экспертов входили пять тренеров высокой квалификации со стажем работы более 10 лет. 
Вместе с тем, широко использовался метод самооценки борцов, позволивший сопоста-
вить их мнения о названных особенностях соревновательной деятельности с мнениями 
экспертов. В результате обобщения полученных таким образом данных было выделено 
процентное соотношение основных стилей соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля в сочетании с приоритетными способами реализации наиболее сильных 
аспектов мастерства. Эта информация представлена в таблице. 

Таблица 
Соотношение стилей соревновательной деятельности борцов греко-римского стиля 

Стили Группы борцов (в %) 
соревновательной взрослые юниоры 
деятельности (n=103) (n=62) 

Атакующий, 57,3 59,7 
в том числе:   
атакующий-силовой 39,0 40,6 
атакующий-темповой 25,4 27,0 
атакующий-игровой 35,6 32,4 
Контратакующий, 22,3 27,4 
в том числе:   
контратакующий-игровой 43,5 52,9 
контратакующий-выжидательный 56,5 47,1 
Защитный 20,3 12,9 

Как свидетельствует анализ содержания этой таблицы, среди борцов высокой ква-
лификации обеих возрастных групп преобладает атакующий стиль ведения поединков. 
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Более существенные различия имеются в соотношениях контратакующего и защитного 
стилей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации разных возраст-
ных групп. Еще более весомые различия выявлены при сопоставлении количества борцов 
защитного стиля соревновательной деятельности. При этом более 20% взрослых борцов 
отдают явное предпочтение названному стилю, в то время как среди борцов юниорского 
возраста защитный стиль преобладает лишь у 12,9% спортсменов. 

Обобщая результаты анализа информации, представленной в таблице, следует от-
метить тот факт, что наибольшие различия между борцами высокой квалификации раз-
ного возраста установлены в соотношениях спортсменов контратакующего и защитного 
стилей. При этом среди взрослых борцов значительно меньше количество спортсменов, 
предпочитающий контратакующий стиль, и существенно больше – с приоритетом к за-
щитному стилю соревновательной деятельности. Кроме того в числе контратакующих 
борцов преобладает контратакующий-выжидательный стиль, который наиболее близок к 
защитному. 

Все это свидетельствует о том, что значительная часть взрослых борцов высокой 
квалификации по мере накопления соревновательного опыта предпочитает действовать 
более осмотрительно, не рисковать, применять защитная варианты тактики ведения по-
единков. Такая динамика в структуре соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля происходит в соответствии с направленностью изменений правил сорев-
нований, которая весьма негативно повлияла на активность действий атлетов, заставляя 
их прибегать к защитной тактике. 

Вместе с тем, можно вполне определенно полагать, что выявленные различия в 
соотношениях стилей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации 
различного возраста являются весомым подтверждением весьма широких возможностей 
как спонтанного, так и целенаправленного формирования этих стилей в соответствии с 
динамикой условий реализации указанной деятельности. 

Таким образом, формирование и совершенствование индивидуального стиля со-
ревновательной деятельности борцов греко-римского стиля должны осуществляться с 
учетом объективно существующей взаимосвязи тактической манеры ведения поединка, 
арсенала коронных технико-тактических действий того или иного борца и приоритетного 
способа реализации наиболее сильных аспектов структуры его мастерства. 
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Проблема подготовки квалифицированных специалистов для отрасли физической 
культуры и спорта тесно связана с новыми политическими и экономическими условиями 
жизни в Российской Федерации, которые определяют задачи, концептуальные положе-
ния, содержание и структуру системы высшего физкультурного образования [1,4,5,8,11]. 
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта для вузов 
физической культуры целью курса иноязычного обучения является профессиональная 
подготовка через обучение иностранному языку. Знания и навыки, полученные в процес-
се изучения иностранного языка, способствуют повышению качества профессиональной 
компетенции и общекультурного уровня студентов физической культуры [5,10,14]. На 
основе этих знаний и навыков формируются и в последующей деятельности реализуют-
ся: профессионально-речевой этикет, знание терминологии по своей специальности. Зна-
ние иностранного языка необходимо для освоения новой информации из зарубежной 
учебно-методической и научной литературы, Интернета; для общения с коллегами из 
стран дальнего зарубежья. Иностранный язык имеет также важное значение как учебный 
предмет, междисциплинарный потенциал которого позволяет ему выступать средством 
более эффективного и глубокого освоения многих специальных дисциплин Государ-
ственного образовательного стандарта для вузов физической культуры.  

Публикации в специальной научно-методической литературе [10,13] свидетель-
ствуют, что общепринятые средства и методики обучения иностранному языку, приме-
няемые в вузах физической культуры, не обеспечивают в достаточной степени отвечаю-
щий современным требованиям уровень профессиональной компетенции студентов. 
Данное обстоятельство актуализирует разработку и экспериментальное обоснование пе-
дагогических условий повышения эффективности преподавания иностранного языка в 
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вузах физической культуры.  
По мнению ряда авторов [7,10,13], положительная мотивация студентов к изуче-

нию иностранного языка является одним из факторов, влияющих на эффективность 
учебного процесса. Чтобы сформировать положительную мотивацию студентов к ино-
язычному общению, следует не только учитывать субъективные и объективные факторы, 
которые определяют мотивы отношения студентов к изучению иностранного языка, но и 
использовать инновационные педагогические средства и методические приемы [2,3,6,8]. 
Исследования, посвященные рассматриваемому вопросу, говорят о том, что оценка, по-
ощрение, порицание, т.е. различного рода словесные подкрепления, являются воздей-
ствиями, формирующими побуждение к достижению цели [12,14]. Теоретической осно-
вой формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка может 
служить концепция оперантного поведения (научения), разработанная Б.Ф. Скиннером 
[12]. Этот автор разработал представление об оперантном поведении, при котором чело-
век активно воздействует на окружение с целью изменить события каким-то образом. 
Оперантное поведение (вызванное оперантным научением) определяется событиями, 
которые следуют за реакцией. То есть за поведением идет следствие, и природа этого 
следствия изменяет тенденцию человека повторять данное поведение в будущем. В соот-
ветствии с подобным представлением можно закрепить самый незначительный элемент 
поведения. В результате положительное поведение (положительная мотивация) опреде-
ляет положительное подкрепление. Таким образом, положительное подкрепление – это 
нечто «здесь и сейчас» желаемое для студента в процессе изучения иностранного языка. 
Для формирования положительной мотивации к определенному виду деятельности в 
процессе оперантного научения рекомендуется применять так называемую «жетонную» 
систему вознаграждения (систему бонусов) [12]. При подобной системе вознаграждения 
индивидуум получает «жетон» (то есть символические подкрепления) для поощрения 
необходимой деятельности. «Жетон» – это символический заменитель, который стиму-
лирует формирование мотивации к определенному виду деятельности. Количество «же-
тонов» служит основанием для различных видов поощрения, в том числе для объектив-
ной оценки рейтинга студента в успешности изучения иностранного языка. 

В настоящее время одним из средств повышения качества обучения иностранному 
языку студентов нелингвистических высших учебных заведений является информатиза-
ция образования, т.е. применение комплекса методов и форм обучения, основанных на 
использовании компьютерных технологий, интегрированных в общий комплекс учебно-
методических мероприятий [2,3,6,].  

Анализ результатов проведенного нами констатирующего педагогического экспе-
римента, в котором приняли участие студенты Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма (специализация лечебная физическая культура) 
позволил выявить основные причины недостаточной эффективности общепринятой тех-
нологии преподавания иностранного языка в изученной выборке:  

– безразличное или негативное отношение студентов к изучению иностранного 
языка; 

– не используются нетрадиционные средства и методы формирования мотива-
ции к изучению иностранного языка; 

– недостаточный удельный вес в рекомендуемой основной и дополнительной 
литературе иноязычных терминов и текстов, необходимых для работы по избранной спе-
циализации; 

– в учебном процессе не занимают должное место компьютерные технологии. 
На основании теоретико-методических представлений ряда авторов [2,3,6,7,8,12] и 

результатов констатирующего педагогического эксперимента можно полагать, что для 
повышения эффективности формирования профессиональной компетенции студентов 
вуза физической культуры (специализация «Лечебная физическая культура») в процессе 
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изучения иностранного языка целесообразно:  
– формировать мотивацию к изучению иностранного языка на основе концепции 

«оперантного поведения»;  
– использовать тексты на английском языке по различным вопросам физической 

реабилитации и англо-русский словарь медицинских терминов (в электронном виде), 
мультимедийную учебную презентацию; 

– проводить отдельные учебные занятия в форме ролевых игр. 
Для апробации изложенных выше педагогических условий повышения эффектив-

ности обучения иностранному языку в вузе физической культуры был проведен форми-
рующий педагогический эксперимент. В соответствии с программой формирующего пе-
дагогического эксперимента в модуле «Физическая реабилитация» учебно-
методического комплекса дисциплины «Иностранный язык», предусматривается исполь-
зование хрестоматии на английском языке с текстами по вопросам физической реабили-
тации и англо-русского словаря медицинских терминов (в электронном виде), мультиме-
дийной презентации, ролевых игр, рейтинговой оценки знаний в зависимости от количе-
ства бонусов за качество чтения и перевода, использование Интернета. 

Эффективность применения нетрадиционных средств и методических приемов 
формирования профессиональной компетенции в процессе изучения иностранного языка 
в вузе физической культуры подтверждается: 

– увеличением количества студентов с положительной мотивацией к изучению 
иностранного языка (в экспериментальной группе на 21%, в контрольной группе – на 
9,1%, р<0,05); 

– более высокими показателями успеваемости студентов экспериментальной 
группы по результатам промежуточной и итоговой аттестации. 

Можно полагать, что интеграция общепринятых и нетрадиционных средств и ме-
тодических приемов преподавания иностранного языка с учетом избранной специализа-
ции студентов вуза физической культуры обеспечивает педагогические условия для по-
вышения их профессиональной компетенции. 
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ностей устойчивости рекордных достижений в отдельных видах скоростного бега муж-
чин и женщин. Установлено, что темпы прироста рекордов женщин почти во всех видах 
выше, чем у мужчин. Наибольшие значения диморфных различий наблюдаются в беге на 
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В историческом аспекте рассматривается вопрос о факторах, лежащих в основе 
различий уровня спортивных достижений и включающих социально-исторические осо-
бенности развития вида спорта, половые особенности адаптации к спортивным нагруз-
кам, методическое и медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ РЕКОРДНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СКОРОСТНОМ БЕГЕ НА КОНЬКАХ 
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Аннотация 
В статье дается анализ темпов прироста показателей мировых рекордов и особен-

ностей устойчивости рекордных достижений в отдельных видах скоростного бега муж-
чин и женщин. Установлено, что темпы прироста рекордов женщин почти во всех видах 
выше, чем у мужчин. Наибольшие значения диморфных различий наблюдаются в беге на 
1000 и 1500 м, наименьшие – на 500 и 3000 м.  

В историческом аспекте рассматривается вопрос о факторах, лежащих в основе 
различий уровня спортивных достижений и включающих социально-исторические осо-
бенности развития вида спорта, половые особенности адаптации к спортивным нагруз-
кам, методическое и медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: спортсмены – мужчины и женщины, спорт высших достиже-
ний, рекорды, конькобежный спорт. 

MAIN CHANGING TRENDS IN THE LEVEL OF FEMALE AND MALE RECORDS 
IN SPEED SKATING 

Irina Antonovna Grets, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Annotation 
The article analyzes the rates of the growth of world records and stability of the record 

results particularities in certain types of speed skating for men and women. It has been deter-
mined that the rates of the female records growth almost in all types are higher than for the male 
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records footage. The most crucial dimorphic differences are observed for 1000 and 1500 m rac-
es, the lowest –500 and 3000 m.  

The historical aspect deals with the question of factors underlying the basis of differ-
ences in the level of sport achievements and including socio-historical characteristics of the 
sport development, sexual features of the adaptation to sport loads, methodical and biomedical 
support of the athletes` training. 

Keywords: male and female athletes, sports of top achievements, records, speed skating. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешные выступления женщин в международных соревнованиях и рекорды, 
установленные ими, которые со временем стали стремительно расти и приближаться к 
достижениям мужчин, создали основания рассматривать различия в спортивных дости-
жениях представителей обоего пола как комплексную диморфную проблему, включаю-
щую в себя теоретико-методологические, спортивно-педагогические, биологические, 
психологические и социальные аспекты. 

Цель исследования – определить различия в уровне изменения современных миро-
вых рекордных достижений у мужчин и женщин в скоростном беге на коньках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявляемые и фиксируемые в спорте мировые достижения служат своего рода 
эталонными измерителями общечеловеческих возможностей, реализуемых в спорте [7,8]. 
Сравнительное изучение различий в уровне рекордных достижений мужчин и женщин 
позволяет определить неизвестные до недавнего времени предельные возможности жен-
ского организма в отдельных спортивных дисциплинах [5,9].  

В таблице 1 приведены мировые рекорды на различных дистанциях скоростного 
бега на коньках.  

Таблица 1 
Диморфические различия первых и современных мировых рекордов в скоростном 

беге на коньках 

Дистанция 
Первые официальные рекорды Рекорды мира на 01.02.2011 

М Ж разница, с различия, % М Ж разница, с различия, % 
500 50,8 62 11,2 22,04 34,03 37,02 2,99 8,78 

2×500 - - - - 68,31 74,42 6,11 8,94 
1000 98 136,4 38,4 39,18 66,42 73,11 6,69 10,0 
1500 155 208 53 34,19 101,8 111,79 9,99 9,8 
3000 319,2 412,8 93,6 29,32 217,28 233,34 16,06 7,39 
5000 559,8 690,5 130,7 23,34 363,32 405,61 42,29 11,63 

10000 1221,4 1428,5* 207,1 16,95 - - - - 
*Рекорды на этой дистанции у женщин перестали регистрировать по решению ИСУ с 1953 г. 

Выявлено, что разница в рекордных показателях мужчин и женщин почти на всех 
дистанциях заметно сокращается: на 500 и 1000 м вначале она составила 22,04% и 
39,18%, а в настоящее время – уменьшились до 8,78% и 8,94%, соответственно. 
Наименьшая величина различий (7,39%) наблюдается в результатах на дистанции 3000 м. 
Следовательно, у женщин темп прироста достижений в скоростном беге на коньках зна-
чительно выше, чем у мужчин, что представлено в таблице 2 и на рисунке 1. 

Установлено, что на дистанциях 1000 и 1500 м темпы прироста результатов жен-
щин достигают 86%. Более быстрый рост достижений можно объяснить следующим: ре-
гистрация мировых рекордов на данных дистанциях началась позже, чем у мужчин. Раз-
ница во времени регистрации высших мировых достижений составляет 30 лет [6]. Следо-
вательно, из-за более позднего времени участия женщин в соревнованиях на данных ди-
станциях рост мировых рекордов в скоростном беге на коньках еще не вошел в экспо-
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нентную фазу, и в связи с этим сравнительно небольшие позитивные изменения в систе-
ме подготовки спортсменок сопровождаются быстрым и значительным увеличением 
уровня достижений.  

Таблица 2 
Показатели прироста мировых рекордов в скоростном беге на коньках у мужчин и 

женщин (01.02.11) 
Дистанция, м Исходные Конечные Абсолютный прирост Темпы прироста, % 

мужчины 
500 50,8 34,03 16,77 49,28 

2×500 68,96 68,31 0,65 0,95 
1000 98 66,42 31,58 47,55 
1500 155 101,8 53,2 52,26 
3000 319,2 217,28 101,92 46,91 
5000 559,8 363,32 196,48 54,08 
10000 1221,4 761,69 459,71 60,35 

женщины 
500 62 37,02 24,98 67,48 

2×500 74,72 74,42 0,3 0,40 
1000 136,4 73,11 63,29 86,57 
1500 208 111,79 96,21 86,06 
3000 412,8 233,34 179,46 76,91 
5000 690,5 405,61 284,89 70,24 

10000 1428,5 1428,5 0 0,00 

 

Рис. 1. Темпы прироста мировых рекордов (в %) в скоростном беге на коньках у мужчин 
и женщин. 

Таким образом, рекордные достижения женщин все более приближаются к дости-
жениям мужчин, темпы сближения на всех дистанциях весьма высокие. Могут ли жен-
щины догнать мужчин? Пока однозначно ответить на данный вопрос не представляется 
возможным. Факты свидетельствуют, что рост мировых достижений во многих спортив-
ных дисциплинах происходит скачкообразно и у мужчин, и женщин. В исторической ди-
намике достижений могут наблюдаться периоды стабилизации, застоя высших спортив-
ных достижений или замедления дальнейшего их роста. 

Изучение половых различий во времени сохранения мировых рекордов на совре-
менном этапе развития конькобежного спорта позволяет определить, на каких дистанци-
ях у конькобежцев обоего пола достижения более стабильны или менее устойчивы. Эти 
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данные, с одной стороны, необходимо учитывать при постановке прогнозов, а с другой, 
при выяснении причин, лежащих в основе стабильности высших спортивных результатов 
мужчин и женщин. В таблице 3 и на рисунке 2 приведены показатели продолжительно-
сти сохранения мировых рекордов у мужчин и женщин в скоростном беге на коньках. 

Таблица 3 
Продолжительность времени сохранения текущих мировых рекордов у мужчин и 
женщин в скоростном беге на коньках с момента их последней регистрации и по 

02.02.11 (количество лет, дней) 
Дистанция, м исходное конечное разница в годах разница в днях 

мужчины 
500 09.11.2007 02.02.2011 3,2 1181 

2×500 15.03.2008 02.02.2011 2,10 1054 
1000 07.03.2009 02.02.2011 1,10 697 
1500 11.12.2009 02.02.2011 1,1 418 
3000 05.11.2005 02.02.2011 5,2 1915 
5000 17.11.2007 02.02.2011 3,2 1173 
10000 10.03.2007 02.02.2011 3,10 1425 

женщины 
500 11.12.2009 02.02.2011 1,1 418 

2×500 10.03.2007 02.02.2011 3,10 1425 
1000 25.03.2006 02.02.2011 4,10 1775 
1500 20.11.2005 02.02.2011 5,2 1900 
3000 18.03.2006 02.02.2011 4,10 1782 
5000 11.03.2007 02.02.2011 3,10 1424 
10000 - 02.02.2011 - - 

 

Рис. 2. Диморфные различия во времени сохранения текущих мировых рекордов в ско-
ростном беге на коньках с момента их последней регистрации и по 02.02.11. (в годах) 

Выявлено, что самый короткий промежуток времени сохранения результатов 
наблюдается у мужчин на дистанциях 1000 и 1500 м, у женщин на 500 м. Наиболее длин-
ный промежуток времени у мужчин – в беге на дистанции 3000 м (5,2 года) и на дистан-
циях 5000 и 10000 м (более трех лет). У женщин данный показатель наибольший в беге 
на дистанции 1500 м (5,2 года) и на 1000 и 3000 м (4,1 года). Данный факт можно объяс-
нить тем, что у конькобежек в конце 90-х годов 20 века обнаружены довольно высокие 
темпы роста результатов на данных дистанциях. Следует отметить, что значительное по-
вышение рекордов мира в конце 20 века связано с качественным улучшением экипиров-
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ки и созданием в 1998 году коньков новой конструкции – коньков-кляпов (коньки с от-
стегивающимся лезвием), которые совершили революцию в конькобежном спорте. Как 
известно, в данном виде спорта техника движений определяется конструкцией снаряда. 
После изобретения новой модели конька появилась новаторская техника скоростного 
бега на коньках-кляпах, которая стала ключевым направлением в совершенствовании 
технического мастерства конькобежцев [1,2]. Новый тип коньков, аэродинамический об-
текаемый костюм, широкое применение методов интервальной гипоксической трениров-
ки позволили существенно уменьшить время прохождения дистанции [3,4]. За два года 
мировые рекорды на различных дистанциях улучшались мужчинами и женщинами более 
40 раз [7]. В течение 2005-2007 годов уровень рекордных достижений на отдельных ди-
станциях стабилизировался. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост мировых рекордных достижений мужчин и женщин в скоростном беге на 
коньках на различных дистанциях носит дифференцированный характер. Темпы роста 
достижений женщин почти на всех дистанциях выше, чем у мужчин. Наибольший рост 
результатов женщин наблюдается на дистанциях 1000 и 1500 м (более 86%), несколько 
меньший – на 3000, 5000 и 500 м (76,91%, 70,24% и 67,48%). У мужчин темпы роста ре-
кордов в беге на 10000, 5000, 1500 м составляют 60,35%, 54,8% и 52,26%, соответствен-
но. Темпы прироста результатов мужчин на других дистанциях составляют меньше 50% 
относительно уровня первого зарегистрированного мирового рекорда.  

Значительный рост результатов мужчин и женщин произошел на рубеже 20-21 ве-
ков. Он был связан с внедрением эргогенных средств – новых типов коньков-кляпов, 
аэродинамических обтекаемых костюмов, совершенствованием техники скоростного бе-
га квалифицированных конькобежцев, методов интервальной гипоксической тренировки. 
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Аннотация 
В статье представлен экспериментальный материал, доказывающий наличие особенностей в 

показателях физического состояния подростков с девиантным поведением, которые выражаются в 
дисгармоничном или резко дисгармоничном физическом развитии, достоверном снижении физиче-
ской подготовленности и ухудшении функционального состояния сердечнососудистой и дыхатель-
ной систем организма. 
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The article presents the experimental material proving the availability of features in parameters of 

physical condition of teenagers with deviant behavior which are expressed in disharmonious or sharply 
disharmonious physical development, authentic decrease in physical fitness and deterioration of functional 
condition of cardiovascular and respiratory systems of an organism. 

Keywords: physical development, physical fitness, functional condition, teenagers with deviant 
behavior. 

ВВЕДЕНИЕ 

В любом обществе существует категория подростков, которые по разным причи-
нам не смогли принять и использовать общепринятые социальные нормы и правила. Та-
ких подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе правовых или нрав-
ственных норм, называют девиантными [9]. 

Анализ современной научно-методической литературы, посвященной проблемам 
социализации подростков, позволяет заключить, что в настоящее время девиантное пове-
дение становится социальной нормой [1,5]. Хорошо известно значение для формирова-
ния личности подростка и укрепления его здоровья систематических занятий физической 
культурой и спортом. Положительное влияние занятий физической культурой в профи-
лактике, коррекции и реабилитации трудных подростков экспериментально доказано в 
целом ряде диссертационных работ [3,6,8]. Однако, в большинстве работ отсутствует 
комплексная оценка физического состояния данной категории подростков в течение обу-
чения в общеобразовательной школе. Вместе с тем, построение процесса физического 
воспитания должно основываться на методических принципах, основным из которых 
является принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий определение 
стимулирующей меры трудности педагогического задания, учитывая особенности воз-
раста, пола, состояния здоровья и уровня подготовленности [7]. Данный принцип преду-
сматривает учет возможностей занимающихся, что подчеркивает актуальность нашего 
исследования. 

МЕТОДИКА 

Физическое состояние изучалось по трем взаимосвязанным признакам: физиче-
ское развитие, физическая подготовленность, функциональное состояние основных си-
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стем организма. Оценка физического развития проводилась стандартным инструмента-
рием по общепринятым методикам и предполагала измерения роста, веса тела и окруж-
ности грудной клетки. Центильным методом определялась гармоничность физического 
развития [2]. Для изучения физической подготовленности были выбраны следующие те-
сты: бег 30 м, челночный бег 3×10 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, подтягивание, 
подъем туловища из и.п. лежа в положение сед за 30 с [4]. 

Функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной системы организ-
ма подростков оценивалось при помощи: пульсометрии, пробы Штанге, жизненной ем-
кости легких, определения индекса функционального состояния на основе расчета отно-
шения ЧСС в покое сидя к длительности задержки дыхания на вдохе и индекса Руфье, 
характеризующего уровень адаптационных резервов кардио-респираторной системы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Исследования проводились в течение 2010-2011 учебного года. В эксперименте 
приняло участие 2176 школьников (юноши) в возрасте от 9 до 17 лет, обучающихся в 
общеобразовательных школах № 3, 12 и 86 Тракторозаводского района г. Волгограда, из 
которых были созданы контрольные и экспериментальные группы в каждой возрастной 
категории. В экспериментальные группы вошли дети и подростки, имеющие, по заклю-
чению школьного психолога, признаки отклоняющего поведения, в контрольную группу 
– их сверстники, не имеющие отклонений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Статистический анализ количества детей и подростков, имеющих признаки девиа-
нтного поведения, свидетельствует о росте числа детей данной категории в течение по-
лучения основного общего образования. Так, в начальной школе количество детей с от-
клоняющимся поведением, составляет 2,1%, в 10-11-летнем возрасте – 5,4%, в 13-14-
летнем возрасте – 11,7%, что, по нашему мнению, связано с возрастными кризисами раз-
вития личности. В старшей школе количество подростков данной категории снижается 
до 7,9%, что объясняется дальнейшим получением образования в других учебных заве-
дениях (вечерние школы, профессионально-технические училища, колледжи). 

Учитывая выявленную динамику, профилактическую и коррекционную работу, по 
нашему мнению, целесообразно начинать с младшего подросткового возраста, что, в 
свою очередь, требует знания особенностей физического состояния подростков. 

Сравнительный анализ средних значений роста, веса, окружности грудной клетки 
подростков с девиантным поведением и их благополучных сверстников не выявил стати-
стически достоверных различий (p>0,05). Динамика полученных результатов свидетель-
ствует о том, что юноши обеих групп всех возрастов развиваются по общим закономер-
ностям. 

Однако, результаты обработки антропометрических данных центильным методом 
свидетельствуют о том, большинство благополучных подростков имеют гармоничное 
физическое развитие (53,3%). Юноши, имеющие дисгармоничное физическое развитие, 
составляют 29,7%, резко дисгармоничное – 17%. В группе подростков с девиантным по-
ведением большинство имеют дисгармоничное физическое развитие (57,8%), 24,6% – 
резко дисгармоничное и только 17,6% – гармоничное.  

Уровень физической подготовленности изучался посредством использования кон-
трольных тестов, рекомендованных комплексной программой физического воспитания 
учащихся 1-11 классов [4] и программой Президентских состязаний. 

Анализ эмпирических данных физической подготовленности благополучных и де-
виантных подростков 10-12 лет свидетельствует о достоверных различиях по большин-
ству изучаемых показателей (исключение составили результаты челночного бега 3 х 10 м 
и бега на 30 м). У младших подростков с девиантным поведением хуже развиты общая 
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выносливость (на 10,8% при p<0,01), силовые способности (на 15,3% при p<0,05) и ско-
ростно-силовые способности (в прыжках в длину с места – на 7,4% при p<0,05; в подъеме 
туловища из и.п. лежа в положение сед за 30 с – на 14,8%, p<0,01). 

Следует отметить, что начиная с 13-летнего возраста, нами выявлены статистиче-
ски достоверные различия по всем двигательным тестам. Наибольшие различия отмече-
ны беге на 1000 м (на 27,1% при p<0,001), в подтягивании на высокой перекладине (на 
18,3% при p<0,01), подъеме туловища из и.п. лежа в положение сед за 30 с (на 16,51% 
при p<0,001). 

Анализ уровня физической подготовленности юношей позволил нам заключить, 
что показатели физической подготовленности благополучных юношей находятся в диа-
пазоне выше среднего – ниже среднего уровня развития, тогда как результаты двигатель-
ных тестов подростков с девиантным поведением соответствуют среднему, ниже средне-
го и низкому уровню развития. 

Аналогичная картина выявлена нами при изучении функционального состояния 
организма подростков. Единственным показателем, где отсутствуют межгрупповые раз-
личия, является ЧСС в покое. Полученные нами значения во всех возрастных группах 
соответствуют возрастным нормам. 

Вместе с тем, у девиантных подростков всех возрастных групп достоверно хуже 
показатели индекса функционального состояния (на 19,3%), индекса Руфье (на 15,5%), 
пробы Штанге (на 17,2%) (p<0,01). Несколько меньшее, но достоверное отставание 
наблюдалось в результатах измерений жизненной емкости легких (11,8%, при p<0,05). 
Кроме того, к старшему школьному возрасту выявленные различия имеют тенденцию к 
увеличению (до p<0,01). 

Полученные нами значения свидетельствуют о том, что подростки с девиантным 
поведением имеют низкий уровень адаптационных резервов кардио-респираторной си-
стемы, низкие функциональные возможности дыхательной системы и слабую психологи-
ческую устойчивость) по сравнению со своими благополучными сверстниками. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют, что девиации в 
психоэмоциональной сфере отражаются на физическом состоянии подростков. 

ВЫВОДЫ 

1. Физическое состояние девиантных подростков характеризуется рядом особен-
ностей: в среднем 57,8% юношей имеют дисгармоничное физическое развитие, 24,6% – 
резко дисгармоничное; уровень физической подготовленности по большинству двига-
тельных тестов соответствует низкому и ниже среднему уровням развития; у них досто-
верно ниже показатели функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной 
систем, а также адаптационных резервов организма.  

2. Наибольшее количество различий в показателях физической подготовленно-
сти и функционального состояния подростков с девиантным поведением отмечается в 13-
14-летнем возрасте, что следует учитывать при построении процесса физического воспи-
тания с данной категорией подростков. 

3. За время обучения в школе количество девиантных подростков растет, а их 
физическое состояние ухудшается. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация эксперимента предполагала решение следующей цели: определить 
особенности верификации разработанной концепции и экспериментально проверить эф-
фективность функционирования модели олимпийского образования в условиях профес-
сиональной подготовки студентов высших учебных заведений физической культуры.  

Задачи:  
 определение уровня учебной адаптации студентов к работе по олимпийскому 

образованию в образовательном процессе вуза физической культуры; 
 создание условий для повышения эффективности работы по олимпийскому 

образованию в профессиональной подготовке студентов в системе высшего физкультур-
ного образования [1,2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Концептуальные положения модели нашли отражение в работе со студентами 
двух факультетов – Физической культуры и оздоровительных технологий и Физической 
культуры и спорта Смоленской государственной академии физической культуры спорта 
и туризма. В соответствии с целью и задачами эксперимента была разработана его про-
грамма. 

Эксперимент включал 3 этапа: констатирующий, формирующий, контрольно-
оценочный. Методика опытной работы была подчинена логике параллельного экспери-
мента. В начале учебного года поток студентов условно делился на две части. Одну из 
них составляли контрольные группы КГ-1 (СГАФКСТ), обучающиеся традиционно, то 
есть без целенаправленного использования форм олимпийского образования по форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра и магистра фи-
зической культуры. Другая часть состояла из студентов экспериментальных групп ЭГ-1 
(СГАФКСТ), в которых учебный процесс строился в рамках разработанной авторской 
модели олимпийского образования (включающей различные средства, формы и методы 
олимпийского образования). Перед началом эксперимента снимались исходные показа-
тели по избранным критериям. Далее с помощью методов математической статистики 
определялась однородность опытных групп. 

В ходе констатирующего и формирующего этапов эксперимента нами был разра-
ботан диагностический пакет для определения уровня сформированности готовности 
(компетентности) (бакалавров, магистров) физической культуры к переходу образова-
тельного процесса вуза на стандарты третьего поколения с использованием олимпийско-
го образования. Оценка осуществлялась по 4 критериям (таблица): высокий (креативный) 
уровень, достаточный (рефлексивный), средний (продуктивный), низкий (репродуктив-
ный) уровень. 

ВЫВОДЫ 

Сравнительные результаты экспериментальной и контрольной групп показали 
преимущество студентов экспериментальной группы в сформированности компонентов 
компетентности: мотивационно-целевого на 14,69%, когнитивного на 9,0%, операцио-
нального на 12,49%, рефлексивно-оценочного на 9,8%. Данные различия имеют высокую 
степень достоверности (Р<0,001). Это подтверждает правомерность выдвинутой гипоте-
зы, что все элементы системы олимпийского образования в комплексе способствуют 
формированию у будущих бакалавров-магистров мотивации к обучению, творческой ак-
тивности, необходимых личностных качеств, знаний и практических умений. Как пока-
зали результаты комплексной диагностики студентов контрольной группы, их фрагмен-
тарное знакомство с формами и методами олимпийского образования в условиях тради-
ционного обучения не может в полной мере обеспечить подготовку специалистов, отве-
чающих современным требованиям модернизации государства, социума, самой лично-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 74

сти. 
Таблица 

Качественное изменение сформированности компонентов профессиональной готов-
ности (компетентности) студентов СГАФКСТ в экспериментальной группе (ЭГ-1) и 

в контрольной группе (КГ-1), % 

Компоненты 
готовности 

(компетентно-
сти) 

Группа 

Уровни  

Высокий 
(креативный) 

Достаточный 
(рефлексив-

ный) 

Средний 
(продуктив-

ный) 

Низкий 
(репродуктив-

ный) 
до после до после до после до после 

Мотивационно-
целевой  

Эксп. (n=110) 5,4 21,0 25,6 48,0 36,2 21,0 32,8 10,0 
Контр.(n=100) 5,8 8,0 27,9 35,4 34,4 32,6 31,9 24,0 
φ - критерий 0,13 2,73 0,37 1,85 0,27 1,90 0,14 2,74 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 

Когнитивный 

Эксп. (n=110) 6,0 20,3 26,2 42,4 40,2 30,8 27,6 6,5 
Контр.(n=100) 4,8 8,8 26,8 27,2 40,2 50,4 28,2 13,6 
φ - критерий 0,38 2,39 0,10 2,31 0,00 2,90 0,10 1,73 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 

Операциональ-
ный 

Эксп.(n=110) 6,1 24,2 37,4 45,2 37,3 24,4 19,2 6,2 
Контр.(n=100) 5,8 11,2 37,8 41,2 38,2 37,8 18,2 9,8 
φ - критерий 0,09 2,49 0,06 0,58 0,13 2,10 0,18 0,96 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Критериально- 
оценочный 

Эксп.(n=110) 11,6 28,2 41,6 43,4 27,8 20,0 19,0 8,4 
Контр.(n=100) 5,8 9,4 37,8 39,8 37,4 39,4 19,0 11,4 
φ - критерий 1,50 3,57 0,56 0,53 1,48 3,10 0,00 0,73 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 

Общий показа-
тель 

Эксп. 6,47 23,48 33,73 44,23 34,75 24,61 25,05 7,68 
Контр. 5,55 9,35 32,57 35,90 37,54 40,05 24,33 14,70 

φ - критерий 0,21 2,81 0,16 1,24 0,43 2,40 0,12 1,67 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 
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ской технологии профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ к выполнению боевых задач. 
Экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной педагогической техноло-
гии. 

Ключевые слова: педагогическая технология; курсанты вуза воздушно-десантных войск; 
профессиональная подготовка; боевые задачи. 
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Annotation 
The article presents the results of the conducted research on elaborating the pedagogical technolo-

gy for the vocational training of cadets of airborne troop’s higher school to performance of fighting tasks. 
High efficiency of the developed pedagogical technology has been experimentally confirmed. 

Keywords: pedagogical technology, cadets of airborne troops higher school, vocational training, 
fighting tasks. 

Обострение военно-политической обстановки на северном Кавказе, возникновение 
новых угроз безопасности России потребовали от военной организации государства ре-
шения задач локализации и ликвидации внутреннего вооруженного конфликта с опорой 
на военную силу.  

Успех специальных операций во многом определялся уровнем подготовленности 
военнослужащих Воздушно-десантных войск [1-3].  

Выпускник вуза ВДВ должен соответствовать требованиям, определяемым совре-
менными особенностями ведения боевых действий. Вместе с тем, изучение войсковой 
практики при выполнении боевых задач выявило недостаточный уровень профессио-
нальной подготовленности выпускников вуза ВДВ.  

В приказах командующего Воздушно-десантными войсками отмечается, что уро-
вень военно-профессиональной подготовленности курсантов вуза ВДВ к эффективному 
выполнению боевых задач остаётся недостаточным и требуется принятие комплекса мер 
по повышению качества их профессиональной подготовки именно в этой сфере служеб-
ной деятельности. 

В ходе исследования выявлялись причины недостаточной эффективности ведения 
боевых действий и особенности выполнения боевых задач военнослужащими ВДВ при 
проведении специальных операций на Северном Кавказе. В процессе проведенного ис-
следования был выделен ряд концептуальных позиций, рассматриваемых как совокуп-
ность педагогических основ, обеспечивающих повышение эффективности профессио-
нальной подготовки курсантов вуза ВДВ к предстоящей военно-профессиональной дея-
тельности. Для этого выявлялись причины недостаточной эффективности ведения бое-
вых действий. 

Анализ опыта ликвидации внутренних вооруженных конфликтов в Чеченской 
Республике и Дагестане позволил выявить причины, мешающие военнослужащим ВДВ 
эффективно выполнять боевые задачи. К ним относятся: 

– несоответствие нормативно-правовой базы обеспечения совместного примене-
ния подразделений ВДВ, других войск и силовых структур Российской Федерации; 

– отсутствие единых, объединенных систем связи для всестороннего управления 
боевыми действиями; 

– несогласованность ведомственных программно-уставных документов по под-
готовке подразделений ВДВ, других войск и силовых структур к совместным действиям; 
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– отсутствие согласованного централизованного планирования применения под-
разделений ВДВ, других войск и силовых структур РФ для решения совместных и само-
стоятельных боевых задач; 

– недостаточный уровень готовности к самостоятельной деятельности в услови-
ях проведения специальных операций [4]. 

Для разрешения существующей проблемной ситуации, нами была разработана пе-
дагогическая технология профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ, которая 
представлена на рисунке 1. 

 

Цель: Оценка опыта боевых действий подразделений ВДВ в горячих точках. 
Задачи: Анализ проблем, стоящих перед военнослужащими ВДВ при выполнении 
боевых задач. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Планирование и разработка разных моделей 
боевых операций. 
Методические приёмы: Участие курсантов вуза ВДВ в разработке документов для 
планирования действий в спецоперациях. Обоснование и нанесение на карту 
маршрута передвижения с учетом рельефа местности. Расчет и прогнозирование 
возможных потерь при проведении боевых операций. 

Цель: Овладение необходимыми боевыми приемами. 
Задачи: Развитие физических качеств, формирование двигательных и специальных 
навыков для решения боевых задач. Формирование навыков десантирования и 
ориентирования на незнакомой местности. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Овладение методиками применения боевой 
техники и оружия для различных условий боевых действий. Проведение 
разведывательных и других действий в разных условиях боевой обстановки. 
Методические приёмы: Использование нестандартных заданий для контроля над 
уровнем развития умений и навыков принимать своевременные и обоснованные 
решения в разных ситуациях боевой обстановки. Постановка задач с выходом в 
заданный район в определенный промежуток времени. 
 

Цель: Оценка уровня готовности курсантов вуза ВДВ, к выполнению боевых задач в 
условиях локальных конфликтов. 
Задачи: Совершенствование профессиональных, физических и морально-волевых 
качеств курсантов к эффективному выполнению боевых задач. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Овладение методикой управления 
подчиненными при выполнении боевых задач, методами профессионально-
коммуникативной деятельности в экстремальных условиях боевой обстановки.  
Методические приёмы: Применение тактических учений, специальных 
контрольных упражнений для определения уровня готовности курсантов вуза ВДВ, 
к выполнению боевых задач. Организация стрельб после совершения длительных 
маршей по не знакомой местности с преодолением препятствий и ориентированием 

II этап «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

III этап «КОНТРОЛЬНЫЙ»

I этап «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ» 

 

Рис. 1. Педагогическая технология профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ к 
выполнению боевых задач 

Главным ориентиром в деятельности командиров-руководителей занятий является 
формирование у курсантов способностей к правильному принятию решений, как основы 
для выработки основных слагаемых профессиональной подготовленности для эффектив-
ных боевых действий. 
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Эффективность разработанной педагогической технологии профессиональной 
подготовки курсантов вуза ВДВ, к выполнению боевых задач, проверялась в ходе педа-
гогического эксперимента. Контрольная группа 86 чел, экспериментальная группа – 63 
чел. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективно-
сти разработанной технологии профессиональной подготовки курсантов вузов ВДВ к 
эффективным действиям (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ уровня развития качеств и навыков, характеризующих 
уровень профессиональной и физической подготовленности у испытуемых кон-
трольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента  

(в баллах) 
№ 
п/п 

Показатели 
В начале  

P 
В конце  

P 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. Марш-бросок на 10 км 3,14±0,11 3,12±0,12 – 3,81±0,14 4,57±0,12 0,05 

2. 
Прыжок с парашютом (на точность 
приземления) 

3,89±0,21 3,81±0,19 – 4,12±0,17 4,43±0,18 – 

3. Ориентирование на местности (8 км) 3,18±0,17 3,17±0,19 – 3,32±0,16 4,41±0,17 0,05 

4. 
Стрельба из АКМ после марш-броска 
(10 выстрелов) 

3,23±0,14 3,21±0,15 – 3,27±0,15 4,08±0,14 0,05 

5. Преодоление препятствий (ОКУ) 3,87±0,11 3,83±0,14 – 4,03±0,12 4,78±0,10 0,05 
6. Подтягивание на перекладине 3,77±0,14 3,75±0,17 – 4,01±0,16 4,38±0,15 0,05 
7. Волевые качества  3,14±0,09 3,12±0,11 – 3,57±0,11 4,38±0,12 0,05 
8. Интеллект 3,71±0,15 3,70±0,17 – 4,07±0,23 4,15±0,22 – 
9. Профессиональная направленность 3,87±0,11 3,85±0,10 – 4,01±0,12 4,78±0,11 0,05 

Динамика повышения уровня профессиональной и физической подготовленности 
военнослужащих экспериментальной группы была более позитивной по сравнению с 
контрольной. К концу педагогического эксперимента количество курсантов, достигших 
высокого уровня развития профессиональных и физических качеств в эксперименталь-
ной группе было выше, чем в контрольной группе на 28-30%.  

Объективным показателем высокой эффективности, разработанной технологии 
профессиональной подготовки служили результаты выполнения комплексных професси-
ональных задач, моделирующих деятельность в различных условиях боевой обстановки 
при проведении специальных операций. В ЭГ эти результаты в среднем были выше на 
10-15% по сравнению с военнослужащими КГ. 

ВЫВОД: Таким образом, моделирование боевой деятельности в рамках разрабо-
танной педагогической технологии профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ, 
позволяет более качественно готовить их к выполнению боевых задач. 
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Проблема модернизации сфер жизнедеятельности общества неотделима от совер-
шенствования деятельности социальных институтов образования и науки. Более того их 
деятельность является одной из главных детерминант реализации ее идей. Кроме этого 
нельзя не учитывать, что существует социальный заказ подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов. В этой связи можно утверждать, что модернизация и реализация зака-
за не только находятся во взаимосвязи, но и с позиций стратегии успешного вхождения 
России в мировое разделение труда модернизация выступает условием реализации зака-
за, а не наоборот. 

АНАЛИЗ ОПЫТА РЕШЕНИЙ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ 

Проблематика исследований состояния подготовки конкурентоспособных специа-
листов существенно отличается от исследовательской практики поиска резервов. Пред-
ставленная характеристика направленности исследований отражает их связь с социально-
производственной сферой. В предлагаемой статье ставится вопрос на другом уровне, ис-
следователи исходят из того, что в настоящее время существует социальный заказ «Со-
здание конкурентоспособных специалистов и формирование основ конкурентоспособно-
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сти вузов страны в целом». 
Наши исследования предполагают, что подготовку конкурентоспособных специа-

листов физкультурно-спортивного профиля следует связывать с проектированием их ка-
рьеры [2]. Однако они в своем исследовании преимущественно сосредоточили свое вни-
мание на мотивационном аспекте формирующихся специалистов спортивно-
физкультурного профиля [2]. За пределами их внимания остались проблемы формирова-
ния социолого-управленческого, изобретательского и инновационного потенциала. 

В 90-е годы обществоведческие науки, преподаваемые в вузах, оказались в слож-
ном положении. Они перестали выполнять свою особую функцию в формировании ву-
зовских специалистов. Именно этим можно объяснить снижение к ним студентов. 
Например, исследования А.Г. Сабирова показали, что количество студентов, положи-
тельно относящихся к этим наукам, снижается. Если в 1994г. число студентов, положи-
тельно оценивающих гуманитарные науки, было 65%, то в 1998г. – 57%, негативно – 
19%, нейтрально – 34%. 

В этой связи автор подчеркивает, что безразличие в условиях сегодняшнего хаоса 
в ценностных ориентациях людей также опасно, как и негативизм [1]. 

Доказано, что сознание развивается через интеллект человека. В то же время из-
вестно, что человек полноценно развивается при гармоничном сочетании действий мыс-
лительных и движений физических. Данная взаимосвязь проявляется в 94,5% случаев 
наблюдений [3]. 

Следовательно, нарушение взаимосвязи психического и физического компонентов 
в человеке не позволит ему быть ни психически-интеллектуальным, ни физически разви-
тым. Отставание либо в психически-интеллектуальном, либо в физическом развитии обу-
славливает неиспользование сущностных сил личности, не позволяет формировать ее 
социолого-управленческий, изобретательский, инновационный потенциал. 

В последние годы нами предпринята попытка определения знаний у студентов на 
основе формирования у них управленческого потенциала, востребованного реализацией 
социального заказа. Для информационного обеспечения этого процесса используются 
данные социологических исследований о готовности студентов применять свою креатив-
ность в управлении социальными процессами в обществе (табл.1). 

Таблица 1 
Характеристика креативного управленческого потенциала студентов ФФКиС 

Наименование объекта, предмета 
Поток, 2 курс, в % 

Ю/Д 
Поток, 4 курс, в % 

Ю/Д 
1.Усовершенствование своей учебной деятельности 76,9/60,0 66,6/100,0 
2.Улучшение положения коллег, своих близких 61,5/80,0 77,7/83,3 
3.Управление в целом государством, обществом 38,5/20,0 44,4/- 
4. Красноярским краем 46,2/20,0 66,7/16,7 
5. Городом 69,2/60,0 66,7/16,7 
6. Институтом 53,8/60,0 33,3/50,0 
7. СФУ 38,5/60,0 55,5/50,0 
Интегральные значения 153,22/156,84 159,70/149,99 
Различия в интегральных данных 2,37% в пользу 

девушек 
6,47% в пользу 

юношей 
Различия в интегральных данных юношей 4 и 2 курсов 4,2% в пользу юношей 4 курса 
Различия в интегральных значениях 2 и 4 курсов ЭФ/ПФ 4,57% в пользу девушек 2 курса 

Социологические данные свидетельствуют о наличии особенностей в креативно-
сти респондентов, обусловленных как их профессиональной ориентацией, так и гендер-
ной принадлежностью. 

Согласно интегральным данным, различия в управленческой креативности на 2 
курсе физкультурно-спортивного факультета (ФФКиС) первое место занимает «улучше-
ние положения коллег и близких» (отметили 80,0% девушек), у юношей 76,9% первое 
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место занимает «управление своей учебной деятельности». Как видно, имеется различие 
не только в аспектах, но и в оценке приоритетов применения креативности. На втором 
месте у юношей находится возможность совершенствования управления городом (69,2% 
ответов, второе место), а у девушек на втором, третьем, четвертом, пятом местах нахо-
дятся совершенствование своей учебной деятельности, управление городом, институтом 
и СФУ (по 60,0% ответов по каждому аспекту). 

Согласно социологическим данным, 100,0% девушек 4 курса готовы к использова-
нию своей креативности в совершенствовании своей учебной деятельности. На втором 
месте находится их готовность к улучшению положения коллег и своих близких (83,3% 
ответов, второе место). 50,0% девушек готовы к использованию своей креативности в 
управлении факультетом и СФУ. 

Ситуация в реализации креативности у юношей 4 курса несколько отличается от 
положения в группе девушек. Например, 77,7% юношей готовы использовать свою креа-
тивность в управлении положением коллег и близких (первое место), но по этому аспек-
ту они отстают от девушек на 7,2%. 66,7% юношей 4 курса акцентированы в использова-
нии своей креативности в управлении своей учебной деятельности, Красноярским краем 
и городом (второе-третье-четвертое места), Менее всего они готовы к изменениям в 
управлении факультетом (33,3%), обществом (44,4%) и СФУ (55% ответов). 

Следует отметить, что респонденты – девушки второго курса по уровню управ-
ленческой креативности превосходят не только юношей на 2,37%, но и девушек 4 курса 
на 4,57%. 

Эти данные свидетельствуют о том, что управленческая креативность как юношей, 
так и девушек за время обучения в вузе, оставаясь высокой, но мало изменяющейся в це-
лом. 

Представляют интерес данные об изменениях в акцентах использования креатив-
ного потенциала у студентов (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровень управленческой креативности студентов ФФКиС, направленной  

на обеспечение своей конкурентоспособности 

Наименование объекта, предмета 
Поток 2 курса, в % 

Ю/Д 
Поток 4 курса, в % 

Ю/Д 
Усовершенствование своей учебной деятельности 76,9/60,0 66,6/100,0 
Институтом (факультетом) 53,8/60,0 33,3/50,0 
Интегральные значения 93,85/84,85 74,46/111,80 
Различия в интегральных данных  10,61% в пользу 

юношей 
50,15% в пользу де-

вушек 
Различия в интегральных значениях по курсам у юно-
шей ЭФ/ПФ 

26,04% в пользу юношей 2 курса 

Различия в интегральных значениях по курсам у деву-
шек ПФ/ЭФ 

31,76% в пользу девушек 4 курса 

Данные опроса показывают, что респонденты обоих курсов в значительной мере 
готовы к использованию креативности в управлении совершенствованием своей учебной 
деятельности и факультетом, т.е. в изменении условий обеспечения своей конкуренто-
способности (первый ранг на табл. 2). 

Направленность креативности у юношей на повышение эффективности своей 
учебной деятельности на 26,5% выше, чем у девушек. В то же время показатели девушек 
выше в ориентации на использование своей креативности в совершенствование деятель-
ности факультета на 9,0%, чем юношей на этом курсе. 

На 4 четвертом курсе 100,0% девушек акцентируют свою креативность на совер-
шенствование своей учебной деятельности, что на 50,0% больше, чем юношей. Такое же 
соотношение в направленности потенциала креативности на повышение эффективности 
функционирования факультета. 
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Исходя из концептуальных положений о необходимости формирования конкурен-
тоспособных специалистов, имеет особое значение использование управленческой креа-
тивности у респондентов для решения проблемы повышения эффективности, как лично-
го использования потенциала, так и в целом ФФКиС. Отсюда вытекает особое значение 
данных об интегральных значениях направленности креативности на повышение эффек-
тивности подготовки конкурентоспособных специалистов спортивно-физкультурного 
профиля (табл. 2). 

Согласно табличным данным, интегральные значения по группам юношей и деву-
шек об управленческой креативности, направленной на обеспечение их конкурентоспо-
собности, различаются на 10,61% в пользу юношей 2 курса. На 4 курсе показатели деву-
шек на 50,15% выше, чем у юношей. 

Интегральные значения у юношей 2 курса на 26,04% выше, чем у юношей 4 курса, 
а интегральные значения выше на 31,76% в пользу девушек 4 курса. Отсюда вытекает, 
что процесс роста направленности креативности девушек на повышение эффективности 
учебного процесса существенно опережает стремления юношей. Таким образом, девуш-
ки 4 курса в большей мере осознают потребность, а, следовательно, и предвидят возмож-
ность позитивных изменений в учебном процессе и их роль формировании конкурентных 
деловых и личностных качеств. 

Согласно данным, у девушек потребность в позитивных изменениях опережает 
идентичную потребность у юношей (табл.2), отсюда следует вывод о том, что девушки в 
большей мере осознают необходимость обеспечения своей конкурентоспособности, чем 
юноши, а потому, можно утверждать, что их управленческая креативность в большей 
мере в настоящее время направлена на решение этой задачи (Табл. 2). 

Так как авторы исследуют управленческую креативность в трех уровнях и в двух 
основных аспектах, то представляет интерес характеристика управленческой креативно-
сти студентов, направленной на совершенствование своей среды жизнедеятельности и 
социальных институтов (табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристика управленческой креативности студентов, направленной на совер-

шенствование своей среды жизнедеятельности и социальных институтов 
Наименование объекта, предмета Поток, 2 курс, в % 

Ю/Д 
Поток, 4 курс, в % 

Ю/Д 
1. Улучшение положения коллег, своих близких 61,5/80,0 77,7/83,3 
2.Управление: в целом государством, обществом 38,5/20,0 44,4/- 
3. Красноярским краем 46,2/20,0 66,7/16,7 
4. Городом 69,2/60,0 66,7/16,7 
5. Институтом (факультетом) 38,5/60,0 55,5/50,0 
Интегральные значения 129,11/131,91 141,28/99,98 
Различия в интегральных данных  2,17% в пользу 

девушек 
41,31% в пользу 

юношей 
Различия в интегральных значениях по курсам юношей 
Ф/ПФ 

9,43% в пользу юношей 4 курса 

Различия в интегральных значениях по курсам девушек 
ПФ/ЭФ 

39,94% в пользу девушек 2 курса 

Исходя из табличных данных, видно, что различия в интегральных значениях 
управленческой креативности юношей и девушек имеют разнонаправленные тенденции: 
одна к росту, составляя около 9,43% в пользу юношей 4 курса, и другая тенденцию – к 
снижению креативности на 39,94% в пользу девушек 2 курса. 

Несомненно, что юноши в большей мере осознают потребность в изменениях сре-
ды своей жизнедеятельности, а девушки в меньшей. 

Очевидно, что управленческая креативность юношей и девушек в разной мере 
ориентирована на изменения среды обитания и деятельности социальных институтов. 
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Обеспечению роста креативности студентов служит многоаспектная деятельность 
преподавательского фактора и руководства факультета физической культуры и спорта. 

Учеными-исследователями, преподавателями факультета проделана большая ра-
бота по созданию учебников и учебных пособий. По личной инициативе изданы моно-
графии и методические пособия, в которых отражены поиски формирования конкуренто-
способных специалистов. 

Сущностные характеристики управленческих ориентаций формируемых руково-
дителей трудовых коллективов: 

Ориентация на дело (Д) характеризует уровень компетентности, способность к 
самостоятельному принятию решений, личную продуктивность руководящего специали-
ста. Показатели у юношей на 20,0%, чем у девушек. 

Ориентация на отношения с людьми (П) характеризует воспитательную, гуман-
ную направленность руководящего специалиста, его умение делегировать полномочия, 
вовлекать членов в процесс принятия решений. Показатели у девушек на 1,3% выше, чем 
у юношей. 

Ориентация на себя (С) характеризует стремление руководящего специалиста ре-
ализовать себя в руководящей работе, добиться личных целей, стремление к самостоя-
тельности и независимости. Показатели у девушек на 7,0 % выше, чем у юношей. 

Ориентация на официальную субординацию (О) характеризует стремление ру-
ководящего специалиста соблюдать внешние проявления деятельности руководителя, 
казаться руководителем, соблюдать большую дистанцию с подчиненными, сохранять 
авторитет любой ценой. Показатели у девушек на 13,7% выше, чем у юношей (табл. 4). 

Таблица 4 
Дифференциация управленческого потенциала студентов 2 курса физкультурно-

спортивного профиля в зависимости от оценки характера социально-
производственных ситуаций 

Респонденты 

Характеристика управленческого решения 

Ориентация на 
дело 

Ориентация на от-
ношения с подчи-

ненными 

Ориентация на 
себя 

Ориентация на 
официальную суб-

ординацию 
(Количество принятых решений в %) 

1.Девушки 25.0 22.0 32.1 20.8 
2.Юноши 30.0 21.7 30.0 18.3 
Сравнительный 
анализ 

20.0% 
в пользу юношей 

1,3% 
в пользу девушек 

7,0% 
в пользу девушек 

13,7% 
в пользу девушек 

ВЫВОДЫ 

1) Юноши в большей мере склоны использовать свой потенциал, ориентируясь 
на дело, а девушки больше уделяют внимания гармонии отношений со своими подчи-
ненными; 

2) Девушки в большей мере ориентируются на самореализацию своего потенци-
ала в деловых решениях и субординации; 

3) В то же время следует констатировать, что юноши в начале формирования 
своего управленческого потенциала недооценивают роль субординации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания суставно-связочного аппарата (ССА) являются одними из самых рас-
пространенных в мире и часто становятся причиной инвалидности и потери трудоспо-
собности населения [7-9]. В среде студенческой молодёжи вузов России нарушения ССА 
также распространены и оказывают влияние на профессиональный выбор, ограничивая 
двигательную активность студентов и затрудняя процесс социализации личности [8,9]. 
Немало специалистов в научной и популярной литературе называют эффективным сред-
ством улучшения состояния ССА оздоровительное плавание [1,3,4,7,8]. Вместе с тем, 
проведённые аналитические исследования доступной нам литературы не выявили нали-
чие научно обоснованной методики применения оздоровительного плавания на учебно-
тренировочных занятиях (УТЗ) по физической культуре со студентами специальных ме-
дицинских групп (СМГ) с нарушениями ССА. Целесообразность разработки такой мето-
дики обусловила актуальность нашего исследования. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщение результатов теоретических [5,6] и собственных экспериментальных 
исследований позволило выявить эффективные для коррекции нарушений ССА студен-
тов способы плавания: с доской в руках, выполняя движение только ногами: кроль на 
груди, кроль на боку, кроль на спине, дельфином; с колобашкой (малая доска для ног), 
зажатой между ног и выполняя движение только руками: брасс, кроль на спине; в полной 
координации, выполняя движения руками и ногами одновременно: кроль на спине; со-
ставные способы, выполняя движения руками и ногами одновременно: руками брассом и 
ногами кролем на груди, руками брассом и ногами дельфином. 

Экспериментальная методика применения оздоровительного плавания со студен-
тами СМГ с нарушениями ССА разрабатывалась согласно утвержденному Примерной 
программой для вузов годовому планированию: 136 часов в год (68 занятий), по 68 часов 
(34 занятия) в каждом семестре. Структура УТЗ была следующая: подготовительная 
часть (суша): ходьба и её виды, комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) на ме-
сте; основная часть (вода): плавание вышеназванными способами, упражнения на месте, 
безостановочное плавание; заключительная часть (вода): прыжки в воду, статическое 
плавание, дыхательные упражнения. 

Для оценки эффективности экспериментальной методики применения оздорови-
тельного плавания на УТЗ по физической культуре со студентами СМГ с нарушениями 
ССА был проведён сравнительный педагогический эксперимент. В нём участвовали 
шесть групп студентов НИУ «БелГУ» (три группы девушек, три группы юношей): две 
экспериментальных, две опытных, две контрольных. На первых двух и последних двух 
занятиях в учебном году были произведены: измерения подвижности крупных суставов; 
тестирование физического развития, физической подготовленности и соматического здо-
ровья занимающихся. Оценка функционального состояния ССА испытуемых производи-
лась с помощью функциональных индексов Ли и Трофимова [9] и метода гониометрии 
[2]. Для статистического анализа результатов исследований использовали t-критерий 
Стьюдента и F-критерий Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали более выраженные положи-
тельные изменения в состоянии ССА у студентов экспериментальных групп (табл. 1-2). 

Таблица 1 
Показатели функциональных индексов у юношей ЭГ (n=12), ОГ (n=11) и КГ (n=13) 

и девушек ЭГ (n=18), ОГ (n=17) и КГ (n=20)  
до и после педагогического эксперимента 

Показатели 
Порядок те-
стирования 

ЭГ  
P 

ОГ 
P 

КГ 
P

P 
ЭГ-ОГ 

P  
ЭГ-КГ 

P 
ОГ-КГ M±m M±m M±m 

Юноши 

индекс Ли баллы
до 2,7±0,3

* 
2,2±0,1

  
2,2±0,1

  
     

после 1,1±0,1 1,0±0,1 1,7±0,1  ** ** ** 

индекс Трофимова баллы
до 2,8±0,3

* 
2,0±0,1

  
2,0±0,2

** 
      

после 0,8±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 * ***   
 Девушки 

индекс Ли баллы
до 2,7±0,1

* 
2,9±0,3

*** 
2,8±0,2

** 
      

после 1,2±0,1 1,4±0,1 2,3±0,1   *** * 

индекс Трофимова баллы
до 3,3±0,1

* 
3,1±0,2

*** 
2,7±0,1

  
     

после 0,8±0,1 1,7±0,1 2,4±0,1 * * * 
* – различия достоверны по критерию Стьюдента (P≤0,05) 
** – различия достоверны критерию Фишера (P≤0,05) 
***– различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P≤0,05) 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 85

Таблица 2 
Подвижность плечевых суставов у юношей ЭГ (n=12), ОГ (n=11) и КГ (n=13) до и 

после педагогического эксперимента (в градусах) 

Сустав Движения 
ЭГ 

P
ОГ 

P 
КГ  

P
P 

ЭГ-ОГ 
P 

ЭГ-КГ 
P  

ОГ-КГ M±m M±m M±m 

пл
еч
ев
ой

  

левый  
сгибание 

до 126,4±7,4 
*

127,3±9,2
  

133,6±8,4
 

      
после 155,5±6,6 137,2±8,5 134,6±8,2       

правый  
сгибание 

до 138,8±6,6  *
** 

138,9±7,9
  

138,6±6,7
 

      
после 167,5±2,0 142,1±7,8 136,4±8,0 *** *   

левый  
разгибание 

до 32,1±2,0  *
** 

31,0±2,8
** 

32,3±2,4 
 

      
после 37,0±0,7 36,3±1,2 33,0±2,8       

правый  
разгибание 

до 29,2±1,8  *
** 

29,6±2,3
  

31,1±2,1 
 

      
после 34,1±1,0 33,0±1,7 30,0±2,5       

левый  
отведение 

до 122,8±6,7 
 * 

122,0±8,3
  

129,4±8,0
 

      
после 151,5±5,2 142,5±7,5 131,4±8,4       

правый  
отведение 

до 140,0±7,7  *
** 

142,6±9,9
  

135,3±7,7
 

    
после 165,7±3,2 146,6±9,2 133,4±10,0 ** *   

левый  
ротация 

до 33,5±2,1  *
*

32,3±2,9
  

31,0±2,5 
 

      
после 38,5±0,4 33,6±2,4 33,0±3,0       

правый  
ротация 

до 27,8±2,2 
 * 

28,6±2,9
  

28,1±2,4 
 

      
после 34,0±1,5 30,0±2,6 28,8±3,1       

Таблица 3 
Подвижность тазобедренных суставов у девушек ЭГ (n=18), ОГ (n=17) и КГ (n=20) до 

и после педагогического эксперимента 

Сустав Движения 
ЭГ 

P 
ОГ 

P 
К  

P
P 

ЭГ-ОГ 
P 

ЭГ-КГ 
P 

ОГ-КГ M±m M±m M±m 

та
зо
бе
др
ен
ны

й 
 

левый  
сгибание 

до 78,4±1,5 
**  

84,5±3,7 
** 

78,6±1,8 
 

      
после 75,9±0,4 81,2±1,9 77,0±1,4 ***     

правый  
сгибание 

до 80,3±1,8 
**  

86,4 ± 4,3
 **

80,5 ± 2,2
 

      
после 76,8±0,5 81,6 ± 2,2 77,9 ± 1,7 **     

левый  
отведение 

до 46,2±1,0 ***
  

42,4±2,3 
  

46,0±1,3 
 

      
после 48,7±0,4 43,4±2,2 49,8±1,1 ***   * 

правый  
отведение 

до 47,5±1,7 
**  

42,8±1,6 
  

47,4±1,9 
 

      
после 48,4±0,4 43,6±1,5 49,5±1,4 ***   * 

левый  
ротация 

до 37,7±1,2 
**  

32,6±2,8 
  

37,6±1,5 
 

      
после 39,9±0,2 34,2±2,1 36,9±1,2 *** *   

правый  
ротация 

до 38,9±1,8 
**  

33,3±2,3 
  

38,8±1,9 
 

      
после 39,5±0,2 35,0±2,0 37,6±1,2 ***     

Путём оценки ССА студентов экспериментальных групп с помощью функцио-
нальных индексов Ли, Трофимова, было определено достоверное улучшение показателей 
выполнения элементарных бытовых действий у девушек ЭГ, ОГ, КГ. При этом в ЭГ ито-
говые значения индекса Ли более благоприятны, чем в КГ (p≤0,05 по критериям Стью-
дента и Фишера); индекса Трофимова – более благоприятны, чем в ОГ и КГ (p≤0,05 по 
критериям Стьюдента и Фишера). 

Результаты измерения амплитуд движений крупных суставов студентов ЭГ, ОГ, 
КГ свидетельствуют об улучшении данного показателя во всех группах. Однако боль-
шинство достоверных положительных изменений отмечено в ЭГ (p≤0,05 по критериям 
Стьюдента и Фишера): сгибание, разгибание, отведение и ротация плечевых суставов; 
сгибание, разгибание, отведение и ротация тазобедренного сустава; сгибание и разгиба-
ние коленного сустава. 
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ВЫВОДЫ 

1. Доказана эффективность применения выбранных способов плавания и целесо-
образность их сочетания с упражнениями в воде на месте для осуществления положи-
тельной коррекции ССА студентов СМГ; 

2. Подтверждена результативность разработанной методики применения оздоро-
вительного плавания на УТЗ по физической культуре со студентами СМГ с нарушениями 
ССА. 

Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, направление 
«Гуманитарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров в области психологических и педагогических наук» по те-
ме: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих повы-
шению функциональных возможностей организма и обеспечению высокой эффективности 
образовательной деятельности студентов» 
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Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 
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Аннотация  
В статье рассматривается разработанная экспериментальная тренировочная программа со-

вершенствования технико-тактического мастерства игроков в лапту в предсоревновательном мезо-
цикле. 

Ключевые слова: технико-тактического мастерство, тренировочные программы, игроки в 
лапту, предсоревновательный мезоцикл. 

IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS OF LAPTA 
PLAYERS DURING THE PRE-CONTEST MESO CYCLE 

Alexander Jurevich Kostarev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Bashkir State Pedagogical University named M. Akmully, Ufa 

Annotation 
The article describes the pilot training program for enhancement the technical and tactical skills of 

lapta players during pre-contest meso cycle.  
Keywords: technical and tactical skills, training programs, lapta players, pre-contest meso cycle. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной тренировке квалифицированных спортсменов для фундаменталь-
ного периода характерно увеличение объема применения специализированных упражне-
ний [8]. Именно эти упражнения в большей степени отражают специфику игры, а поэто-
му и обладают наибольшим тренировочным эффектом. Компоненты тренировочных 
нагрузок этих упражнений одновременно создают физические, технические и тактиче-
ские предпосылки становления спортивной формы игроков в лапту [4]. Тренировочный 
процесс фундаментального периода характеризуется волнообразным распределением 
физического, технического и тактического компонентов применяемых нагрузок, что обу-
словлено особенностями адаптационного процесса в организме спортсменов, а также за-
дачами и целями конкретного этапа, мезоцикла подготовки. 

Предсоревновательный этап фундаментального периода направлен на моделиро-
вание режима и условий предстоящих соревнований в соответствии с планируемым це-
левым спортивным результатом. Он характеризуется невысоким уровнем объема и сум-
марной интенсивностью физического компонента тренировочных нагрузок [9]. При этом 
физическая подготовка проводится сопряженно с технико-тактической подготовкой, по-
вышая основные специальные физические качества игроков в лапту. Тактический компо-
нент тренировочных нагрузок направлен на: дальнейшее совершенствование приобре-
тенных навыков; моделирование двигательных программ, необходимых игрокам в лапту 
в соревновательной деятельности; увеличение диапазона приобретенных навыков, их 
целесообразной вариативности и степени надежности применительно к условиям офици-
альных соревнований с конкретным соперником[5,6]. 

Главная цель предсоревновательного мезоцикла – целостная практическая реали-
зация параметров соревновательной деятельности. При этом мы предполагаем, что в тре-
нировочном процессе мезоцикла должны использоваться упражнения целостно-
моделирующие игровые ситуации, создающие экстремальные условия, что позволит иг-
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рокам в лапту эффективно реализовать технико-тактический арсенал в игровой и сорев-
новательной деятельности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель эксперимента – разработать тренировочную программу совершенствования 
технико-тактического мастерство (ТТМ) игроков в лапту в предсоревновательном мезо-
цикле. 

Эксперимент проводился на учебно-спортивной базе Башкирского государствен-
ного педагогического университета имени М.Акмуллы (БГПУ) в период предсоревнова-
тельного мезоцикла подготовки игроков к чемпионату Республики Башкортостан по рус-
ской лапте. В эксперименте участвовали две команды: экспериментальная (ЭГ) – команда 
БГПУ и контрольная (КГ) – команда сборной г. Уфы Республики Башкортостан, числен-
ностью по 12 человек каждая. Статистически достоверных различий в уровне подготов-
ленности игроков команд не было.  

По общему объему тренировочной работы различий в командах не было. Учиты-
вая график предстоящего соревнования (6:1), тренировочный режим ЭГ и КГ в данном 
мезоцикле строился по схеме 6:1, включая две тренировки в день, общей продолжитель-
ностью 3-3,5 часа. Всего проведено 36 занятий общей продолжительностью 58 часов. 
Различие было в технико-тактической подготовке. ЭГ занималась по разработанной нами 
тренировочной программе совершенствования ТТМ игроков в лапту в рассматриваемом 
мезоцикле, содержащей тренировочные задания и занятия, целостно отражающие сорев-
новательную деятельность. В КГ тренировочный процесс проводился по общепринятой 
методике подготовки игроков в лапту [2,7]. 

Разработка экспериментальной программы совершенствования ТТМ игроков в 
лапту в предсоревновательном мезоцикле осуществлялась на основе модели процессу-
ально-фазовой структуры игровой деятельности в лапте (табл.1), закономерностей разви-
тия русской лапты на современном этапе, выявленных при исследовании соревнователь-
ной деятельности сильнейших мужских команд России по лапте [5], а также с соблюде-
нием принципов пространственного, временного и энергетического отражения цели [1] и 
принципа адекватности. В частности, принцип адекватности требует соблюдения таких 
условий, которые наиболее соответствуют реальным условиям главных соревнований [3]. 

Согласно целям, которые ставились в соответствии с процессуально-фазовой 
структурой игровой деятельности, формировались модели тренировочных заданий, от-
ражающих целостный характер игровой деятельности спортсменов. 

В первом блоке игровой деятельности – это модели на уровне игровых действий с 
переключением, как в нападении, так и в защите от одних ТТД к другим, от нападающих 
действий к защитным и наоборот. Поведение игрока в лапту в игровой ситуации пред-
ставляет собой некую цепь переключений от нападения к защите и наоборот (за один 
тайм переключений может быть, соответственно, от 3 до 8 и от 2 до 16). На этом уровне 
отрабатываются модели разнообразных фаз движений во времени, пространстве и с уче-
том согласованного поведения на уровне игрового действия и переключения, включаю-
щего в себя принятие решения, реализацию игрового действия, корректировку и оцени-
вание действия. 

Во втором блоке игровой деятельности – игровые ситуации стандартные и нестан-
дартные, – это модели ситуативного поведения спортсмена, анализа, оценка и прогнози-
рование поведения партнеров и соперника. При этом необходимо учитывать тип ситуа-
ции. Здесь превыше всего умение игроков действовать по ситуации, нестандартно. 

В третьем блоке игровой деятельности – модели игровых фаз нападения и защиты, 
где на первый план выходит ситуационное мышление, когда игрок прогнозирует и оце-
нивает ситуацию, в нападении – перебежку (в какую зону убежать, чтобы не быть оса-
ленным) или в защите (кому сделать передачу для лучшего осаливания перебежчика). 
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Здесь оценивается ситуация с точки зрения группового взаимодействия в динамике фаз 
(нападения и защиты) и, наоборот, с учетом ритмо-темповых характеристик противодей-
ствия. 

В четвертом блоке игровой деятельности – это модель командных взаимодей-
ствий, в которых спортсмен принимает, прогнозирует и формирует решение на уровне 
командных действий, включающих временные, пространственные, количественно-
качественные параметры. Например, игрок защиты получил мяч от партнера и перед ним 
стоит задача, оценив ситуацию, осалить соперника самому или сделать точную передачу 
другому партнеру, который будет находиться в более благоприятном положении. Защит-
ник должен просчитать скорость передвижения соперника, расстояние до него, вариа-
тивность его передвижения, оценить свои скоростные способности и точность осалива-
ния, или сделать передачу – оценив точность передачи, скорость и траекторию полета 
мяча, расстояние до партнера. 

Таблица 1 
Модель процессуально-фазовой структуры игровой деятельности в лапте 

№ 
п/п 

Структура иг-
ровой деятель-

ности 
Содержание модели поведения Цель, задачи 

1. 
Игровые дей-

ствия 

Переключения от одних ТТД к другим (как в 
защите, так и в нападении) от ловли к пере-
даче мяча, от удара битой к перебежке, а 
также переключения от нападения к защите 
(переосаливание) и от защитных действий к 
нападающим (убежать за линию дома после 
осаливания). 

Конкретная задача: выбор 
решения и четкая его реали-
зация. 

2. 
Игровые ситуа-

ции 

Анализ, прогнозирование и решение на ос-
нове поведения партнеров и соперника –
поведение игрока. 

Оперативная задача: эффек-
тивное действие в зависимо-
сти от типа ситуации. 

3. Игровые фазы 

Групповое взаимодействие в нападении 
(розыгрыш очков при перебежках). 
Групповое взаимодействие в защите (пой-
мать мяч с лету – точная передача – осали-
вание). 
Поведение группы игроков своей команды и 
соперника. 

Частная цель: создание опти-
мальных условий в нападе-
нии (розыгрыш очков), в за-
щите (поймать «свечу», оса-
лить соперника. Формирова-
ние ритмо-темновой структу-
ры в игре. 

4. Игровой эпизод

В нападении могут быть индивидуальные 
действия (удар) или одиночные (перебежка), 
групповые (групповая перебежка) и команд-
ные взаимодействия (перебежки всей коман-
ды). В защите командные взаимодействия. 
Поведение команды и соперника. 

Конкретная цель: в нападе-
нии – сделать удачную пере-
бежку. В защите – осалить 
перебежчика, поймать мяч с 
лета. 

Упражнения технико-тактической соревновательной направленности, составив-
шие основу экспериментальной тренировочной программы, разрабатывались с учетом 
четкого деления на защиту и нападение. Упражнения делились на индивидуальные 
упражнения, групповые и командные как в защите, так и в нападении, их основу состав-
ляли: в защите – ловля мяча, передача мяча, осаливание; в нападении – удары битой по 
мячу различными способами, перебежки, приемы, позволяющие избежать осаливания. 
Эти упражнения в лапте являются структурными единицами соревновательной деятель-
ности [4,5].  

Для практической реализации программы разработан модельный семидневный 
микроцикл предсоревновательного мезоцикла подготовки игроков в лапту ЭГ. 

Распределение занятий в микроциклах было следующим: в семидневном – двухра-
зовые занятия в течение пяти дней, на шестой день – контрольная игра, седьмой день от-
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водился для отдыха и восстановительных мероприятий. 
Распределение тренировочной нагрузки в задании, занятии, микроцикле осу-

ществлялось по вариативному принципу, что соответствовало дискретно-экстремальному 
характеру игровой деятельности. 

Основным специфическим фактором в совершенствовании технико-тактических 
приемов являлось моделирование взаимодействия двух, трех партнеров в защите, при 
ловле высоко летящего мяча (мяч посылался в воздух ударом теннисной ракетки) с зада-
нием обыграть перебежчиков по времени, пространству места, а также поискового прие-
ма, направленного на выявление несогласованности перебежчиков. В нападении модели-
ровалось взаимодействие от двух до пяти перебежчиков с целью заработать очки по вре-
мени, занимая как можно больше пространства (зон на площадке). Во время тренировок 
выяснились ситуации соревновательной деятельности игроков в лапту, в частности: ка-
кие игровые ситуации, моделируемые в тренировке, могут превышать по сложности со-
ревновательную деятельность спортсменов, и какие из используемых показателей могут 
быть наиболее информативными для оценки сложности моделируемых ситуаций. 

Эффективность экспериментальной тренировочной программы определялась по 
изменениям за период эксперимента основных показателей соревновательной деятельно-
сти игроков ЭГ и КГ, а также по результатам участия команд в чемпионате Республики 
Башкортостана по русской лапте. 

За исходный и конечный уровень технико-тактической подготовленности игроков 
ЭГ и КГ были взяты средние результаты трех контрольных игр, проведенных перед 
началом предсоревновательного мезоцикла и в конце его. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В игровой деятельности проявляются все достоинства и недостатки тренировочно-
го процесса. Следовательно, эффективность игровой деятельности в тренировочном про-
цессе является в спортивных играх системообразующим фактором уровня подготовлен-
ности игроков в лапту. Анализ полученных данных, связанных с соревновательной дея-
тельностью игроков в лапту, показал следующее (табл.2). 

За период эксперимента большинство показателей соревновательной деятельности 
игроков в лапту ЭГ и КГ улучшилось. По таким показателям, как количество выполнен-
ных ударов, количество перебежек и % времени игры в защите произошло достоверное 
их улучшение и в ЭГ, и КГ. 

Таблица 2 
Изменение показателей соревновательной деятельности игроков в лапту ЭГ и КГ за 

период эксперимента (х±m) 
Показатели Группа До  После  d p 

Количество набранных очков 
ЭГ 
КГ 

42,0±2,1 
48,0±1,8 

50,0±1,8 
52,0±1,5 

+8,0 
+ 4,0 

<0,05 
>0,05 

Количество проигранных очков 
ЭГ 
КГ 

24,1±1,6 
23,3±1,9 

19,1±2,0 
25,2±1,1 

-5,0 
-1,9 

<0,05 
>0,05 

Количество набранных очков в нападении 
ЭГ 
КГ 

32,6±1,3 
34,5±1,2 

37,6±1,8 
41,7±1,4 

+5,0 
+7,2 

<0,05 
<0,05 

Количество набранных очков в защите 
ЭГ 
КГ 

10,0±0,8 
14,3±0,7 

13,1±1,0 
11,3±0,9 

+3,1 
-3,0 

<0,05 
>0,05 

Количество проигранных очков в нападении 
ЭГ 
КГ 

10,9±0,5 
12,5±0,8 

9,7±0,3 
10,4±0,6 

-1,2 
-2,1 

>0,05 
>0,05 

Количество проигранных очков в защите 
ЭГ 
КГ 

14,4±1,1 
16,8±1,2 

10,4±0,8 
15,7±0,6 

-3,0 
-1,1 

<0,05 
>0,05 

Количество выполненных ударов* 
ЭГ 
КГ 

94,3±1,1 
97,4±1,4 

98,4±1,1 
104,3±1,5 

+4,1 
+6,9 

<0,05 
<0,05 

Коэффициент правильных ударов 
ЭГ 
КГ 

0,71±0,05 
0,72±0,06 

0,72±0,04 
0,74±0,07 

+0,01 
+0,02 

>0,05 
>0,05 
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Показатели Группа До  После  d p 

Коэффициент результативности ударов 
ЭГ 
КГ 

0,44±0,02 
0,43±0,02 

0,62±0,03 
0,40±0,03 

+0,18 
-0,03 

<0,05 
>0,05 

Коэффициент реализации ударов 
ЭГ 
КГ 

0,54±0,03 
0,50±0,02 

0,62±0,02 
0,54±0,03 

+0,08 
+0,04 

<0,05 
>0,05 

Количество перебежек 
ЭГ 
КГ 

51,3±1,1 
50,4±1,1 

55,4±1,2 
57,2±1,3 

+4,1 
+6,8 

<0,05 
<0,05 

% взятых свечей 
ЭГ 
КГ 

30,1±1,2 
31,8±1,2 

40,2±1,2 
34,4±1,3 

+10,1 
+2,6 

<0,05 
>0,05 

% отданных свечей 
ЭГ 
КГ 

26,4±1,1 
32,2±1,2 

24,1±1,1 
40,4±1,3 

-2,3 
+8,2 

>0,05 
<0,05 

Коэффициент результативных ударов соперника 
ЭГ 
КГ 

0,22±0,02 
0,20±0,02 

0,18±0,02 
0,28±0,02 

-0,04 
+0,08 

>0,05 
<0,05 

Коэффициент правильных ударов соперника 
ЭГ 
КГ 

0,61±0,02 
0,59±0,03 

0,52±0,02 
0,63±0,03 

-0,09 
+0.04 

<0,05 
>0,05 

Количество перебежек соперника 
ЭГ 
КГ 

17,4±1,1 
16,3±1,2 

16,2±1,1 
17,9±1,1 

-1,2 
+1,6 

>0,05 
>0,05 

Время выполнения удара, с 
ЭГ 
КГ 

0,71±0,02 
0,67±0,02 

0,68±0,02 
0,65±0,02 

-0,03 
-0,02 

>0,05 
>0,05 

% времени игры в нападении 
ЭГ 
КГ 

51,6±2,1 
52,3±2,2 

66,0±1,8 
58,0±1,9 

+14,4 
+5,7 

<0,05 
>0,05 

% времени игры в защите 
ЭГ 
КГ 

48,4±1,3 
47,7±1,4 

33,0±1,3 
42,0±1,3 

-15,4 
-5,7 

<0,05 
<0,05 

% времени ТТД 
ЭГ 
КГ 

63,3±1,4 
67,4±1.5 

78,7±1,4 
65,6±1,4 

+15,4 
-1,8 

<0,05 
>0,05 

Время перебежки 
ЭГ 
КГ 

1,19±0,02 
1,12±0.02 

1,13±0.02 
1,09±0,03 

-0,06 
-0,03 

<0,05 
>0,05 

% неиспользованного времени 
ЭГ 
КГ 

28,3±1,2 
30,2±2,6 

21,3±2,1 
34,4±2,8 

-7,0 
+4,2 

>0,05 
>0,05 

Уровень нападения 
ЭГ 
КГ 

76,3±6,3 
78,6±5,2 

101,2±5,4 
75,0±2,3 

+24,9 
-3,6 

<0,05 
>0,05 

Уровень защиты 
ЭГ 
КГ 

66,1±2,8 
68,1±3,2 

76,0±3,4 
74,0±3,6 

+9,9 
+5,9 

<0,05 
<0,05 

Уровень игры 
ЭГ 
КГ 

71,2±4,1 
73,4±3,2 

88,6±4,1 
74,5±4,3 

+17,4 
+1,1 

<0,05 
>0,05 

Кроме того, в ЭГ статистически достоверные улучшения произошли в таких пока-
зателях, как коэффициент результативности ударов, коэффициент реализации ударов, % 
взятых свечей, % времени игры в нападении, % времени ТТД время перебежки, а также 
достоверно уменьшился коэффициент правильных ударов соперника. В КГ – достоверно 
увеличился коэффициент результативности ударов соперника и количество перебежек 
соперника. В ЭГ – неиспользованное время игры уменьшилось на 7%, в КГ – увеличи-
лось на 4,2%. В целом, за период эксперимента повышение уровней нападения, защиты и 
игры в ЭГ превышает более чем в 2 раза по сравнению с КГ. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в КГ количество набранных очков в 
нападении, количество перебежек и количество выполненных ударов как перед экспери-
ментом, так и после его окончания больше чем в ЭГ. В то же время в КГ количество про-
игранных очков в результате отданных свечей сопернику, а также результативность уда-
ров во многом уступает ЭГ. 

Видимо это объясняется низкой командной организацией системы игры в нападе-
нии и защите, многочисленными ошибками в защитных действиях и низкой реализацией 
ТТД. Игровые комбинации (перебежки) чаще всего проводятся спонтанно, без предвари-
тельной оценки игровых ситуаций. 

В ЭГ коэффициент результативности ударов, коэффициент реализации ударов, ко-
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личество проигранных очков в защите характеризуют качественную, хорошо организо-
ванную игру в защите и в нападении. Это подтверждается, во-первых, высоким уровнем 
нападения, защиты и игры; во-вторых, результатом выступления команды БГПУ (ЭГ) в 
чемпионате Республики Башкортостана по русской лапте, занявшей 1 место. 

Основные методические приемы, используемые в экспериментальной тренировоч-
ной программе, связаны с моделированием дискретного характера соревновательной дея-
тельности, созданием пространственной и ситуационной игровой модели, с акцентирова-
нием качества и результата выполнения базовых элементов игры. При этом учитывалось, 
что структура ТТД и функциональные возможности организма игроков в лапту – явления 
взаимосвязанные, поэтому моделирование тренировочных заданий, отражающих целост-
ный характер игровой деятельности, создало основу не только для совершенствования 
ТТМ, но и формирования разных уровней функционирования систем, которые обеспечи-
вают эффективную деятельность игрока (в нападении и в защите) и команды в целом. 

Эффективность экспериментальной тренировочной программы игроков в лапту в 
предсоревновательном мезоцикле позволяет рекомендовать ее для использования между 
турами соревновательного периода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность совершенствования ТТМ игроков в лапту в предсоревновательном 
мезоцикле достигается: 

– применением методических приемов, связанных с моделированием дискрет-
ного характера соревновательной деятельности, созданием пространственной и ситуаци-
онной игровой модели, с акцентированием качества и результата выполнения базовых 
элементов игры; 

– применением модели тренировочного задания, в которую входят параметры 
игровой деятельности (пространственно-временные, количественно-качественные и 
энергетические), которые формируют соревновательный потенциал игрока и команды в 
целом (по величине и структуре). Поэтому классификация моделей тренировочных зада-
ний, отражающих блоки игровой деятельности, должны включать в себя семантику иг-
ровых действий, а содержание игровых эпизодов выступает как информационный контур 
игрового мышления, игровые фазы являются объектами формирования ритмо-темповой 
структуры игровой деятельности, игровые ситуации определяют логико-семантическое 
пространство игры; 

– применением моделей тренировочных заданий, отражающих целостный ха-
рактер игровой деятельности в тренировочном процессе игроков в лапту, что позволило 
создать основу спортивного мастерства, которая способствовала эффективному приме-
нению его в условиях соревнования. При этом цель технико-тактической подготовки иг-
роков в лапту достигалась через анализ игровых ситуаций, встречающихся в соревнова-
тельных условиях, формирование системы теоретических представлений о двигательных 
действиях, накопление банка двигательных программ, адекватно отражающих игровую 
деятельность игроков в лапту. 
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сти методики концентрированного развития силы и выносливости в подготовительном 
периоде, определение доступных средств диагностики физического состояния биатлони-
стов-юниоров 

Исследования были организованы на учебно-спортивной базе СКА в поселке Ток-
сово Ленинградской области, а также в условиях учебно-тренировочных сборов и Все-
российских соревнований, проводимых в различных городах – Санкт-Петербурге, Уфе, 
Ижевске, Новосибирске.  

В педагогическом эксперименте (2009-2010 гг.), который проходил в условиях 
учебно-тренировочной деятельности, приняли участие 40 биатлонистов-юниоров 19-21 
года. Спортсмены имели подготовку на уровне первого разряда, кандидата в мастера 
спорта и мастера спорта, и входили в состав сборных команд Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Все спортсмены были разбиты на две группы – по 20 человек в каж-
дой. Контрольная группа (КГ) занималась по стандартной программе подготовки, экспе-
риментальная группа (ЭГ) по авторской методике. На начало эксперимента статистиче-
ски значимых отличий в уровне физической подготовленности обнаружено не было. 

С целью определения оптимальных средств и методов развития физических ка-
честв биатлонистов проведен анализ результатов экспертных оценок и данных анкетного 
опроса тренеров.  

В качестве респондентов были привлечены 39 тренеров, участвующих в подготов-
ке спортсменов высокого класса: тренеров высшей категории – 10 человек, тренеров 1 
категории – 9 человек, тренеров ДЮСШ – 20 человек. Стаж работы респондентов в каче-
стве тренеров составил в среднем 12 лет. Ранжируя по значимости средства подготовки 
эксперты присвоили I ранг – упражнениям, развивающим силовую выносливость; II ранг 
– упражнения, развивающие взрывную силу; III ранг – упражнения, развивающие макси-
мальную силу. Это определило процентное соотношение упражнений в годичном цикле 
тренировки и их количественные показатели (табл. 1) 

Таблица 1  
Экспертная оценка соотношения упражнений в годичном цикле (в %) 
Показатели соотношения 

упражнений 
Силовая вынос-

ливость 
Взрывная сила 

Максимальная 
сила 

% соотношение в годичном цикле 70 20 10 
% от времени выполнения 
соревновательного упраж-

нения 

7-15 мин 72 16 12 
25-40 мин 76 16 8 

свыше 1 часа 82 13 5 

В результате анкетного опроса выявлено, что одним из направлений повышения 
эффективности тренировочного процесса биатлонистов является включение соревнова-
тельных упражнений с отягощением, не соревновательных упражнений с отягощением, 
прыжковых упражнений.  

Большинство респондентов указывают на то, что необходимо за 7 дней до сорев-
нований прекращать использование силовых упражнений. В недельном микроцикле под-
готовительного периода тренировки целесообразно включает 2–4 занятия силовой 
направленности, а в такой же микроцикл соревновательного периода – 1-2 занятия. По 
мнению 83,4±1,6% респондентов, силовые упражнения лучше использовать в первом 
тренировочном занятии, чем во втором. Необходимость включение силовой подготовки в 
тренировочный процесс биатлонистов состоит в трех причинах: 1) увеличение величины 
усилия, развиваемого мышцей в каждом толчке, шаге; 2) поддержание или наращивание 
мышечной массы; 3) предотвращение травмы опорно-двигательного аппарата.  

Программа подготовки биатлонистов-юниоров включала применение концентри-
рованных тренировочных нагрузок посредством включения комплекса силовых упраж-
нений и упражнений специальной силовой направленности  

В тренировочный процесс экспериментальной группы был включен комплекс 
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упражнений с отягощением и режимы их выполнения (табл. 2). Для этого планировалось 
два занятия в недельном микроцикле.  

Таблица 2 
Комплекс упражнений для развития силы 

Упражнения 
Вес  

(% от максимального)
Количество 
Подходов 

Интервал отдыха 
(мин.) 

Жим штанги от груди в поло-
жении лежа на горизонталь-

ной скамье 

50 8-10 2 
70 5-6 3 
80 4-5 3 
85 3-4 3 
90 2 4 

Жим штанги от груди в поло-
жении лежа на скамье под 

углом 30° 

50 8-10 1 
70 6-7 2 
70 6-7 2 
75 5-6 2 
75 5-6 2 

Становая тяга (с подседом и 
без подседа) 

50 8-10 2 
70 5-6 3 
80 4-5 4 
85 3-4 5 
90 2 5 

Тяга штанги к груди в поло-
жении наклона вперед 

50 8-10 1 
70 6-7 2 
75 5-6 2 
80 5-6 2 
80 5-6 2 

Тяга груза к груди через блок 
в положении сидя (вертикаль-
ным или горизонтальным хва-

том) 

50 8-10 1 
70 6-7 2 
75 5-6 2 
80 5-6 2 
80 5-6 2 

Приседания со штангой на 
плечах (с различной глубиной 

седа) 

50 8-10 2 
70 5-6 3 
80 4-5 4 
85 3-4 5 
90 2 6 

Жим груза ногами (с различ-
ной амплитудой) 

50 8-10 2 
70 5-6 3 
80 4-5 4 
85 3-4 5 
90 2 5 

В дальнейшем одно занятие планировалось на развитие общей, второе – специаль-
ной силовой подготовки (табл.3). По мере приближения соревновательного периода в 
тренировке биатлонистов экспериментальной группы увеличивалась доля специальной 
силовой подготовки – включение упражнений, по возможности моделирующих предсто-
ящую соревновательную деятельность. 

Специальная силовая подготовка улучшает функциональное состояние мышц, су-
хожилий и связок путем выполнения, частично или полностью копирующих движения, 
используемых в соревнованиях.  

Наиболее эффективный режим специальной силовой работы, при котором значи-
тельное внешнее сопротивление сочетается с умеренным темпом движения. 
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Таблица 3 
Комплекс упражнений для развития специальной силовой подготовки  

биатлонистов 
Упражнения Нагрузка 

Прыжковая имитация с лыжными палка-
ми 5×100 м в подъем 10÷15º  

70÷80% от максимальной скорости, 4 серии с отдыхом 
8÷10 мин 

Передвижение на лыжероллерах без по-
мощи рук 100 м в подъем 6÷9º  

50÷60% от максимальной скорости, количество повто-
рений от 4-6 до 20 

Передвижение на лыжероллерах с помо-
щью одних рук 100 м в подъем 6÷9 º 

50÷60% от максимальной скорости, количество повто-
рений от 4-6 до 20 

Бег в гору 300÷400 м 55÷60% от максимальной скорости, 4-5 серий с отды-
хом 6-8 мин 

Работа на тренажере «Мираж» 50÷60% от максимальной скорости 3 серии по 8 мин с 
отдыхом 1-2 мин 

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблицах 4 и 5. 
Сравнительный анализ результатов тестирования КГ и ЭГ в начале и конце педа-

гогического эксперимента позволил выявить значительное повышение скоростно-
силовых показателей в ЭГ группе относительно показателей КГ.  

Данные результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о преиму-
ществе концентрированного выполнения тренировочных нагрузок силовой направленно-
сти в микроциклах и мезоциклах развивающего этапа подготовительного периода. 

Таблица 4 
Средние показатели скоростно-силовой подготовленности биатлонистов контроль-
ной и экспериментальных групп в начале и в конце подготовительного периода 

(М±m) 
Тесты КГ ЭГ 

в начале  в конце  р в начале в конце  р 
Прыжок в длину с места (см) 222,1±1,4 225,7±1,3 >0,05 221,9±2,8 240,0±3,9 <0,05 
Десятерной прыжок с места (м, см) 20,9±0,1 21,3±0,1 >0,05 21,4±0,4 22,5±0,4 >0,05 
Бег 4×1 км, общее время работы (мин, 
с) 

14,34±0,23 13,33±0,18 >0,05 14,0±0,27 13,35±0,06 >0,05 

Прыжковая имитация 100 м в подъем 
10÷15° (с) 

24,2±0,3 22,7±0,3 >0,05 25,7±0,2 21,6±0,4 <0,05 

Прыжковая имитация 100 м в подъем 
10÷15° (кол-во шагов) 

61,6±0,6 56,0±0,9 <0,05 60,9±0,5 55,0±0,7 <0,05 

Прыжковая имитация 100 м в подъем 
10÷15° (длина шага, см) 

163,7±1,9 178±2,8 <0,05 164±1,4 182,2±2,4 <0,05 

Таблица 5 
Средние показатели специальной подготовки биатлонистов контрольной и экспе-

риментальной групп в начале и конце подготовительного периода (М±m) 

Тесты 
КГ ЭГ 

в начале в конце р в начале в конце р 
Кросс 5 км (мин, с) 18,17±0,13 17,55±0,15 >0,05 18,08±0,13 16,51±0,12 <0,05 
Гонка на лыжероллерах 10 км (мин, с) 32,29±0,68 31,03±0,68 >0,05 30,43±1,00 26,57±0,94 <0,05 
Бег с имитацией 4 км (мин, с) 21,22±0,23 20,18±0,24 >0,05 20,07±0,23 19,18±0,19 >0,05 

Вывод: Достоверное улучшение спортивных результатов у спортсменов экспери-
ментальной группы в тестах специальной выносливости свидетельствует об эффективно-
сти построения мезоциклов подготовительного периода концентрированным выполнени-
ем нагрузок на развитие силы в первых двух недельных микроциклах, а последующих 3 и 
4 недельных микроциклах концентрированным выполнением нагрузок на развитие вы-
носливости, используя средства специальной подготовки в лыжных гонках. 
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при спуске («обтекаемая стойка») и, следовательно, наибольшую скорость движения в 
конце эстакады разгона [5]. Вторая задача для прыгуна на лыжах заключается в форми-
ровании реакции опоры в виде равнодействующей силы для своевременного перемеще-
ния тела спортсмена и лыж относительно поверхности эстакады трамплина, что позволя-
ет увеличить дальность полета после отрыва от эстакады [2]. Процесс отталкивания 
спортсменов от стола отрыва трамплина в виде временной характеристики изучали с по-
мощью экспериментальных и научных методов [3,4,7]. При решении основной двига-
тельной задачи в виде максимальной дальности полета у прыгуна на лыжах с трамплина 
возникает проблема, состоящая в необходимости точной оценки увеличивающейся ско-
рости своего движения, общего времени скольжения по эстакаде разгона, меняющегося 
расстояния до стола отрыва трамплина и, особенно, своевременности начала процесса 
отталкивания [1]. Особенность указанной проблемы состоит в том, что спортсмен при 
спуске по эстакаде фиксирует свой взгляд на дальней кромке стола отрыва трамплина, 
которая по субъективным зрительным ощущениям прыгуна «приближается» к нему с 
нарастающей скоростью. Следовательно, имеет место специфическая зрительно-
двигательная реакция на движущийся объект типа РДО, характерная для многих ско-
ростных видов спорта. В прежние годы исследования реакции типа РДО у прыгунов на 
лыжах с трамплина разного возраста и квалификации производились неоднократно, но 
ограничивались, как правило, традиционными лабораторными методиками.  

Гипотеза. В соответствии с особенностями поставленной нами проблемы главным 
в ней является скорее не сам процесс двигательного действия спортсмена в виде отталки-
вания при выполнении прыжка. Необходимо изучение его важнейших временных компо-
нентов в виде своевременности и малой длительности необходимых сенсомоторных ре-
акций при максимальном сосредоточении внимания лыжника. Формирование таких ре-
акций является важнейшим компонентом обучения и дальнейшей подготовки прыгунов 
на лыжах. Из сказанного следует, что имеется необходимость изучения специфических 
двигательных реакций у прыгунов на лыжах по их главным компонентам (своевременно-
сти и длительности) в процессе отталкивания от стола отрыва в условиях максимально 
приближенных к реальным.  

МЕТОДИКА 

В представляемой нами работе такая задача решалась с помощью использования 
методик аналитического (численного) и электронного моделирования.  

В первую очередь рассматривались возможности установления расчетного време-
ни движения лыжника по эстакаде разгона трамплина, состоящей из двух участков: пря-
молинейного и криволинейного с постоянным радиусом кривизны. За основу нами при-
няты математические модели, представленные в работе А.Р. Подгайца [6], позволяющие 
рассчитывать время скольжения конкретного спортсмена по частям эстакады трамплина 
с заданными геометрическими характеристиками при известном состоянии снежного по-
крова, направлении и силы ветра, плотности воздушной среды. Таким образом, в нашем 
исследовании ставилась и решалась задача по установлению различий между теоретиче-
ски рассчитанным временем движения лыжника по участкам эстакады разгона tтеор и 
временем его «спуска» на специальном компьютерном тренажере tэксп в виде специфиче-
ской реакции РДО на условно движущийся объект. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Для решения поставленной задачи авторы с участием студентов Чайковского фи-
лиала ВНИПУ Лепехина Евгения и Петрова Александра разработали программное обес-
печение, позволяющее имитировать процесс скольжения спортсмена по эстакаде трам-
плина и определять его временную длительность. Для этого перед началом измерений 
необходимо внести необходимые данные в табл. 1 для расчета теоретического времени 
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движения спортсмена по эстакаде трамплина. К ним относятся параметры конкретного 
трамплина и характеристики исследуемого спортсмена. На основании внесенных в таб-
лицу данных производится расчет теоретического времени движения спортсмена по двум 
частям эстакады разгона tтеор1 и tтеор2 с помощью математических моделей, представлен-
ных в [6]. 

Таблица 1 
Необходимые данные для расчета теоретического времени движения спортсмена по 

участкам эстакады разгона трамплина 
Параметры трамплина Знач. Характеристики спортсмена Знач. 

1. Длина первого участка эстакады 
трамплина, м 

 1. Масса спортсмена с лыжами, кг  

2. Радиус кривизны и длина второго 
участка эстакады трамплина, м. 

 2. Лобовая площадь поверхности тела 
спортсмена в стойке разгона, м2 

 

3. Коэффициент трения скольжения 
лыж по снегу. 

 3. Коэффициент обтекаемости тела спортс-
мена в позе разгона в воздушной среде, нс2м4 

 

4. Плотность воздуха, кГ/m3    

Для сравнения расчетного времени движения прыгуна по эстакаде трамплина с 
временем реального спуска нами разработан экспериментальный стенд, который позво-
ляет имитировать стартовое положение спортсмена и его дальнейшее «движение» по эс-
такаде трамплина (рис.1). 

 

Рис.1. Стенд для имитации движения спортсмена по эстакаде разгона. 

На экране стенда перед спортсменом видна уходящая вниз лыжня, по которой он 
должен условно скользить с ускорением до стола отрыва по первой и второй частям эс-
такады трамплина (рис. 2). 

Для запуска и остановки программы имитации спуска спортсмена нами применена 
электрическая схема, помещенная под опорной поверхностью тумбы, на которой нахо-
дится спортсмен в позе спуска. Верхняя опорная поверхность тумбы размещена на попе-
речной оси и снабжена электрическими контактами. При переносе веса тела лыжника 
вперед замыкается контакт, запускающий показ спуска лыжника по эстакаде на экране и 
одновременно включается цепь электронного секундомера. При этом также слышен шум 
лыж, скользящих по лыжне эстакады. В момент окончания отталкивания происходит 
размыкание контакта под действием своей пружины и отсчет времени прекращается.  
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Рис.2. Вид эстакады разгона со стартовой площадки трамплина 

Получаемые результаты можно представлять в абсолютных величинах как разни-
цу между теоретически рассчитанным значением времени движения лыжника по эстака-
де трамплина tтеор и средним временем «спусков» на тренажере или в относительных в 
виде процентов: эксп

теор 100%
t

t t
n

     
 

. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Разработанная нами методика предоставляет возможность сопоставления рас-
четного времени движения спортсмена по эстакаде разгона tрасч и времени зафиксирован-
ного в эксперименте с помощью электронного стенда tэксп. Следовательно, появляется 
возможность оценивать точность специфической реакции на движущийся объект в усло-
виях приближенных к реальным. 

2. На основе авторской методики появилась возможность в стационарных услови-
ях и без больших затрат энергии для подъемов на трамплин практически изучать и со-
вершенствовать такие необходимые для спортсменов характеристики, как своевремен-
ность начала и окончания процесса отталкивания от стола отрыва при разных задаваемых 
параметрах трамплинов и условиях движения лыжника при разгоне.  

3. Для квалифицированных спортсменов-прыгунов с трамплина величины разли-
чий между расчетными и практически полученными компьютерными характеристиками 
разгона и отталкивания могут быть важнейшими показателями уровня их спортивной 
формы. 

4. Применение электронных методов контроля с использованием ЭВМ позволяет 
сохранять полученные результаты измерений в долговременной памяти ЭВМ и исполь-
зовать их в качестве одного из результатов педагогического контроля на разных этапах 
подготовки спортсменов.  

5. Особенное положительное значение предлагаемая методика может иметь в 
учебно-тренировочном процессе юных спортсменов, начинающих осваивать технику 
прыжков на лыжах. 
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На современном этапе развития педагогики и психологии большое значение при-
обретает принципиально новый подход к исследованию детей. До некоторого времени 
был популярен диагностический подход к изучению вербальной деятельности детей с 
речевым недоразвитием, который предполагал исследование различных сторон речи без 
учета особенностей формирования других психических процессов. Соответственно, стра-
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к выявлению симптомов дефицитарного развития 

младших школьников. Представлены данные, характеризующие особенности переработки кинесте-
тической и слуховой информации у детей младшего школьного возраста. Определены принципы и 
критерии оценки результатов диагностической деятельности. 

Ключевые слова: диагностика, кинестетическая информация, слуховая информация, вер-
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PARTICULAR FEATURES OF PROCESSING THE KINESTHETIC AND AUDITORY 
INFORMATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

Olga Leonidovna Lukash, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Surgut State Pedagogical University 

Annotation 
The article examines the approach to identify the symptoms of diminished development of school-

children. Represented findings, which are characterized the particular features of processing the kinesthet-
ic and auditory information of children of primary school age. The principles and criteria for assessments 
of the results of the diagnostic activity are defined. 

Keywords: diagnosis, kinesthetic information, auditory information, verbal activity, systematic 
approach. 

На современном этапе развития педагогики и психологии большое значение при-
обретает принципиально новый подход к исследованию детей. До некоторого времени 
был популярен диагностический подход к изучению вербальной деятельности детей с 
речевым недоразвитием, который предполагал исследование различных сторон речи без 
учета особенностей формирования других психических процессов. Соответственно, стра-
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тегия психологического сопровождения в данном случае определяется на базе выявлен-
ных дефектов в структуре речевой деятельности без учета уровня развития высших пси-
хических процессов, тогда как речевые нарушения никогда не протекают изолированно, 
а влекут за собой нарушение психических функций. Системный подход к изучению ре-
бенка определяется учетом взаимосвязи отклонений в его развитии. Основой комплекс-
ного изучения нарушений психической деятельности ребенка является нейропсихологи-
ческий подход, предполагающий использование синдромального анализа [1-5]. Очаговое 
поражение в детском возрасте способствует возникновению системного недоразвития 
соответствующих психических функций. Нарушения первичных гностических зон коры 
у детей в раннем возрасте приводит к недоразвитию высших форм познавательной дея-
тельности. [1]. 

А.Р. Лурией выдвинуто также положение о системном строении высших психиче-
ских функций и их системной мозговой организации. По мнению ученого, высшие пси-
хические функции формируются на протяжении всей жизни под воздействием социаль-
ной среды и опосредованы, в большей степени, речевой деятельностью, произвольны по 
способу реализации [4]. 

Психологическая диагностика, по мнению Л.С. Выготского, должна быть ориен-
тирована на целостность процесса развития и учитывать закономерности психического 
развития ребенка в данном возрасте, учитывать совокупность сопровождающих это раз-
витие условий. [3]. Чрезвычайно значимым, согласно описываемому диагностическому 
подходу, является выявление слабых сторон в развитии психических процессов на каж-
дом возрастном этапе. При проведении психодиагностического обследования важным 
представляется определение характера взаимосвязи и взаимообусловленности различных 
психических процессов [2]. 

Известно, что структура любого психического процесса имеет многоуровневый, 
сложный характер. Так, структура понимания устной речи включает в себя психологиче-
ский и лингвистический уровни, которые, в свою очередь, состоят из ряда звеньев (зву-
коразличение, объем восприятия, оперативная память, перешифровка логико-
грамматических конструкций на единицы значения и смыслы). Импрессивная речь может 
быть нарушена или не сформирована из-за дефектов в любом звене и на любом уровне, 
незрелость же или пораженность определенных зон мозга будет иметь иную локализа-
цию. Это означает, что один и тот же симптом может иметь различные механизмы, что 
обусловливает протекание неблагоприятных процессов в разных зонах мозга. На уровне 
мозга оптимальное формирование и протекание высших психических функций зависит 
от своевременного созревания определенных мозговых зон. На психофизиологическом 
уровне развитие высших психических функций зависит от сформированности анализа-
торных систем и межанализаторных связей. Зачастую, причиной несформированности 
отдельных высших психических функций является задержка созревания определенных 
зон мозга и несформированность межанализаторных связей.  

В задачи эксперимента входило изучение невербальных функций без использова-
ния собственной экспрессивной речи испытуемых, что позволило оценить уровень выс-
ших психических функций, независимо от состояния внешней речи детей.  

В исследовании использовался адаптированный для детского возраста материал 
Луриевской нейропсихологической диагностики. Каждая проба предполагает определен-
ное количество балловых оценок, где «0» является наивысшим баллом и указывает на 
безупречное ее выполнение. В параметры оценивания выполнения заданий включены 
возможные трудности по каждой пробе и квалификация деятельности обследуемого в 
анализируемой психической сфере. Балловая оценка позволяет выявить уровень развития 
той или иной психической функции, а также в некоторых случаях определить суммарный 
балл дефицитарности по каждой психической сфере. Учитывая то, что в основу балловой 
оценки в каждом тестовом варианте положены нормативные данные обследования 
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младших школьников, ниже мы приводим критерии количественной оценки по каждой 
пробе. Здесь же представлен и анализ успешности выполнения проб испытуемыми обеих 
категорий. Первоначально проводился анализ анамнестические данных младших школь-
ников с недоразвитием речи. На последующих этапах были реализованы диагностиче-
ские мероприятия по исследованию высших психических функций. 

Особенности переработки кинестетической информации у младших школьников 
мы анализировали с помощью проб на оральный праксис и праксис позы пальцев. 

Анализ полученных данных свидетельствует о выраженных отличиях в особенно-
стях переработки кинестетической информации у детей изучаемых категорий. Учащиеся 
с недоразвитием речи демонстрировали результаты выполнения пробы на кинестетиче-
ский праксис на более низком уровне, по сравнению с учащимися с нормальным речевым 
развитием. Эксперимент позволил установить, что для младших школьников данной ка-
тегории характерна выраженная несформированность мелкой моторики, проявляющаяся, 
в том числе, в слабости рук. Под слабостью рук понимаются такие особенности, как: 
уход от выполнения пробы какой-либо рукой, переключение выполнения пробы с одной 
руки на другую, потребность в помощи второй руки. В целом, исследование особенно-
стей переработки кинестетической информации позволило выявить существенные разли-
чия между состоянием кинестетического праксиса учащихся с недоразвитием речи и 
учащихся с нормальным речевым развитием (табл.1). 

Таблица 1 
Особенности переработки кинестетической информации (в баллах) 

Показатели 
Дети с нормальным 
речевым развитием 

Дети с недоразвити-
ем речи 

Различие по крите-
рию Манна-Уитни 

2-й класс 3-й класс 2-й класс 3-й класс 2-й класс 3-й класс 

Оральный праксис 0,8 0,5 2,7 2,2 
12,31 

(=0,001) 
15,0 

(=0,001) 
Выполнение пробы "праксис 
позы пальцев" правой руки 

4,9 5,2 2,9 3,4 
16,0 

(=0,323) 
10,45 

(=0,001) 
Выполнение пробы "праксис 
позы пальцев" левой руки 

4,0 4,6 2,2 3,0 
16,29 

(=0,001) 
10,41 

(=0,001) 

Моторика пальцев рук 0,4 0,25 1,8 1,6 
11,37 

(=0,001) 
8,84 

(=0,001) 

Кинестетические нарушения ведут не только к трудностям создания моторной 
программы речи, дефектными оказываются все функции, виды и формы речи. При дан-
ном виде нарушения искажаются обобщения образов в тенденции к актуализации кон-
кретных образов. Вследствие затруднений в создании моторной программы и ее реализа-
ции, у детей с недоразвитием речи нарушаются все виды устной экспрессивной речи. 
Нарушается и понимание речи, причем не только в звене звукоразличения, но и в системе 
связей, стоящих за словом. В данном случае понимание сужается и принимает конкрет-
но-ситуативный характер, что влечет за собой нарушение понимания значения и смысла 
слова. В науке установлен факт, что экспрессивная устная речь предполагает обязатель-
ное наличие цепи артикуляторных движений, которая предусматривает:  

– торможение предыдущих движений и переключение на последующие движе-
ния; 

– серийную организацию фонетической структуры слова и определенную серию 
звуков их последовательность; 

– серийную организацию речи (последовательность слов в предложении, пред-
ложений в высказывании), т.е. кинетику речи. 

Реализация кинетической программы речи является звеном сенсомоторного уров-
ня ее организации, обеспечивающим последовательное и своевременное переключение с 
одного движения, действия на другое. Недоразвитие данного звена ведет к дезинтеграции 
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всей структуры речи. Нарушение кинетической стороны речи и своевременной денерва-
ции предыдущего последующего речевого акта (произнесения звука, слова, предложе-
ния) возникает вследствие дестабилизации тормозных процессов в сторону их инертно-
сти, что приводит к нарушению лабильности моторной стороны речи. В результате речь 
изобилует персеверациями и стереотипиями, т.к. в данном случае своевременное пере-
ключение с одного движения на другое (или одной серии действий на другую) затрудне-
но. Устная речь нарушается при переходе к серийному произнесению слов. В данном 
случае оказывается крайне затруднительным конструирование предложений, связных 
высказываний. Учащиеся часто оказываются способны к произнесению простых корот-
ких предложений, однако произнесение серии слов и предложений вызывает у них зна-
чительные затруднения. Это объясняется неспособностью своевременно и точно пере-
ключаться с одного элемента на другой, а так же неавтоматизированностью работы де-
нервационных механизмов, что приводит к затруднениям, а порой и к невозможности 
воспроизводить или создавать «кинетическую мелодию», адекватную лингвистическим 
нормам и конкретной речевой ситуации. В связи с этим нарушается способность к упре-
ждению высказывания, т.к. выбор слова или его понимание вначале предложения опре-
деляется словами, находящимися в конце предложения. Аналогичную картину приходит-
ся наблюдать и на уровне связных высказываний, текстов: ребенок часто не может спро-
гнозировать по первому предложению дальнейшие предложения в абзаце, тексте. Нару-
шения кинетического звена в структуре речи ведут к нарушению схемы фразы, т.е. к 
нарушению «чувства языка», «чувства фразы». Таким образом, в результате нарушения 
кинетической стороны речи у детей нарушается контекстное использование слов, кон-
струирование фразы, наблюдается дефектное грамматическое оформление фразы. Недо-
развитие кинетической стороны речи ведет к дефектам практически всех функций речи, 
наблюдаются нарушения не только связной устной речи, но и связной письменной речи, 
возникающие из-за нарушения того же механизма.  

Эксперимент позволил также установить отличия и в особенностях переработки 
слуховой информации. При анализе выполнения пробы на воспроизведение и оценку 
ритмического рисунка внимание экспериментатора было обращено, прежде всего, на 
четкость выполнения, на идентичность воспроизводимой серии ударов с заданным об-
разцом, а также на наличие связей между двигательной системой и слуховым анализато-
ром. Полученные данные свидетельствуют, что младшие школьники с нормальным рече-
вым развитием, в большинстве случаев, выполнили задание на высоком уровне: 59% (2-й 
класс) и 65% (3-й класс) , 21,5% учащихся (2-й класс) и 15% учащихся (3-й класс) допу-
стили не более одной ошибки , 12,5% (2-й класс), 10% (3-й класс) – не более трех; у 3,5% 
детей выявлены многочисленные ошибки на протяжении выполнения всей пробы; 3,5% 
испытуемых данной категории оказались неспособными воспроизвести правильно рит-
мический рисунок. Обработка же слуховой информации у учащихся недоразвитием речи 
сформирована на гораздо более низком уровне, чем у учащихся с нормальным речевым 
развитием. У детей данной категории гораздо реже отмечается оптимальный уровень вы-
полнения пробы: 21,8% (2-й класс) и 22,2% (3-й класс) успешно воспроизвели ритмиче-
ский рисунок; 8,5% (2-й класс) и 9% (3-й класс) учащихся выполнили пробу с единичны-
ми ошибками; 16,9% (2-й класс) и 16% (3-й класс) – допустили более трех ошибок; у 
40,8% (2-й класс), 43,8% (3-й класс) детей наблюдаются многочисленные ошибки. 
Настораживает так же тот факт, что очень большое количество учащихся с недоразвити-
ем речи оказалось неспособным воспроизвести ритмический рисунок (40,4% –2-й класс и 
30,5% – 3-й класс). Средний балл выполнения пробы на оценку и воспроизведение рит-
мического рисунка у учащихся с недоразвитием речи составил 2,04 (2-й класс) и 1,5 (3-й 
класс), с нормальным речевым развитием – 0,7 баллов (2-й класс, 3-й класс). Состояние 
слухогого гнозиса у младших школьников обеих категорий отражено в таблице 2. Таким 
образом, исследование слухового гнозиса позволило установить, что у учащихся с недо-
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развитием речи гораздо более четко выражено недоразвитие динамической организации 
двигательной системы, что обусловлено несформированностью моторной функции в це-
лом. Наряду с данными фактами необходимо отметить и недостаточную сформирован-
ность взаимосвязей между слуховым и двигательным анализаторами у детей данной ка-
тегории. Достоверность различий была подтверждена с помощью критерия Манна-Уитни 
(U=8,46 для выборки вторых классов и U=8,73 для испытуемых второго класса при 
p=0,001). 

Таблица 2 
Особенности переработки слуховой информации (в %) 

Критерии 

Дети с нормальным 
речевым развитием

Дети с недоразви-
тием речи 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

Безошибочное выполнение пробы 59 65 21,8 22,2 
поиск 1-2 поз с последующим правильным выполнением 21,5 15 8,5 9 
Акцентированный характер выполнения, не более 3 оши-
бок 

12,5 10 16,9 16 

Лишние импульсы с самокоррекцией 3,5 5 12 9 
Ошибочное воспроизведение ритмов на протяжении всей 
пробы 

3,5 5 40,8 43,8 

В целом, результаты исследования высших психических функций у младших 
школьников указывают на недостаточное их развитие у учащихся с недоразвитием речи.  

В целом, исследование невербальных функций, позволило выявить следующие 
специфические их особенности у учащихся с недоразвитием речи и в условиях нормаль-
ного речевого развития: 

– наблюдается гетерохронность формирования высших психических функций у 
детей обеих категорий, причем у детей с недоразвитием речи они имеют более выражен-
ный характер; 

– в условиях нормального речевого развития раньше всего формируется зри-
тельно-пространственная память и способность к переработке кинестетиченской инфор-
мации; гораздо более длительный период формирования функций у детей с нормальным 
развитием отмечен при исследовании проекционных представлений и способности к 
восприятию перцептивно сложных представлений; 

– существенные различия между учащимися обеих категорий в пользу нормы 
обнаруживаются в характеристиках обработки кинестетической и слуховой информации; 

– наблюдается чередование периодов нарастания какой-либо невербальной 
функции с периодами снижения ее активности у младших школьников с речевым недо-
развитием; 

– гораздо менее выражена положительная динамика в развитии различных выс-
ших психических функций при системном недоразвитии речи в период второго года 
обучения по сравнению с нормой; 

– в условиях нормального речевого развития наблюдается наиболее активное 
формирование невербальных функций, связанных с деятельностью задних отделов го-
ловного мозга. 

Таким образом, выявленные специфические особенности высших психических 
функций у учащихся с недоразвитием речи необходимо учитывать при определении 
стратегии психологического сопровождения формирования связной письменной речи. 
Психолого-педагогические мероприятия в рамках психологического сопровождения 
должны быть направлены не только на совершенствование языковых и речевых средств, 
но и на развитие психических процессов, которые играют огромную роль в формирова-
нии речевых возможностей ребенка. 
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специалиста способности к творческой самостоятельности еще в студенческие годы. 
В Концепции модернизации российского образования прописано, что «развиваю-

щемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые лю-
ди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбо-
ра, прогнозируя их возможные последствия…» [2:197]. 

Современная практика преподавания дисциплин языкового цикла в вузе, в том 
числе и иностранных языков, поставлена, таким образом, перед необходимостью реали-
зовать не только традиционные для преподавания этих предметов функции, но и выпол-
нять функции специфические, связанные с формированием творческой личности, спо-
собной к последующему самообразованию. Следовательно, языки и используемые для их 
преподавания методы и средства должны способствовать развитию творческой самостоя-
тельности студента. Вопросам развития творческой самостоятельности посвящены мно-
гие исследования. Однако проблема формирования творческой самостоятельности сту-
дентов вуза при изучении дисциплин языкового цикла достаточно ограниченно пред-
ставлена в исследованиях. 

Основываясь на имеющихся трактовках самостоятельности и творческой деятель-
ности, мы определяем понятие «творческая самостоятельность» как деятельность субъек-
та, направленную на решение учебно-профессиональных задач при систематическом 
уменьшении прямой помощи обучающего в приобретении и использовании обучаемым 
знаний и умений и развитие его способностей к социальной адаптации. 

На наш взгляд, формирование творческой самостоятельности студента может 
осуществляться через процесс деятельности, направленный на самостоятельное решение 
задач с профессиональным содержанием и ощущение студентом своего роста и продви-
жения вперед. Значимым фактором в достижении этой цели являются создание ситуаций 
успеха, чтобы результаты его деятельности осознавались им как значимые, и информи-
рованность о профессии, которая становится фактором формирования положительного 
или отрицательного отношения к ней. Осознавая трудности процесса изучения иностран-
ного языка, студент учится преодолевать их, у него формируются волевые качества. Са-
мостоятельно добытые знания дают студентам большое удовлетворение как результат их 
творческого труда. 

Творчество предполагает совпадение мотива и цели, т. е. увлеченность самим 
предметом, поглощённость деятельностью. Следовательно, динамика роста творческой 
активности связана с повышением уровня интереса студента к изучаемой дисциплине 
языкового цикла, т.е. мотивации. Формировать мотивацию учения у будущих специали-
стов – значит «не заложить готовые мотивы и цели в голову студенту, а поставить его в 
такие условия и ситуации развёртывания активности, где бы желательные мотивы и цели 
складывались и развивались бы с учётом и в контексте прошлого опыта, индивидуально-
сти, внутренних устремлений самого студента» [3:11]. Мотивация это то, что заставляет 
человека прилагать какие-то усилия для достижения конечного результата. Целью пре-
подавателя при этом является удовлетворение потребностей обучаемых посредством 
снабжения их необходимым для достижения целей инструментарием. Для преподавателя 
важно хорошо ориентироваться в особенностях профессиональной деятельности обучае-
мых, поскольку именно её содержание должно, на наш взгляд, определять способы обу-
чения на занятиях по иностранному языку. 

Таким образом, мотивация и наличие цели изучения дисциплин языкового цикла 
делают возможным проявление творческой самостоятельности в учебном процессе. По-
скольку творчество является эффективным средством развития творческой личности, 
важной задачей высшей школы является поиск оптимальных путей и способов приобще-
ния студентов к творческому труду, к решению творческих задач, мотивации к творче-
ской самостоятельности. 

От сегодняшнего специалиста требуется все большее применение его творческих 
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возможностей, так как именно творческая личность способна не только адаптироваться к 
изменениям в окружающем нас мире, но и ставить и реализовывать цели, конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы их разре-
шения, оценивать свою деятельность. Однако как свидетельствуют наблюдения препода-
вателей, а также наши собственные экспериментальные данные, подавляющее большин-
ство первокурсников филиала ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет» в г. Стерлитамаке на первых порах обучения в вузе испытывают 
большие трудности, связанные с отсутствием умений и навыков самостоятельной учеб-
ной работы с применением творческих компетенций (~76%). Для решения данной про-
блемы мы предлагаем следующие организационные и психолого-педагогические усло-
вия, позволяющие обеспечить формирование творческой самостоятельности: 

1. Переход от традиционного обучения в аудитории, к обучению в малых группах 
по 2-4 человека. 

2. Работа в режиме самостоятельного поиска знаний и кооперирования усилий для 
достижения групповых целей. 

3. Представление составленного текстового материала в условиях отсутствия язы-
кового барьера и наличия возможности осуществления спонтанной, неподготовленной 
речи. 

4. Высокий уровень самостоятельности. 
5. Переход от усвоения всеми студентами одного и того же материала к овладению 

различным материалом и разными способами учения. 
6. Педагогическое взаимодействие между студентом и преподавателем выстраива-

ется в субъект-субъектном режиме. 
Очевидно, что для развития творческой самостоятельности недостаточно исполь-

зовать только методы традиционного обучения, нужны современные инновационные об-
разовательные технологии, например, метод учебного проекта. 

Проект учит студентов настойчивости в достижении цели, приучает к самостоя-
тельности. Метод проектов обеспечивает приобретение навыков к плановой работе, уме-
ние взвешивать обстоятельства и учитывать трудности, развитие инициативы и мышле-
ния студента. Логика построения деятельности студентов при выполнении проектов 
должна соответствовать общей структуре проектирования. Учитывая разнообразные 
подходы к выделению этапов проектной деятельности, мы предлагаем 5 основных эта-
пов: мотивационный, поисково-ознакомительный, этап осмысления и формирования 
навыков/умений, этап творческого применения и заключительный [4:55-57]. 

Важным моментом в проектной деятельности является подбор объектов для про-
ектирования, предлагаемых с учётом индивидуальных особенностей и интересов студен-
тов, учебно-материальной базы, востребованности этих объектов для проектирования в 
будущей профессиональной деятельности. Критериями оценки проектов являются ори-
гинальность, доступность для воспроизведения другими обучающимися, соответствие 
бытовым и профессиональным интересам и потребностям обучающихся, соответствие 
речевым, языковым, страноведческим и культуроведческим требованиям. Учитывая ту 
роль, которую играет навык работы в команде в современном мире, такая форма органи-
зации работы студентов кажется очень перспективной. Работая над совместным проек-
том, студенты развивают свои организационные навыки, учатся решать проблемы, вли-
ять на других, на практике пробуют нестандартные, оригинальные решения.  

Несомненно, что метод проектов способствует развитию творческой самостоя-
тельности, так как при работе над ними студенты имеют дело с творческими заданиями в 
течение всего периода его реализации, «решение которых открывает…новые закономер-
ности и правила, требует…новых способов действия» [1:66]. 

Таким образом, развитие творческой самостоятельности студентов есть требова-
ние времени, позволяющее успешно выстроить жизненную траекторию каждой лично-
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сти. Высшее образовательное учреждение, где закладываются основы личностного роста 
и профессионального становления студента, имеет возможность для эффективного раз-
вития самостоятельности и формирования творческого потенциала каждого обучающего-
ся через дисциплины языкового цикла. 
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children and youth sports school of Olympic reserve. Determined dynamics of motives of female basket-
ball players aged 10-15 year suggests the introduction of correction in the training process, depending on 
the age stages of preparation. 

Keywords: motivation, focus, multi-year training, female basketball players. 

Мотивационная направленность имеет высокую значимость в любой деятельности 
человека, особенно она необходима в спорте, где в очень сжатые сроки требуется до-
стичь наивысшего результата в ситуации жесткой конкуренции с другими спортсменами 
и спортивными командами [5,7]. 

Блок мотивации образуют потребности, мотивы и цели спортивной деятельности. 
Мотив – побуждение к определенной активности, к удовлетворению потребности 

определенным способом. Если потребность является источником активности, то мотивы 
придают этой активности определенное направление и удерживают человека в рамках 
данного пути. Мотивы позволяют понять, почему ставятся те или иные цели, развивается 
неугасимое стремление к их достижению. Для спортивной деятельности характерно 
большое разнообразие мотивов. Это вполне объяснимо физическими и психическими 
напряжениями, и человек должен знать, во имя чего он напрягается [5]. 

Как показывает анализ литературных источников, на протяжении спортивной ка-
рьеры роль конкретных мотивов в стимулирование активности спортсмена меняется, и 
для каждого этапа спортивной подготовки характерны свои доминирующие мотивы 
[1,2,3,4,5,6,11]. 

С этой целью было проведено исследование по выявлению динамики мотивацион-
ной направленности баскетболисток 10-15 лет в процессе многолетней подготовки в 
СДЮСШОР. Для достижения поставленной цели использовался метод анкетирования. В 
рамках анкетирования применялась методика: «Оценки спортивной деятельности» [9]. 

Показатели результатов анкетирования по выявлению мотивационных особенно-
стей баскетболисток 10-15 лет в процессе многолетней подготовки, представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Показатели оценки мотивов спортивной деятельности баскетболисток 10-12 и 13-15 

лет 
Показатели мотивов спортивной 

деятельности (в баллах) 
Баскетболистки 10-12 лет Баскетболистки 13-15 лет 

Р 
x m V% x m V% 

Процесс занятий спортом 7,5 1,5 10% 6,97 1,53 11% P≤0.05 
Спортивные результаты 6,2 1,8 9% 5,41 1,19 8% P≤0.05 
Самосовершенствование 5,5 1,7 11% 6,9 1,6 10% P≤0.05 
Общение 5,4 0,2 3% 7,21 1,79 9% P≤0.05 
Долженствование 6,3 1,7 12% 6,51 1,99 0,3% P≥0.05 
Материальное вознаграждение 6,6 1,8 10% 5,55 0,2 0,03% P≤0.05 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в возрасте 10-12 лет баскетбо-
листки в большей степени ориентированы на «процесс занятия спортом», который явля-
ется ведущим (7,5 баллов). Показатель «материальное вознаграждение» получил чуть 
меньший результат и расположился на втором месте (6,6 баллов). На начальном этапе 
наблюдается весьма добросовестное отношение к учебно-тренировочному процессу, что 
ярко выражено в «долженствовании», где этот показатель составил (6,3балла) и доста-
точно высокая мотивация на «спортивный результат» (6,2 балла). Самую низкую оценку 
получили «самосовершенствование» и «общение» 5,5 и 5,4 балла соответственно. Исходя 
из представленных результатов, иерархическая структура мотивационной направленно-
сти баскетболисток 10-12 лет по степени значимости принимает следующий вид: «про-
цесс занятия спортом – материальное вознаграждение – долженствование – спортивный 
результат – самосовершенствование – общение». У баскетболисток 13-15 лет на первый 
план выходит потребность в «общении» – 7,21 балла. На втором-третьем месте «процесс 
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занятия спортом» – 6,97 балла и «самосовершенствование» – 6,91 балла. «Долженствова-
ние» занимает четвертую позицию – 6,51 балла. На «материальное вознаграждение» и 
«спортивный результат» баскетболистки в этом возрасте оказываются наименее мотиви-
рованными (5,55 и 5,41 соответственно). Установленная последовательность мотиваци-
онной направленности у баскетболисток 13-15 лет выглядит несколько иначе: «общение 
– процесс занятия спортом – самосовершенствование – материальное вознаграждение – 
спортивный результат». 

Сравнительный анализ векторов мотивационной направленности баскетболисток в 
процессе многолетней подготовки в СДЮСШОР свидетельствует о кардинальном изме-
нении их потребностей в связи с возрастными различиями. Баскетболистки 10-12 лет 
больше ориентированы на процесс занятия спортом, что должно благотворно влиять на 
их желание не только продолжать, но и быть заинтересованными в повышение осталь-
ных мотивов, особенно таких как «спортивный результат» и «самосовершенствование». 
У спортсменок старшего возраста более приоритетным становится «общение» в процессе 
занятий баскетболом а спортивный результат становится менее значимым. Данное обсто-
ятельство является тем «иррациональным зерном» на которое необходимо обращать са-
мое пристальное внимание в системе подготовки высококвалифицированного спортивно-
го резерва в СДЮСШОР. Отсутствие должной мотивации на результат у баскетболисток 
старшего возраста приводит к снижению их потенциальных возможностей и практиче-
скому исключению из списка перспективных игроков для перехода к этапу высшего 
спортивного мастерства. Обозначенная тенденция вектора мотивов баскетболисток 
старшего возраста «проливает свет» на целый ряд недостатков имеющих место быть в 
учебно-тренировочной работе с юными спортсменками. Отсутствие должной мотивации 
на результат приводит к раннему прекращению занятий баскетболом и может являться 
одной из главных причин не эффективной работы СДЮСШОР по подготовке спортивно-
го резерва для сборных команд страны.  

Результаты исследования показали, что в учебно-тренировочной работе тренерам 
особенно тщательно нужно подходить к вопросу: «чем именно мотивированны юные 
спортсменки на первых годах обучения?». По данным исследования в процессе много-
летней подготовки независимо от возраста наиболее привлекательным мотивом для 
юных баскетболисток остается «процесс занятия спортом». Учитывая столь высокую по-
требность девочек в занятиях спортом, тренерам на первых годах обучения баскетболу 
следует уделять особое внимание ориентации на спортивный результат. Чтобы заинтере-
совать юных спортсменок в высоких достижениях, тренеру необходимо дать понять, что 
именно этот мотив повлечет за собой и другие основополагающие мотивы, в том числе и 
«материальное вознаграждение». Главной целью нормативных требований к функциони-
рованию СДЮСШОР по истечении многолетних занятий является достижение баскетбо-
листками этапа высшего спортивного мастерства. Достижение запланированной цели в 
условиях, когда уже в старшем подростковом возрасте у девочек отсутствует «заряжен-
ность» на достижение спортивного результата, кажется весьма призрачной и на практике 
трудно осуществимой. По всей видимости, в ходе многолетней подготовки в организации 
учебно-тренировочной работы нарушается главный принцип ее успешности: нарушается 
связь между потребностями, мотивами и целями осуществляемой спортивной деятельно-
сти. Невыстроенность вектора «мотив – цель» в системе подготовки спортивного резерва 
в СДЮСШОР делает эту систему мало эффективной и не отвечающей современным тре-
бованиям спорта высших достижений. Обеспечение подготовки квалифицированного 
резерва возможно только в условиях постоянной ориентации на достижение определен-
ного запланированного спортивного результата в течение всего периода обучения. Эта 
ориентация на первых порах не должна носить характер жестких установок. Она должна 
выстраиваться на основе доминирующих мотивов с учетом их возрастной коррекции. 
Ведущая роль в этом процессе принадлежит тренеру, который должен обеспечивать 
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устремленность юных баскетболисток на спортивный результат. Дать понять спортсмен-
кам, что именно результат их деятельности является тем «локомотивом», который увле-
кает за собой остальные мотивы и обеспечивает дальнейшее продвижение по лестнице 
спортивной карьеры. 
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устремленность юных баскетболисток на спортивный результат. Дать понять спортсмен-
кам, что именно результат их деятельности является тем «локомотивом», который увле-
кает за собой остальные мотивы и обеспечивает дальнейшее продвижение по лестнице 
спортивной карьеры. 
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женского организма; моделирование на занятиях по физической подготовке элементов, требующих 
проявления профессионально значимых качеств; использование на занятиях по физической подго-
товке средств, направленных на преимущественное развитие выносливости, гибкости и ловкости; 
создание обстановки на занятиях, требующей высокого уровня самоконтроля над собственными 
двигательными навыками; использование методических приемов на занятиях, направленных на 
подавление неуверенности при формировании новых военно-прикладных двигательных навыков; 
включение в программу по физической подготовке наряду с военно-прикладными упражнениями, 
средств аэробики, стрейчинга, пилатеса, аквааэробики и др.; учет индивидуальных возможностей и 
психолого-педагогических особенностей военнослужащих-женщин в процессе служебно-
прикладной физической подготовки. В ходе педагогического эксперимента доказана высокая эф-
фективность применения выше перечисленных условий в процессе физической подготовки воен-
нослужащих-женщин. 

Ключевые слова: физическая подготовка; военнослужащие-женщины; психолого-
педагогические условия; моделирование; вузы Министерства обороны РФ. 

PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR INCREASE OF 
EFFICIENCY OF PROCESS OF PHYSICAL PREPARATION OF THE WOMEN 
TRAINED IN HIGHER SCHOOLS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
Andrey Viktorovich Malyshko, the competitor, 

Oleg Aleksandrovich Fedorenko, the competitor, 
Military Institute of Physical Culture, branch of the Kirov Military Medical Academy,  

St.-Petersburg 

Annotation 
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higher schools of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The authors put the following as 
basic: aiming of the process of physical preparation at the effective solution of professional fighting tasks 
after graduating from the higher school; structurization of the content of physical preparation for the inter-
ests of high level of working capacity provision taking into account the features of female organism; mod-
eling the elements requiring display of professionally significant qualities during the physical preparation 
lessons; application of the means directed at primary development of endurance, flexibility and dexterity  
during the physical preparation lessons; creation of the conditions requiring the high level of self-control 
over own loco motor skills; use of methodical approaches during the lessons directed at suppression of 
uncertainty at formation of new military-applied motor skills; inclusion in the program on physical prepa-
ration along with military-applied exercises aerobics means, stretching, pilates, aqua aerobic, etc.; allow-
ance of individual possibilities and psychology-pedagogical features of the women serving in Armed forc-
es of the Russian Federation in the course of applied physical preparation. The high efficiency of applica-
tion of above listed conditions in the course of physical preparation of the women trained in higher schools 
of the Ministry of Defense of the Russian Federation has been proved during the pedagogical experiment. 
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Последнее десятилетие XX века для Вооруженных Сил нашей страны ознаменова-
лись коренными изменениями, затрагивающими как их численный состав, так и структу-
ру. Основной целью реформирования является создание в России мобильной, хорошо 
оснащенной армии, сформированной на смешанной контрактно-призывной основе. И 
одним из важных элементов этого многогранного и сложного во всех отношениях про-
цесса является активное привлечение к военной службе лиц женского пола. 

Необходимо отметить, что массовое привлечение женщин на военную службу в 
нашей стране имело место и ранее, но оно было связано исключительно с критическими 
ситуациями, когда все было направлено на решение только одной-единственной задачи – 
выжить и победить любой ценой в годы войны. 
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Однако в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась. По дан-
ным пресс-службы Министерства обороны РФ, в Армии и на Флоте России количество 
военнослужащих-женщин уже превысило 10% численности всего личного состава Во-
оруженных Сил, что составляет около 50% всех военнослужащих-контрактников, хотя в 
динамичных условиях реформирования Вооруженных Сил эти сведения, по-видимому, 
нельзя считать окончательными. По мнению высшего военного руководства, главная 
причина столь активного привлечения лиц женского пола к военной службе заключается 
в низком уровне укомплектованности частей и подразделений военнослужащими сроч-
ной службы.  

Анализ отечественной и иностранной литературы показывает, что, несмотря на все 
возрастающую роль женщин в Вооруженных Силах, научные исследования, посвящен-
ные изучению характера условий военной службы, их влияние на состояние здоровья 
военнослужащих-женщин, проводятся преимущественно зарубежными учеными, так как 
в армиях большинства иностранных государств военнослужащие-женщины уже в тече-
ние многих лет проходят службу на различных должностях. В нашей же стране состоя-
ние многогранной проблемы «Женщина и Вооруженные Силы» в условиях современной 
военной реформы Вооруженных Сил РФ до сих пор не получило должного научного 
анализа и оценки [1-3]. Как следствие, до настоящего времени недостаточно или вовсе не 
изучены характер и условия труда военнослужащих-женщин, а также изменения в состо-
янии их здоровья в процессе службы. В ведомственных официальных документах (при-
казах, директивах и других нормативно-правовых документах Министерства обороны 
РФ), отсутствуют регламентация требований к условиям и характеру труда военнослу-
жащих-женщин и практически не разработана система мероприятий по сохранению и 
укреплению их здоровья. Поэтому в принципиально новых условиях социально-
экономического преобразования нашей страны и военного строительства Армии и Флота 
игнорировать многогранную проблему военной службы лиц женского пола невозможно. 

В настоящее время военнослужащие женского пола наряду со службой в воинских 
частях, проходят обучение в военно-учебных заведениях Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Поэтому к женщинам-курсантам военно-учебных заведений предъяв-
ляются высокие требования к уровню их физической подготовленности. В то же время, 
как свидетельствуют результаты проведенных исследований, проблема организации их 
физической подготовки не являлась предметом научных изысканий. До сих пор не разра-
ботана модель физической подготовки военнослужащих-женщин, обучающихся в вузах 
МО РФ, не обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для повышения 
эффективности этого процессе. 

Для определения уровня физической подготовленности женщин-курсантов нами 
использовались следующие показатели: гибкость (наклон вперед из положения сидя); 
динамическая сила (прыжок вверх с места, прыжок в длину с места), статическая сила 
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу); ловкость (челночный бег 10×10м); 
аэробно-анаэробная выносливость (1000 м), быстрота (100 м), скоростно-силовые каче-
ства (поднимание туловища в сед из положения лежа за 1 минуту). 

В процессе исследования выявлялись психолого-педагогические условия, необхо-
димые для повышения эффективности процесса физической подготовки военнослужа-
щих-женщин, обучающихся в вузах МО РФ. Для этого был проведен опрос опытных 
специалистов по физической подготовке. Всего в опросе приняло участие 173 респонден-
та. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Основываясь на результатах этого исследования, была разработана модель физи-
ческой подготовки военнослужащих-женщин, обучающихся в вузах МО РФ, Базовые 
компоненты данной модели обусловлены, исходя из архитектоники любой функциональ-
ной системы и представляются нами в виде: концептуального компонента, процессуаль-
ного компонента; результирующего компонента и координирующего компонента, реали-
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зуемых на первом этапе профессионального обучения (адаптация к непривычным усло-
виям воинской службы – 1 курс); на втором этапе (формирование функциональных ре-
зервов организма – 2-4 курсы); на третьем этапе (формирование заблаговременной адап-
тации к условиям предстоящей профессиональной деятельности – 5 курс). 

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для эффективной реализации 

разработанной модели физической подготовки военнослужащих-женщин,  
обучающихся в вузах МО РФ (n=173) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Частность 

(ранговый по-
казатель, в %) 

1 
Нацеленность процесса физической подготовки на эффективное ре-
шение служебно-боевых задач после окончания вуза 

19,7 

2 
Структурирование содержания физической подготовки в интересах 
обеспечения высокого уровня работоспособности с учетом особен-
ностей женского организма 

17,8 

3 
Моделирование на занятиях по физической подготовке элементов, 
требующих проявления профессионально значимых качеств 

15,5 

4 
Использование на занятиях по физической подготовке средств, 
направленных на преимущественное развитие выносливости, гибко-
сти и ловкости 

14,1 

5 
Создание обстановки на занятиях, требующей высокого уровня са-
моконтроля над собственными двигательными навыками 

10,9 

6 
Использование методических приемов на занятиях, направленных на 
подавление неуверенности при формировании новых военно-
прикладных двигательных навыков 

9,5 

7 
Включение в программу по физической подготовке наряду с военно-
прикладными упражнениями, средств аэробики, стрейчинга, пилате-
са, аквааэробики и других 

7,2 

8 
Учет индивидуальных возможностей и психолого-педагогических 
особенностей военнослужащих-женщин в процессе служебно-
прикладной физической подготовки 

5,3 

Анализ современного состояния физического воспитания женщин-курсантов вузов 
свидетельствует о том, что содержание традиционных занятий по физической подготовке 
и его вариативные компоненты должны иметь такие формы и средства физической куль-
туры, применение которых позволит получить достоверное повышение служебно-
прикладной физической подготовленности женщин-курсантов.  

Эффективность выявленных психолого-педагогических условий проверялась в хо-
де педагогического эксперимента. Проведение педагогического эксперимента способ-
ствовало тому, что в относительно короткое время (за учебный год) значительно улуч-
шилось развитие основных физических качеств: скоростных качеств женщин-курсантов 
– на 5-9%, силовых возможностей – на 34,7%, скоростно-силовых – на 7,6%, выносливо-
сти – на 9%, ловкости – на 7%, гибкости – на 19,3% (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика физической подготовленности опытных групп женщин-военнослужащих 

обучающихся в вузах МО РФ в ходе педагогического эксперимента 

Контрольные испытания 
Группы 

n=20 

хm Прирост 
результата 

(%) 
р 

Начало Конец 

Бег на 100 м (с) 
ЭГ 16,70,2 15,20,2 9,0 

<0,05 КГ 17,80,1 17,00,1 4,4 

Бег на 1000 м (с) 
ЭГ 2440,12 2210,14 9,0 

<0,05 
КГ 2430,11 2380,15 2,4 
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Контрольные испытания 
Группы 

n=20 

хm Прирост 
результата 

(%) 
р 

Начало Конец 

Челночный бег 10×10 м (с) 
ЭГ 30,50,3 28,40,2 7,0 

<0,05 
КГ 30,30,3 29,50,3 2,6 

Прыжок в длину с места 
(см) 

ЭГ 153,15,9 162,23,5 7,6 
<0,05 

КГ 150,73,3 152,83,1 3,9 

Прыжок в высоту (см) 
ЭГ 28,61,1 30,41,2 6,3 

<0,05 
КГ 27,81,1 28,51,1 2,5 

Динамометрия правой кисти 
(кг) 

ЭГ 25,31,9 30,21,6 18,0 
<0,05 

КГ 25,41,6 26,31,6 3,5 
Динамометрия левой кисти 
(кг) 

ЭГ 21,11,6 25,01,1 18,4 
<0,05 

КГ 21,41,7 22,51,6 5,0 
Поднятие туловища из по-
ложения сидя за 1 мин (кол-
во раз) 

ЭГ 34,01,1 38,21,0 12,0 
<0,05 

КГ 34,31,6 35,11,1 2,3 

Сгибание и разгибание рук 
(кол-во раз) 

ЭГ 18,41,5 24,81,5 34,7 
<0,05 

КГ 18,31,6 20,31,6 11,0 
Наклон туловища из поло-
жения сидя (см) 

ЭГ 11,71,2 15,20,5 19,3 
<0,05 

КГ 12,41,1 14,80,8 4,3 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной программы физической подготовки. Практическая 
реализация психолого-педагогических условий в процессе физической подготовки воен-
нослужащих-женщин, обучающихся в вузах МО РФ, позволила в значительной степени 
повысить уровень их физической подготовленности.  
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tion on the belt as a mean of estimating the readiness to competition have been presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных форм комплексного контроля подготовленности тхэквонди-
стов юношеского возраста (11-13 лет) в большинстве стран мира являются аттестации 
(сдача нормативов) на ученические степени (гып). В тхэквондо существует 10 ступеней 
технической квалификации, которые обозначаются цветом пояса. Данные ступени при-
сваиваются по степени убывания (чем ниже ступень, тем выше техническая квалифика-
ция) [6,7,8]. 

При выдаче поясов кроме технико-тактической и физической подготовленности 
оценивается широкий спектр знаний и умений занимающихся. Специальными баллами в 
судейских протоколах по формальным комплексам (пхумсе) оцениваются: мощность, 
правильность перемещений, точность, ритмичность, равновесие, эстетичность [8]. Оце-
нивается знание терминологии на корейском языке, правил, традиций, морально-
этических норм и истории тхэквондо. Однако в настоящее время в практике наметились 
существенные разногласия по поводу методики проведения и содержательной части ат-
тестаций на пояса. С одной стороны [1,2,3,] утверждения склоняются в сторону увеличе-
ния требований контроля по формальному комплексу (пхумсе), другие [3,4,5] не находят 
необходимости в его оценке обосновывая это тем, что пхумсе не отражает деятельность 
спортсмена в соревновательном поединке и не может являться главным контрольным 
упражнением. Более того, нет четкого и единого мнения по форме и методике проведе-
ния аттестаций. 

МЕТОДИКА 

Мы предполагаем, что содержание нормативов должно отражать соревнователь-
ную деятельность, но вместе с тем нельзя отказываться от контроля знания и умения вы-
полнять формальные комплексы. Контроль знаний умений и навыков необходимо произ-
водить на основе дифференцированной оценки, суть которой заключается в следующем: 
каждый раздел программы оценивается по пятибалльной шкале и умножается на коэф-
фициент сложности, который повышается или снижается в зависимости от значимости 
норматива. Результат аттестации высчитывается по формуле: 

     1 1 2 2 3 3
общ

...

i

R K R K R K
R

K

     



 

где: Rобщ – общий результат аттестации; R1,2,3… – оценка за каждый раздел атте-
стации; K1,2,3… – коэффициент в каждом разделе аттестации; ∑Кi – сумма коэффициен-
тов. Используя данную методику появляется возможность во-первых: более объективно 
проводить оценку подготовленности к соревновательной деятельности; во-вторых, ис-
пользуя коэффициент значимости можно выделять тот раздел программы аттестации ко-
торый необходим на данном этапе подготовки спортсмена. Не для кого не секрет, что на 
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начальном этапе занятий в любом виде спорта главной задачей является – достижение 
необходимого уровня развития физических качеств, таким образом проводя комплекс-
ную оценку квалификации спортсмена по разработанной нами методике мы можем 
назначить необходимый коэффициент для раздела физической подготовки и поставить 
более низкие значения для других разделов (техническая и тактическая подготовка). На 
следующих этапах необходимо переназначить коэффициенты. 

На основе проведенных нами исследований мы разработали таблицу коэффициен-
тов значимости разделов аттестации для каждой технической квалификации (таблица 1). 

Таблица 1 
Коэффициенты значимости разделов программы аттестации 

Разделы программы аттестации 
Техническая квалификация (гып) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Техническая подготовка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тактическая подготовка 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 
Общая физическая подготовка 10 10 10 8 8 6 6 4 4 3 
Специальная физическая подготовка 2 2 2 4 4 4 6 6 8 10 
Теоретическая подготовка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Психологическая подготовка 3 3 5 5 5 7 7 9 9 10 

Используя данную таблицу и выше представленную формулу, мы смоделировали 
ситуацию, когда спортсмен получает различное количество баллов за каждый раздел 
программы аттестации, результат не превысил пяти баллов. На следующем этапе мы 
проверили, на сколько значения коэффициентов отражают значимость раздела програм-
мы для каждого этапа подготовки. Поставив 2 балла за все разделы аттестации и 5 баллов 
за ОФП мы получили оценки: 4 балла 10÷9 гып; 3 балла 8÷5 гып; 2 балла 4÷1 гып. Полу-
ченные результаты доказывают значимость коэффициента раздела программы для каж-
дого уровня подготовки. Мы видим, что несмотря на низкие оценки за техническую, так-
тическую, специальную физическую, теоретическую и психологическую подготовку на 
начальном этапе спортсмен получает достаточно не плохой балл в итоге, но на более вы-
соком уровне коэффициент раздела программы по ОФП не дает возможности получить 
высокой оценки и в данном случае спортсмен не повышает квалификацию. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проверки эффективности разработанной методики был проведен педагогиче-
ский эксперимент. Главным экспериментальным фактором в нем являлось наибольшее 
количество побед в контрольных поединках. Суть эксперимента заключалась в следую-
щем:  

1) в течение 6 месяцев две группы юношей по 15 человек, в возрасте 11-12 лет 
проходили подготовку по одинаковой программе у одного тренера (график занятий 1 
контрольная группа Пн, Ср, Пт с 16.00 до 17.30; 2 экспериментальная группа Пн, Ср, Пт с 
17.30 до 19.00);  

2) у всех тридцати человек в начале эксперимента был одинаковый уровень техни-
ческой квалификации (7 гып);  

3) контрольные поединки между представителями двух групп, проведенные в 
начале эксперимента, указали на равную подготовленность. Всего было проведено по 
четыре поединка каждым спортсменом. В 29 поединках (48%) победу одержали предста-
вители экспериментальной группы, в остальных (31 поединок 52 %) сильнее оказалась 
контрольная группа. 

По окончанию эксперимента две группы испытуемых прошли аттестацию с оди-
наковым содержанием программ, но разных по методике подсчета результатов. Цель ат-
тестации – повысить уровень технической квалификации до 6 гыпа. Содержание про-
граммы включало в себя: технику ударов ногами и руками по воздуху и по мишени; тех-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 119

нико-тактические взаимодействия в условном и свободном поединке; формальный ком-
плекс движений (пхумсе); общую физическую подготовку; специальную физическую 
подготовку; психологическую подготовленность (оценивалось общее впечатление веде-
ния поединка на предмет пассивности его ведения); теоретическая подготовка (ответы на 
вопросы экзаменатора по истории и этике тхэквондо). Все оценки выставлял один экза-
менатор по пятибалльной шкале за каждый раздел программы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

По окончанию аттестации в контрольной группе подсчитывался средний балл. В 
экспериментальной подсчет проводился по разработанной нами формуле с учетом коэф-
фициентов значимости разделов для данного уровня подготовленности. Результаты экс-
перимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты прохождения аттестации в двух группах 

Разделы программы аттестации 
ЭГ n=15 КГ n=15 
Х±m Х±m 

Техническая подготовка 3,2±0,2 3,4±0,2 
Тактическая подготовка 3,2±0,2 3,4±0,3 
Общая физическая подготовка 3,0±0,1 3,9±0,1 
Специальная физическая подготовка 3,1±0,2 3,8±0,2 
Теоретическая подготовка 3,2±0,2 3,5±0,2 
Психологическая подготовка 3,3±0,1 3,3±0,1 

Статистические показатели 
tрасч.=3,5 
P<0,05 

Из таблицы видно, что средние оценки экспериментальной группы отличаются от 
показателей контрольной не сильно, тем не менее, различия статистически достоверны в 
95% случаев. Полученные результаты позволяют утверждать, что контрольная группа 
прошла аттестацию успешнее экспериментальной. 

После выше установленных фактов возникает необходимость проверки информа-
тивности двух способов оценивания. Для этого нами были проведены контрольные по-
единки, в виде соревнований, между спортсмена экспериментальной и контрольной 
группы. Необходимо отметить, что в начале эксперимента все спортсмены имели одина-
ковую техническую квалификацию (7 гып), после аттестации все участники контрольной 
группы повысили свой уровень до 6 гыпа. В экспериментальной группе, где подсчет ре-
зультатов велся по новой методике, это удалось сделать 12 спортсменам, таким образом, 
3 человека выбыли из эксперимента. 

В контрольных соревновательных поединках каждый спортсмен провел по четыре 
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единками составляло от 10 до 15 минут. Результаты заключительной части эксперимента 
представлены в таблице 3. Данные таблицы наглядно свидетельствуют о преимуществе 
экспериментальной группы над контрольной группой. Достоверность различий подтвер-
ждается в 95% случаев. Следовательно, можно утверждать, что способ оценивания кон-
трольной группы на аттестации был не информативен. С другой стороны новая методика 
оценки, которая применялась в экспериментальной группе, оказалась наиболее информа-
тивной. 

ВЫВОДЫ 

Как правило, на начальном этапе подготовки юношей, тренера редко задумывают-
ся о том, стоит ли допускать спортсмена до соревнований. И в большинстве случае дети 
теряют интерес к занятиям именно после первых соревнований. Причиной этому может 
служить элементарная не готовность ребенка к поединку, как в техническом так и в пси-
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хологическом плане. Решением данной проблемы, на наш взгляд является новая методи-
ка оценивания технической готовности к соревновательной деятельности, которая объек-
тивно определяет квалификацию начинающего спортсмена. 

Таблица 3 
Результаты соревновательных поединков в экспериментальной и контрольной 

группах 

№ 
КГ n=15 ЭГ n=12 

Фамилия Побед Фамилия Побед 
1 Ива…в 2 Бир…в 4 
2 Сере…в 2 Кирн…в 3 
3 Абдул…в 3 Ирик…в 4 
4 Сарг…н 3 Марк…в 3 
5 Смирн…н 3 Сер…н 2 
6 Вас…о 3 Моск…н 3 
7 Ташт…в 2 Кру…о 4 
8 Тим…н 2 Зару…й 3 
9 Пак…в 2 Мир…в 4 

10 Пир…в 2 Мир…й 3 
11 Клим…в 2 Арх…й 4 
12 Плеш…в 3 Мих…в 3 
13 Сем…в 4     
14 Гур…в 4     
15 Один…в 2     

Х±m 2,6±0,2   3,3±0,2 
tрасч. 2,7 

P <0,05 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучением спортивной деятельности хоккейных вратарей специалисты занимают-
ся давно [1-6]. Перечисленные работы дают определенные сведения, отражающие как 
состояние игроков на различных этапах подготовки, так и рекомендации для построения 
этой подготовки в части, исследуемого авторами компонента вратарской деятельности. В 
тоже время, указанные сведения и рекомендации носят разнообразный характер, поэтому 
возникает сложность их интерпретации и применения непосредственно в учебно-
тренировочном процессе юных хоккейных вратарей. В тоже время, необходимо отме-
тить, что в отечественной научной и учебно-методической литературе отсутствуют дан-
ные по анализу результативности игры вратарей в скандинавском и классическом стиле.  

Поэтому в исследовании решались две задачи: 1) провести анализ результативно-
сти игры профессиональных вратарей в скандинавском и классическом стиле и 2) изу-
чить эффективность этих стилей в игре юного хоккейного вратаря.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи нами проводились наблюдения за играми вратарей 
профессионалов из НХЛ и КХЛ, а также матчи чемпионатов Мира, Олимпийских игр, 
МХЛ и Высшей лиги России, Elite division Швеции и GET liagen Норвегии. Всего было 
просмотрено 30 игр в сезоне 2008-2009 года, 50 игр в сезоне 2009-2010 года и 40 игр в 
сезоне 2010-2011 года.  

Анализ показал, что в скандинавском стиле играют почти все вратари в Европе и 
большая часть вратарей из НХЛ. Российские лиги в этом плане более консервативны, 
четко играющих вратарей скандинавского стиля нет.  

Наиболее подробно проанализированы по 15 матчей НХЛ с участием двух врата-
рей, приверженцев разных стилей игры – Мартина Бродо (New Jersey Devils, классиче-
ский стиль) и Йонаса Хиллера (Anaheim Ducks, скандинавский стиль). Команды New 
Jersey Devils и Anaheim Ducks выбраны были не случайно, так как они играют в четко 
поставленную игру без особых импровизаций. В таких командах на игре вратарей стро-
ится оборонительная линия, и в большинстве матчей именно от их действий зависел ко-
нечный результат. Эти вратари также являлись первыми номерами в своих сборных на 
Олимпийских играх в Ванкувере. 

Оценка проводилась по 9 показателям: процентное соотношение бросков по воро-
там низом, верхом, на средней высоте; процентное соотношение пропущенных голов ни-
зом, верхом, на средней высоте; процентное соотношение надежности игры вратарей при 
бросках низом, верхом, на средней высоте.  

Анализ результатов игры вратаря классическим стилем показывает следующее: из 
общего количества бросков по воротам голы забивались низом в 58,0% случаев, на сред-
ней высоте в 31,2% случаев и верхом в 10,8% случаев. Общий показатель надежности 
составляет 86,3%.  

При игре вратаря скандинавским стилем голы забивались низом в 32,0% случаев, 
на средней высоте в 62,2% случаев и верхом 5,8% случаев. Общий коэффициент надеж-
ности игры вратаря данным стилем составил 93,3%.  

По мнению специалистов, игра вратаря считается результативной в том случае, 
если его общий коэффициент надежности начинается с 92,0%. 

Помимо общего коэффициента надежности, проводилось также сравнение резуль-
тативности игры вратарей по разным высотам бросков.  

Скандинавский стиль Йонаса Хиллера более продуктивен при бросках низом, так 
как он активно применяет «игру сидя» и соответственно перекрывает угрозу, исходящую 
от бросков, посланных по льду. Классический стиль Мартина Бродо менее продуктивен, 
так как нападающие, зная, что вратарь играет в высокой стойке, бросали низом или на 
средней высоте, неудобной для вратаря.  

Также сказывается тот факт, что после первого броска, особенно при игре на «до-
бивание», вратари классического стиля стремятся сразу встать в «стойку». В ближнем 
бою это открывает пространство между ног и под руками. Учитывая, что в ограниченной 
по времени ситуации игрок старается просто направить шайбу в ворота без прицельного 
броска, преимущество имеет тот вратарь, который оставляет меньше «зазоров» для шай-
бы. Мартину Бродо трудно справляться с большим количеством таких бросков, соответ-
ственно преимущество скандинавского стиля Йонаса Хиллера в этом случае бесспорно. 

Дальнейший анализ показывает, что Йонас Хиллер, играя в сплите, также более 
эффективно отражает шайбы, посланные верхом. Необходимо также заметить, что боль-
шой процент голов Мартину Бродо забивали с дальних дистанций при подправлении 
шайбы на пятачке. Чаще всего шайба пролетала в «створ» вратаря, у Йонаса Хиллера 
таких шайб гораздо меньше из-за компактной игры в сплите. Выявлен примерно равный 
процент отбитых и пропущенных шайб при отражении штрафных бросков, здесь опыт-
ный канадец не дал себя переиграть.  
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Таким образом, можно заключить, что: а) в скандинавском стиле играют почти все 
вратари в Европе и большая часть вратарей из НХЛ. Российские лиги в этом плане более 
консервативны, четко играющих вратарей скандинавского стиля нет; б) вратарь, играю-
щий в скандинавском стиле более экономичен в движениях, его игра более эффективна 
при бросках шайбы по воротам на любых высотах. Скандинавский стиль требует от вра-
тарей большей мобильности в игре. Практически, отсутствует игра на линии ворот, что 
характерно для классического стиля.  

Вторая задача по изучению эффективности скандинавского и классического сти-
лей в игре юного хоккейного вратаря реализовывалась на основе применения тестовых 
игровых заданий: броски со средней дистанции; атака из-за ворот; атака 2х0; игра на «пя-
тачке». Во время каждого задания вратарь выполнял 10 игровых отрезков.  

Исследование проводилось в сезоне 2008-2009 года на базе Школы вратарей им. 
Н.Г. Пучкова (Санкт-Петербург) с участием вратарей 1992-1994 года рождения в количе-
стве 20 человек. Экспериментальная группа (ЭГ, 10 чел.) осваивала технику игры в скан-
динавском стиле, контрольная (КГ, 10 чел.) – в классическом стиле. Для сравнения ре-
зультатов применялся t-критерий Стьюдента. 

Вратари контрольной группы во время исследований тренировались в своих ко-
мандах. С вратарями экспериментальной группы занимались тренеры Школы вратарей 
им. Н.Г. Пучкова три раза в неделю.  

Необходимо также отметить, что наблюдения за технико-тактическими действия-
ми вратарей обеих групп во время соревновательных игр показали, что они были при-
мерно одинаковыми и сводились к одной цели – отбивании шайбы любой ценой. Юные 
вратари не рассчитывали свою позицию в воротах, ошибочно определяли позицию напа-
дающего и степень угрозы воротам в разных игровых моментах. Обилие лишних движе-
ний сказывалось на физическом состоянии, которое быстро ухудшалось и приводило к 
еще большим недостаткам в игре. В тоже время наблюдался малый объем катания, и ча-
стое падение вратаря на живот, на бок и на спину. Такие действия проявлялись как раз 
из-за неуверенной игры в стойке перед броском. Вратари также не умели выжидать мо-
менты, часто первыми бросались на шайбу, чем давали преимущество полевым игрокам, 
реализуемое в голы. 

Полученные результаты исследования представлены в таблице.  
Таблица 

Результаты тестирования при выполнении игровых заданий 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) 
Броски со средней дистанции 2,5±0,32 2,6±0,42 1,4±0,12 0,7±0,12 

t=0,36; р>0,05 t=4,11; р<0,01 
Атака из-за ворот 3,6±0,32 3,5±0,32 2,7±0,32 1,7±0,22 

t=0; р>0,05 t=2,56; р< 0,05 
Атака 2х0 4,7±0,11 4,8±0,32 4,3±0,32 3,4±0,22 

t=0,3; р>0,05 t= 4,50; р<0,01 
Игра на «пятачке» 5,6±0,43 5,6±0,43 4,0±0,21 2,8±0,21 

t=0; р>0,05 t=4,00; р< ,01 

Анализ данных до начала эксперимента позволяет говорить о том, что вратари 
обеих групп по своей технико-тактической подготовленности практически одинаковые, 
достоверных различий в показателях не обнаружено. Также наблюдается у них заметная 
тенденция невысоких результатов в игровых заданиях 3 (атака 2х0) и 4 (игра на «пятач-
ке»). По-нашему мнению это связано со сложностью игрового момента при выполнении 
этих заданий и слабой сформированностью навыка технико-тактических действий.  

После года обучения по скандинавской системе, вратари экспериментальной груп-
пы гораздо увереннее себя чувствовали при выполнении всех игровых заданий, особенно 
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при игре 2х0 и игре на пятачке, т.е. при добивании нападающим шайбы у ворот. Игра 
«сидя» помогает данной группе вратарей активнее вести борьбу с нападающим на «пя-
тачке». Четкое исполнение сплита заставляет нападающих бросать в верхние углы ворот, 
что также снижает уверенность соперника и вероятность забросить шайбу. 

При бросках со средней дистанции (середина зоны), процент брака у «классиков» 
гораздо выше, при этом отмечается много отбиваний перед собой и недалеко в сторону. 
Это создавало проблемы для вратарей классического стиля, где отскоки почти всегда за-
вершались добиванием нападающим шайбы в ворота.  

Вратари, играющие скандинавским стилем, более уверенно выполняли игровые 
задания и четче концентрировали внимание на большинстве бросков, что не давало шан-
сов нападающим на доигровку момента с броском шайбы по воротам. Таким образом, 
полученные экспериментальные данные позволяют говорить о преимуществе игры юных 
вратарей скандинавским стилем, по сравнению с классическим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные позволяют говорить о преимуществе игры вратарей сканди-
навским стилем, по сравнению с классическим, как в профессиональном, так и в юноше-
ском хоккее. Данный факт свидетельствует о том, что проблема разработки моделей до-
полнительных специализированных тренировочных занятий с юными вратарями в хоккее 
в системе общей многолетней подготовки хоккеистов высокой квалификации является 
актуальным направлением и представляет большой научно-практический интерес.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития футбола значительно увеличился объем двига-
тельной активности, растут скорости перемещений игроков, увеличивается количество 
единоборств, сокращается время исполнения игроками технических приемов [1,4]. 
Наиболее успешно в игровой деятельности выступают футболисты, которые обладают 
высоким уровнем сенсорно-перцептивных возможностей («чувство мяча», «чувство со-
перника», «чувство длины передачи»), рационально действуют в измененных условиях 
игровой деятельности [2,3]. 

Процесс формирования специальных двигательных действий у юных футболистов 
сопряжен с совершенствованием координационных способностей и образованием на этой 
основе более сложных форм их двигательного проявления. В процессе формирования 
программ двигательных действий мнения специалистов разделились: одни авторы [2] 
предлагают использовать широкий арсенал тренировочных средств в основном в заранее 
известных условиях, другие [1,4] предпочитают варьировать условия выполнения упраж-
нений. Нерешенность многих вопросов формирования двигательных действий у юных 
футболистов обуславливает актуальность данной работы и требует дальнейших научных 
исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Игровая деятельность у юных футболистов проходит в различных условиях двига-
тельной деятельности: на этапе начальной подготовки – в основном в стандартных и за-
ранее установленных условиях; на этапе спортивного совершенствования – главным об-
разом в вероятностных условиях. Это позволяет определить влияние направленности 
тренировочного процесса на развитие способности рационально выполнять двигательные 
действия в изменяющихся условиях.  

Средний уровень большинства показателей, характеризующих различные стороны 
способностей рационально действовать в изменяющихся условиях у юных футболистов в 
возрасте 15-16 лет, существенно выше, чем у их сверстников в возрасте 11-12 лет. Одна-
ко это еще не позволяет ответить на один из основных вопросов исследования – в какой 
мере занятия футболом способствуют совершенствованию способностей рационально 
выполнять двигательные действия в изменяющих условиях. 

По нашим данным, условия тренировки у юных футболистов, связанные с боль-
шим объемом деятельности в вероятностных условиях, ускоряли процесс дифференциа-
ции их физических способностей. Нами выявлены и особенности структуры развития 
способностей рационально выполнять двигательные действия у юных футболистов: с 
возрастом усиливается взаимосвязь между разновидностями реакции на движущийся 
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объект в условиях временной и альтернативной неопределенности.  
Анализ тренировочной деятельности юных футболистов показывает явную недо-

статочность использования средств в условиях временной и альтернативной неопреде-
ленности, особенно в неожиданных условиях. Результаты дисперсионного анализа пока-
зывают, что у 11-16-летних футболистов получены различные уровни развития проявле-
ний способности, рационально действовать в измененных условиях, определены величи-
ны влияния возрастного и тренировочного факторов на изменяемость анализируемых 
признаков. Наибольшее влияние данных факторов выявлено в возрасте 15-16 лет, осо-
бенно при анализе показателей количества ударов по воротам за 30 с (44,4%) и ведения 
мяча 3×10 м (41,5%). 

Юные футболисты в возрасте 15-16 лет существенно превосходили более младших 
занимающихся по показателям, проявляющимся в вероятностных условиях. В свою оче-
редь, более младшие юные футболисты уступали в меньшей степени в тестах, характери-
зующих двигательные возможности в стандартных или заранее известных условиях. От-
четливо выражено влияние направленности тренировочного процесса по футболу на 
уровни развития различных проявлений способности рационально действовать в изме-
няющихся условиях у юных спортсменов. 

Результаты влияния тренировочного фактора мы оценили по трем градациям: су-
щественное влияние тренировки, заметное и слабое влияние тренировки. 

По нашим данным, большинство показателей способности рационально действо-
вать в изменяющихся условиях существенно изменяются под влиянием возрастного и 
тренировочного факторов. Заметное влияние данных факторов выявлено у юных футбо-
листов на изменение свойств нервно-мышечного аппарата. В основном нами выявлено 
влияние возрастного и тренировочного факторов на формирование дифференцирования 
мышечных усилий, пространственных и временных характеристик только у футболистов 
в возрасте 15-16 лет. Анализ тренировочного процесса по футболу показывает, что дан-
ным аспектам дифференцировки свойств нервно-мышечного аппарата уделяется не до-
статочное внимание.  

У 11-12-летних спортсменов занятия футболом оказывают слабое влияние на эф-
фективность выполнения тестовых заданий, связанных с двигательными действиями с 
ведением мяча в вероятностных и неожиданных условиях. Заметный тренировочный эф-
фект дают только занятия в отношении двигательных действий по заранее обусловлен-
ной программе. 

У занимающихся в возрасте 13-14 лет выявлено существенное влияние только на 
формирование оперативного мышления. Традиционно организованные тренировочные 
занятия в этом возрасте не оказывают влияния на эффективность переключения внима-
ния. Заметное влияние на формирование психических качеств (переключение внимания, 
оперативное внимание) оказывают занятия футболом только в возрасте 15-16 лет.  

Определенный тренировочный эффект дают занятия футболом применительно к 
проявлению рационально действовать в измененных условиях. Безусловно, нужен поиск 
новых средств и методов тренировочного процесса для совершенствования двигательных 
действий у юных футболистов. 

Традиционный процесс обучения технике игры в футбол недостаточно эффекти-
вен из-за повышенного объема двигательных действий в стандартных и в заранее извест-
ных условиях, тенденции к усвоению внешней формы упражнения, подражанию эталону, 
образцу. В этой связи представляет интерес формирования программы двигательных 
действий в вероятностных условиях и неожиданных ситуациях.  

ВЫВОДЫ 

1. Традиционно организованные тренировочные занятия футболом в возрасте 11-
16 лет оказывают только определенное влияние на отдельные проявления двигательных 
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действий в вероятностных условиях и не влияют на данные характеристики в неожидан-
ных ситуациях. Способность рационально действовать в измененных условиях развива-
ется недостаточно эффективно даже в результате многолетних занятий футболом, а более 
высокий уровень ее проявления обусловлен главным образом первичным отбором пер-
спективных юных футболистов. 

2. Возраст 11-16 лет является наиболее благоприятным для создания «школы» 
футбольной техники, разработки двигательных программ самых разнообразных действий 
с мячом. Важно систематически ставить юных футболистов в ситуации, требующие от 
них проявления быстроты реакции, сообразительности, находчивости, способности к 
экспромтным действиям, постепенно с возрастом повышая объем специализированных 
упражнений в вероятностных условиях и неожиданных ситуациях.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены содержание и структура структурно-функциональной модели форми-

рования профессионально-личностных качеств у курсантов танкового вуза. 
Определены основные компоненты структурно-функциональной модели формирования 

профессионально-личностных качеств у курсантов танкового вуза. Данная модель включает харак-
теристику личности выпускника танкового вуза, которая должна обладать необходимыми способ-
ностями: принимать правильные решения относительно самого себя и подчиненного личного со-
става; подавлять собственную неуверенность; определять характер, содержание своей профессио-
нальной деятельности в зависимости от ситуации; представлять наиболее эффективные способы 
достижения целей военно-профессиональной деятельности; анализировать результаты своей рабо-
ты. 

Показаны результаты педагогического эксперимента, свидетельствующие о высокой эф-
фективности разработанной структурно-функциональной модели формирования профессионально-
личностных качеств у курсантов танкового вуза. Наиболее существенные отличия у испытуемых 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной, отмечались в развитии смелости, реши-
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Annotation 
The article analyzes the content and structure of structurally functional model of formation of pro-

fessionally personal qualities among the cadets of tank higher school. 
The basic components of structurally functional model of formation of professionally-personal 

qualities among the cadets of tank higher school have been defined. The given model includes the charac-
teristic of the person of the graduate of tank higher school that should possess necessary abilities: to make 
correct solutions concerning him/herself and subordinated staff; to suppress own uncertainty; to define 
character, content of the professional activity depending on situation; to represent the most effective ways 
of achievement the military-professional work aims; to analyze results of the work. 

The results of the pedagogical experiment testifying to high efficiency of the developed structural-
ly functional model of formation of professional-personal qualities among the cadets of tank higher school 
have been shown. The most essential differences between examinees of the experimental group in compar-
ison with control have been marked in development of boldness, resoluteness, persistence and self-control. 

Keywords: professionally personal qualities, model, military-professional work, tank higher 
schools, cadets. 

Современные боевые действия требуют от выпускников вузов танковых войск не 
только соответствующей профессиональной подготовленности, но и проявления лич-
ностных качеств: смелости, решительности, мужества, самообладания, самоотверженно-
сти, рискованности, взаимовыручки и других [1-2]. Поэтому в современной высшей во-
енной школе проблема совершенствования процесса формирования профессионально-
личностных качеств у курсантов занимает особое место. 

Анализ работы приемных комиссий на протяжении ряда лет, показывает снижение 
общего образовательного уровня абитуриентов. Система их подготовки в танковых учи-
лищах не позволяет в полной мере решать задачи по формированию профессионально-
личностных качеств. Отзывы на выпускников вузов танковых войск, беседы с команди-
рами воинских частей показывают, что многим молодым офицерам в условиях профес-
сиональной деятельности недостает самостоятельности, инициативности и ответственно-
сти в работе. Очевиден дефицит психолого-педагогических знаний, умения обучать и 
воспитывать подчиненных. Все это негативно влияет на результаты деятельности вы-
пускников вузов танковых войск. 

Таким образом, формирование профессионально-личностных качеств у курсантов 
вузов танковых войск является важной практической задачей, которая требует научного 
решения. Между тем, работ посвященных анализу специфики формирования профессио-
нально-личностных качеств у курсантов вузов танковых войск практически нет. В науч-
ной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с обоснованием условий 
для эффективного формирования личностных и профессиональных качеств у курсантов 
вузов танковых войск. До сих пор не выявлены наиболее ценные профессионально-
личностных личностные качества офицеров-танкистов, необходимые им для эффектив-
ной военно-профессиональной деятельности; не разработана структурно-
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функциональная модель формирования этих качеств. 
На первоначальном этапе исследования выявлялись наиболее ценные профессио-

нально-личностные качества выпускника танкового вуза, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности, а также проводилась классификация этих качеств. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что без целенаправленного форми-
рования профессионально-личностных качеств у курсантов танкового вуза, достижение 
необходимых профессиональных знаний, умений, навыков происходит медленно и явно 
недостаточно.  

Для выявления наиболее ценных профессионально-личностных качеств выпуск-
ника танкового вуза, был проведен опрос 137 преподавателей Омского высшего танково-
го училища. Проведенные исследования показали, что в качестве источников формиро-
вания профессионально-личностных качеств у курсантов танкового вуза выступают та-
кие методы и средства учебной деятельности, которые обеспечивают активность на от-
дельных этапах учебного процесса. Ориентируясь на данное положение, нами была раз-
работана структурно-функциональная модель формирования профессионально-
личностных качеств у курсантов танкового вуза. 

Данная модель включает характеристику личности выпускника танкового вуза, 
которая должна обладать необходимыми способностями: принимать правильные реше-
ния относительно самого себя и подчиненного личного состава; подавлять собственную 
неуверенность; определять характер, содержание и анализировать результаты своей про-
фессиональной деятельности в зависимости от ситуации; представлять наиболее эффек-
тивные способы достижения целей военно-профессиональной деятельности. 

В этой модели определены профессионально-личностные качества, необходимые 
для практической реализации указанных способностей, методические приемы, формы, а 
также способы формирования этих качеств в процессе обучения курсантов в танковом 
вузе (рис. 1). 

На заключительном этапе исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной структурно-функциональной модели формирования профессио-
нально-личностных качеств у курсантов танкового вуза. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной структурно-функциональной модели формирования профессио-
нально-личностных качеств у курсантов танкового вуза. 

Количество испытуемых достигших высокого уровня развития профессионально-
личностных качеств в конце педагогического эксперимента составило в эксперименталь-
ной группе – 26%, а в контрольной – 24%; среднего – 58% и 41%; низкого – 16% и 35% 
соответственно. 

Наиболее существенные отличия у испытуемых экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной, отмечались в развитии смелости, решительности, настойчиво-
сти и самообладания. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной структурно-
функциональной модели формирования профессионально-личностных качеств у курсан-
тов танкового вуза явились результаты выполнения комплексных профессиональных за-
дач испытуемых контрольной и экспериментальной групп во время тактических занятий 
на танкодроме и учениях. Результаты выполнения комплексных профессиональных задач 
испытуемыми экспериментальной группы были значительно лучше, чем у испытуемых 
контрольной группы. 

ВЫВОД. Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной структурно-функциональной модели формирования профессионально-
личностных качеств у курсантов танкового вуза. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования профессионально-
личностных качеств у курсантов вузов танковых войск 
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ВВЕДЕНИЕ  

Быстрые и точностные двигательные действия необходимы во многих видах дея-
тельности учащейся молодёжи [1]. До настоящего времени место точности в структуре 
физических качеств до сих пор не определено. Показательно многообразие мнений по 
этому вопросу от категорического непризнания точности как способности и тем более 
физического качества человека до определения особенностей проявления точности как 
общепризнанного двигательно-координационного качества [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 167 мальчиков в возрасте 7-12 лет МОУ СОШ № 
30 города Волгограда. У учащихся в возрасте 7 лет между показателями точностных дви-
гательных действий выявлено 17 достоверных взаимосвязей (из 338 возможных), из них 
4 взаимосвязи – при однопроцентном уровне значимости. Наиболее тесно коррелируют 
характеристики точности оценки временного интервала 5,0 с и 10,0 с (r=0,859), точности 
10 метаний теннисным мячом в мишень и точности оценки временного интервала 10,0 с 
(r=0,700). 

У учеников в возрасте 8 лет между показателями точностных двигательных дей-
ствий выявлено 44 достоверных взаимосвязей, 12 таких характеристик проявились при 
однопроцентном уровне значимости. Наиболее тесно коррелируют показатели: точности 
прыжков с поворотом на 1800 в правую сторону и точности лазания по гимнастической 
стенке одноимённым способом (r=0,937); точности бросков набивного мяча двумя рука-
ми из-за головы на величину 25% от максимальной; точности прыжков в длину с места 
на величину 75% от максимальной (r=0,920); точности оценки временных интервалов 2,5 
с и 5,0 с (r=0,885). У школьников в возрасте 9 лет выявлено 15 достоверных взаимосвя-
зей, 4 взаимосвязи проявились при однопроцентном уровне значимости. Наиболее суще-
ственно взаимосвязаны показатели точности оценки временных интервалов 2,5 с и 5,0 с 
(r=0,806), точности бросков теннисного мяча в мишень и точности оценки временного 
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интервала 10,0 с (r=0,748), точности прыжков в длину величиной 75% и 25% от макси-
мального результата (r=0,790). У учеников в возрасте 10 лет между анализируемыми по-
казателями точности двигательных действий выявлено 20 достоверных взаимосвязей, 6 
из них проявились при однопроцентном уровне значимости. Наиболее тесно взаимосвя-
заны показатели точности оценки временных интервалов величиной 5,0 с и 10,0 с 
(r=0,830), точности бросков набивного мяча двумя руками из-за головы на величину 25% 
от максимальной и точности прыжков в длину с места на величину 50% (r=0,809), точно-
сти бросков теннисного мяча в мишень на расстояние 4 и 6 м (r=0,775). 

У мальчиков в возрасте 11 лет обнаружено 24 взаимосвязи показателей точности 
двигательных действий, из них четыре – при однопроцентном уровне значимости. 
Наиболее тесно коррелируют показатели точности бросков набивного мяча из положения 
седа ноги врозь и точности метаний теннисного мяча в мишень (r=0,838), точности брос-
ков теннисного мяча в мишень на фоне утомления с расстояния 2 м, и точности ударов 
ногой по футбольному мячу в правый набивной мяч (r=0,833). 

У учащихся в возрасте 12 лет выявлено 27 достоверных взаимосвязей, 9 таких ха-
рактеристик проявились при однопроцентном уровне значимости. Наиболее тесно корре-
лируют показатели точности бросков теннисного мяча с расстояния 4 м на фоне утомле-
ния и точности бросков набивного мяча на величину 25% от максимальной (r=0,864), 
точности прыжков в длину на величину 75% от максимального и точности лазания по 
гимнастической стенке одноимённым способом (r=0,812). 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что у учащихся в воз-
расте 7-12 лет выявлено небольшое количество достоверных взаимосвязей между анали-
зируемыми показателями точностных двигательных действий. Таким образом, традици-
онные методики обучения в школе не оказывают значительного влияния на формирова-
ние таких движений у 7-12–летних учащихся. Выполнение точностных двигательных 
действий в условиях лимита времени оказывает существенное влияние на структуру вза-
имосвязи анализируемых показателей. Данное положение прослеживается как в процессе 
возрастных изменений, так и при анализе взаимосвязи показателей. Для определения 
наиболее значимых тренировочных средств в процессе формирования быстрых и точ-
ностных двигательных действий нами использовался метод максимального корреляци-
онного пути. Тестовые задания, которые были включены в стволовую часть (либо в цен-
тральное звено), являются наиболее важными для развития быстрых и точностных двига-
тельных действий у данного контингента обследуемых. 

У мальчиков в возрасте 7 лет анализируемые показатели подготовленности рас-
пределились в три группы: первая состоит из шести характеристик (центральное звено – 
точность оценки временного интервала 10,0 с), вторая – из шести показателей (централь-
ное звено – точность удара ногой по неподвижному футбольному мячу в правый набив-
ной мяч), третья группа – четырнадцать показателей (распределились обособленно). У 
учащихся в возрасте 8 лет большинство анализируемых показателей распределились си-
стемно. Стволовую часть составили пять характеристик: точность метаний теннисного 
мяча по секторам; точность метаний теннисным мячом в мишень; точность ведения бас-
кетбольного мяча по ориентирам с максимальной скоростью, попадая мячом в квадраты; 
точность прыжков с поворотом на 1800 вправо; точность лазания по гимнастической 
стенке одноимённым способом. У мальчиков в возрасте 9 лет показатели точности двига-
тельных действий распределились в четыре группы. Только в первой группе результатов 
выделена стволовая часть: точность метаний теннисным мячом с расстояния 4 м на фоне 
утомления, точность прыжков в длину с места с величиной 75% от максимальной. 

В возрасте 10 лет показатели подготовленности распределились в четыре группы. 
В первой группе выделена стволовая часть: точность прыжков в длину с места с величи-
ной 75% от максимальной; точность прыжков в длину с места с величиной 50% от мак-
симальной; точность бросков набивного мяча с величиной 25% от максимальной. 
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Показатели второй группы (точность прыжков в длину с места с величиной 25% от 
максимальной, точность лазаний по гимнастической стенке одноимённым способом, 
точность ведения баскетбольного мяча по ориентирам с максимальной скоростью, точ-
ность прыжков с поворотом на 1800 в левую сторону) распределились в цепочку. 

У мальчиков в возрасте 11 лет выделена стволовая часть, состоящая из трёх харак-
теристик: точность ведения баскетбольного мяча с максимальной скоростью, попадая 
мячом в квадраты; точность прыжков с поворотом на 1800 в правую сторону; точность 
ходьбы с выпадами по квадратам.  

У мальчиков в возрасте 12 лет анализируемые показатели точностных характери-
стик распределились в четыре группы. В первой группе выделена стволовая часть: точ-
ность метаний теннисным мячом в цель с расстояния 2 м на фоне утомления; точность 
лазаний по гимнастической стенке одноимённым способом; точность ходьбы выпадами 
по квадратам. 

Во вторую группу вошли показатели точности метаний теннисного мяча по секто-
рам, точности бросков набивного мяча на расстояние 75% от максимального, в третью 
группу – точности метаний набивного мяча из седа ноги врозь, точности прыжков с по-
воротом на 1800 в правую сторону, точности оценки временного интервала 10,0 с. 

Вывод. У мальчиков в возрасте 7-12 лет постепенно изменяется структура быст-
рых и точностных двигательных действий, отмечается не большое количество достовер-
ных взаимосвязей между анализируемыми характеристиками. В стволовую часть чаще 
включались показатели дифференцирования временных, пространственных и динамиче-
ских характеристик, комплексных (сочетается работа рук и ног) точностных двигатель-
ных действий в условиях дефицита времени. Упражнения, направленные на формирова-
ние таких способностей, должны занимать ведущее место в процессе формирования 
быстрых и точностных двигательных действий у данного контингента. 
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определило цель нашей работы, гипотеза которого – дисбаланс концентрации микроэлементов 
плазмы крови до и после тренировки, нашла свое подтверждение. Обследовано 2 группы самбистов 
(экспериментальная, контрольная) по 15 человек, ведущие подготовку по единому плану. Отличи-
тельная особенность – применение экспериментальной группой методики восстановления с учетом 
потери микроэлементов. На основании спектрометрического анализа концентрации минералов в 
плазме крови борцов-самбистов до и после соревновательной нагрузки определена ее срочная 
(элементная) стоимость, которая проявилась потерей li, Mg, Na, F, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn и уве-
личением концентрации К. Целевое возмещение (коррекция) – микроэлементных затрат (дисбалан-
са) обусловило существенное увеличение работоспособности и скорости восстановления, вскрытое 
в процессе максимального нагрузочного тестирования. В работе приведены гипотетические модели 
механизмов исследуемых микроэлементов. 

Ключевые слова: самбо, спортивная тренировка, индивидуализация, целевая коррекция, 
концентрация микроэлементов. 
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The losses of the bioactive elements, caused by intensity of physical activity of qualified self-

defense fighters, lead to homeostasis infringement that in its turn limits their performance. Thereupon, 
studying of urgent effect of the incurred loads on microelement balance of an organism of self-defense 
fighters, and working out of the technique of its restoration have defined the purpose of our work, hypoth-
esis of which – disbalance of concentration of microcells of plasma of blood before and after the training, 
has found the acknowledgement. 2 groups of self-defense fighters (experimental, control) with 15 persons 
training under coherent plan have been surveyed. Distinctive feature – application by experimental group 
of the technique of restoration taking into account the loss of microcells. On the basis of the spectrometer 
analysis of concentration of minerals in plasma of blood of self-defense fighters before and after competi-
tive load its urgent (element) cost which was showed by loss li, Mg, Na, F, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn and 
concentration increase K has been defined. Target compensation (correction) – microelement expenses 
(disbalance) has caused essential increase in working capacity and speed of the restoration, revealed in the 
course of the maximum load testing. The hypothetical models of mechanisms of investigated microcells 
have been resulted in work. 
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centration of trace elements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-тренировочный процесс квалифицированных спортсменов включает дли-
тельную высокоинтенсивную физическую нагрузку[3,9]. Такой режим требует напря-
женности обменных процессов, а значит увеличения расходов и потребности в энергии, 
витаминах и минералах. Потери биоактивных элементов приводят к нарушению гомео-
стаза, что в свою очередь лимитирует жизненно важные функции организма спортсме-
на[2,4,8]. Зачастую основой этих нарушений является дефицит эссенциальных и накоп-
ление токсичных микроэлементов. В этой связи изучение срочного эффекта тренировоч-
ных нагрузок на микроэлементный баланс организма самбистов, а также разработка ме-
тодики его восстановления определило цель нашей работы, гипотезой которого явилось 
предположение об изменчивости концентрации микроэлементов плазмы крови до и по-
сле тренировки.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В обследовании приняли участие 2 группы самбистов (экспериментальная, кон-
трольная) по 15 человек, квалификации КМС и МС находящиеся на этапе спортивного 
совершенствования, ведущие подготовку по единому плану и использующие идентичные 
средства восстановления. Отличительной особенностью является применение экспери-
ментальной группой методики восстановления с учетом потери микроэлементов. 

Изучение динамики минерального обмена в экспериментальной группе, осуществ-
ляемое в рамках исследования эффективности восстановления борцов-самбистов прово-
дилось дважды: в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. Для 
этого спортсменами осуществлялась тренировочная работа, моделирующая участие в 
соревнованиях. После предварительной разминки самбисты проводили 3 вольные схват-
ки длительностью 5 минут с интервалом отдыха 10 минут. До – и непосредственно после 
окончания экспериментальной нагрузки у самбистов был произведен забор крови в объ-
еме 3 мл. Плазма крови (1 мл), полученная центрифугированием (1500 об/мин, 3 мин) 
подвергалась атомно-адсорбционной спектрометрии для определения концентрации 
микроэлементов. Сопоставление концентраций (до/после) выявляло срочную потерю 
микроэлементов в результате воздействия тренировочного занятия. 

Эти значения, являясь микроэлементной стоимостью тренировочной работы, 
определяют основание для коррекции микроэлементного баланса организма спортсмена. 

Полученные данные обрабатывались с помощью статистических пакетов про-
грамм Microsoft Excel 7 и Statistica 6.0. Существенность различий оценивалась по непа-
раметрическим критериям Wilcoxona и Mann-Whitney. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате спектрального анализа выяснилось, что под воздействием выполнен-
ной нагрузки существенно изменили свою концентрацию следующие микроэлементы: 
литий, магний, натрий, фосфор, калий, кальций, хром, марганец, железо, кобальт, медь, 
цинк. Из их числа целевой коррекции подвергались: магний (Магне В6), калий (Биока-
лий), кальция (кальций глюконат), хрома (Биохром), железа (Сорбифер дурулес), цинка 
(Биоцинк) и селена (Триовит); восполнение остальных микроэлементов осуществлялось 
препаратами базовой терапией (актовегин, береш+, гумет-Р) [7,8].  

Примененная коррекция позволила улучшить показатели микроэлементов по от-
ношению к начальной стадии эксперимента (Р<0.05) (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнение концентрации микроэлементов в плазме крови самбистов  

экспериментальной группы до и после эксперимента 
Микро-
элементы 
(мг/литр) 

Подготовительный период Соревновательный период Интервалы нормы концен-
трации микроэлементов в 
плазме крови человека 

До трениров-
ки 

После трени-
ровки 

До трениров-
ки 

После трени-
ровки 

Mg 20,9±2,5 19,2±1,6 22,5±1,6 20,3±1,1 19-25 
K 155,9±1,3 160,3±2,3 156,8±1,03 156,8±1,9 156-158 
Ca 96,97±0,38 96,22±0,65 97,01±0,18 96,06±0,24 96.9-97.1 

Cr 
0,00021± 
0,00011 

0,000088± 
0,000036 

0,00033± 
0,00007 

0,00018± 
0,00008 

0,0001-0,0003 

Fe 1,12±0,17 0,92±0,17 1,26±0,15 1,05±0,13 0,66-1,68 
Zn 0,92±1,9 0,76±0,13 1,01±0,16 0,74±0,16 0,6-1,2 
Se 0,056±0,01 0,043±0,01 0,062±0,01 0,48±0,01 0,045-0,0083 

В ряде случаев концентрация микроэлементов после тренировки (магния, калия, 
железа у четырех, кальция и цинка у двух, хрома у пяти и селена у шести самбистов) не 
соответствовала интервалу нормальных значений. 

Сопоставляя индивидуальные микроэлементные карты самбистов, установлено, 
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что по окончанию эксперимента концентрация отреагировавших на нагрузку элементов 
соответствует норме содержания в большем количестве случаев (52), чем в начале экспе-
римента (37). 

Известно, что микроэлементы проявляют убиквитарные функции, т.е. участвуют 
во всех биохимических процессах и оказывают влияние на нормальное функционирова-
ние организма[1,7]. Например, недостаток цинка, селена и хрома способствует возникно-
вению простудных и воспалительных заболеваний посредством нарушения иммунной и 
не иммунной систем защиты. При изучении медицинских карт самбистов было установ-
лено, что в экспериментальной группе общее число пропущенных тренировочных дней 
по причине простудных заболеваний составило – 17 дней, в контрольной – 28 дней. 

Дефицит кальция, магния проявляется снижением эффективности мышечного со-
кращения, недостаток железа нарушает аэробное энергообеспечение. В подтверждение 
данного факта свидетельствуют результаты велоэргометрического тестирования пока-
завшие преобладание физической работоспособности и скорости восстановления ЧСС в 
экспериментальной группе [5,6]. 

Пониженное содержание калия проявляется нарушением клеточного метаболизма, 
приводящим к аритмии, снижению работоспособности, мышечной слабости. Увеличение 
концентрации данного катиона, выявленное в нашем эксперименте  вероятно связано с 
разрушением мышечных клеток – результатом тяжелой физической нагрузки, приводя-
щим к его накоплению в плазме крови (феномен трансминерализации). При этом целевая 
коррекция микроэлементов позволила увеличить стабильность цитоплазматических мем-
бран, предотвратить клеточную смертность, тем самым сохранить и увеличить концен-
трацию калия, опосредуя его биологическую роль – питания миоцита.  

ВЫВОДЫ 

1. Тренировочная работа соревновательного характера оказывает существенное 
влияние на концентрацию микроэлементов плазмы крови. Причем в ряде случаев она не 
соответствует интервалам нормального содержания. 

2. Максимальную изменчивость демонстрируют: литий, магний, натрий, фосфор, 
калий, кальций, хром, марганец, железо, кобальт, медь и цинк. При этом за исключением 
калия концентрация перечисленных элементов уменьшается. 

3. Применение целевой и базовой коррекции позволяет не только нормализовать 
концентрацию микроэлементов, но и существенно увеличить физическую работоспособ-
ность, улучшить время восстановления, уменьшить простудную и прочую заболевае-
мость, а также предотвратить клеточную смертность (К+). 
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achievement of high sports skill very laborious and long. Therefore, we consider to get high sports skills 
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of development by children aged 6-7 years old of difficult motor technical game elements in the course of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в спорте побеждает тот спортсмен, который обладает высочайшей техни-
ческой подготовкой в сочетании с высоким уровнем физической подготовленности и 
сильной психикой. Известно что, процесс становления спортсмена из новичка в мастера 
мирового уровня очень длительный и кропотливый [2]. Поэтому в отечественной и зару-
бежной спортивной науке и практике, пристальному вниманию уделяется научным ис-
следованиям связанным не только с приобщением детей дошкольного возраста к заняти-
ям отдельными видами спорта, но и научно-обоснованной методики их обучения. В этом 
аспекте, особое место в тренировочном процессе детей дошкольного возраста в игровых 
видах спорта должно отводиться, по нашему мнению, освоению технических элементов 
(технике) вида спорта, как одному из ведущих факторов стабильности и продуктивности 
выступления будущего спортсмена в соревнованиях. В то же время всесторонняя техни-
ческая подготовка служит основой и фундаментом для осуществления тактических дей-
ствий в игровой практике [2]. Техника в мини-футболе – это комплекс многоаспектных и 
разнонаправленных двигательных приёмов спортсмена, посредством которых он ведёт 
игру. Международная практика игровых видов спорта (футбол, баскетбол, настольный 
теннис и мн. др.) показала, что ребёнок дошкольного возраста успешно может усваивать 
даже сложные технические приёмы с мячом. Во многих странах дети, занимающиеся 
спортивными играми с самых ранних лет, к достижению ими школьного возраста, уже 
показывают удивительные умения владеть мячом, а также способность применять эти 
двигательные действия в игровой практике. К сожалению, на сегодня в России еще не 
разработана научно-обоснованная методика спортивной тренировки детей 6-7 лет зани-
мающихся мини-футболом. 

Всё вышесказанное привело нас к необходимости разработки научно-
обоснованной методики обучения детей 6-7 лет освоению сложных двигательных техни-
ческих элементов игры мини-футбол. Данная методика обучения основана на примене-
нии дозированного многократного повторения упражнения, с использованием в трениро-
вочном процессе основных и вспомогательных упражнений игры мини-футбол в контак-
те детей с мячом. В то же время методика обучения детей в мини-футбол, предусматри-
вает параллельное развитие и физических качеств. На наш взгляд, все эти условия прове-
дения тренировочного процесса с детьми 6-7 лет в мини-футболе, будут способствовать 
успешному обучению детей освоению сложных двигательных технических элементов 
игры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ СЛОЖНЫХ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ МИНИ-ФУТБОЛ 

(ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

Исследование проводилось на базе детских спортивных мини-футбольных школ, 
организованных при взрослых командах мастеров МФК «Исеть» и МФК «Виз-Синара» 
г. Екатеринбурга. На базе детской спортивной школы МФК «Исеть» была организована 
экспериментальная группа (ЭГ) мальчиков 6-7 летнего возраста, в количестве 28 человек 
для занятий мини-футболом. В качестве контрольной группы (КГ) нами была выбрана 
аналогичного возраста группа мальчиков из команды «Виз-синара» по мини-футболу – 
30 человек. Все дети на момент поступления в спортивные школы в обеих группах посе-
щали детские дошкольные учреждения, в которых проводились с детьми физкультурно-
оздоровительные занятия. 

Тренировочный процесс с экспериментальной группой проводился нами в спор-
тивном зале ФОКа «Орджоникидзевский». Тренировки с контрольной группой проходи-
ли в спортивном зале МФК «Виз-Синара» под руководством тренеров данного клуба. 
Данные учреждения имеют достаточную материальную базу для занятий мини-
футболом. Для исследования освоения детьми 6-7 лет сложных двигательных техниче-
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ских элементов игры мини-футбол (технической подготовки) в обеих группах мы приме-
няли следующие двигательные тесты: жонглирование мячом (правой или левой ногой), 
пас мяча партнёру, приём мяча грудью, пас мяча партнёру в руки и удары по мячу в цель 
(в створ ворот). На наш взгляд, это те основные технические действия, которыми должен 
(в первую очередь) овладеть новичок, пришедший заниматься мини-футболом. 

В своём исследовании мы сравнили показатели тестирования, в начале и в конце 
педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной группах (табл.1).  

Таблица 1 
Освоение детьми 6-7 летнего возраста двигательных технических элементов игры 

мини-футбол 

Тест 
Группа, 
(кол-во) 

Начало 
эксп-та 

Конец 
эксп-та 

Прирост 
рез-та σ t Р 

Х1±m1 Х2±m2 % 
1. Жонглирование мячом, (кол-во 
остановок) 

ЭГ, (n=28) 11,7±1.3 7,1±0,9 39,3% 2,9 2,2 Р<0,05 
КГ, (n=30) 12,1±1,3 10,7±1,2 11,6% 2,1 1,9 Р>0,05 

2. Пас мяча партнёру, (кол-во точ-
ных пасов из 10 раз) 

ЭГ, (n=28) 4,6±0,3 7,7±0,3 67,4% 1,8 2,5 Р<0,05 
КГ, (n=30) 5,1±0,3 6,2±0,4 21,6% 0,5 2,1 Р<0,05 

3. Приём мяча грудью, (кол-во раз 
из 10) 

ЭГ, (n=28) 2,5±0,2 3,9±0,3 56,0% 0,7 2,3 P<0,05 
КГ, (n=30) 2,3±0,2 2,6±0,3 13,0% 0,3 1,7 Р>0,05 

4. Пас мяча партнёру в руки, (кол-
во точных пасов из 10 раз) 

ЭГ, (n=28) 1,9±0,3 3,1±0,3 63,2% 0,6 2,4 P<0,05 
КГ, (n=30) 2,2±0,2 2,5±0,2 13,6% 0,3 1,8 Р>0,05 

5. Удары по мячу в цель (из 5 раз), 
(кол-во попаданий) 

ЭГ, (n=28) 2,1±0,3 2,7±0,3 28,6% 0,4 2,2 P<0,05 
КГ, (n=30) 2,0±0,2 2,2±0,2 10,0% 0,2 1,9 Р>0,05 

Мы отмечаем, что исходные показатели технической подготовки в исследуемых 
группах были практически идентичны. На основании полученных результатов исследо-
вания мы можем утверждать, что предложенная нами методика обучения детей 6-7 лет, в 
процессе спортивной тренировки по мини-футболу, показала свою продуктивность. 

При проверке на достоверность различий полученных результатов мы выявили, 
что рост результатов тестирования у детей в экспериментальной группе имел достовер-
ный характер по всем показателям (P<0,05). В контрольной группе мы выявили досто-
верность различия, лишь в тестировании – пас мяча партнёру (P<0,05). В остальных те-
стах нами не было выявлено достоверности различий динамики усвоения технических 
результатов (P>0,05).  

В ходе нашего педагогического эксперимента мы наблюдали за динамикой резуль-
татов освоения сложных двигательных технических элементов игры мини-футбол детьми 
в обеих группах. Нами было отмечено, что прирост результатов тестирования в абсолют-
ных цифрах у детей в обеих группах оказался пока невысоким. Естественно, мы и не 
предполагали в своем исследовании, что за год педагогического эксперимента дети 6-7 
летнего возраста могут достичь высочайшего уровня освоения сложных двигательных 
технических элементов игры мини-футбол. 

Анализ динамики технической подготовки в мини-футболе детей 6-7 лет в экспе-
риментальной и контрольной группе показывает, что наиболее высокий прирост резуль-
татов происходит при разучивании менее сложных технических упражнений. Так, высо-
кие результаты прироста показателей динамики технической подготовки детей 6-7 лет в 
обеих группах наблюдается в пасах мяча партнёру, приёме мяча грудью и пас мяча парт-
нёру в руки. Наименьшие показатели прироста оказались при жонглировании мяча и при 
выполнении ударов по мячу в цель. На наш взгляд, это связано с тем, что элементы игры 
мини-футбол в движении, являются наиболее трудными для их освоения детьми 6-7 лет-
него возраста. 

Мы утверждаем, что работа по обучению детей 6-7 летнего возраста успешному 
освоению сложных двигательных технических элементов игры мини-футбол оказалась 
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более эффективной в экспериментальной группе. В этой группе нами была отмечена су-
щественная динамика приобретения двигательных умений детьми, и на более высоком 
уровне происходит освоение ими базовых технических элементов игры мини-футбол. В 
контрольной группе результаты были значительно ниже. Применение методики обучения 
детей 6-7 летнего возраста в мини-футболе с использованием, преимущественно, игро-
вых методов (которые практикуются в настоящее время) не выявило преимуществ, в 
сравнении с предлагаемой нами методикой обучения в мини-футболе. Наблюдаемый 
рост результатов тестирования в контрольной группе, мы связываем в большей степени 
не с воздействием тренировочного процесса на усвоение вышеизложенных технических 
элементов игры мини-футбола, а с естественным развитием двигательного анализатора 
детей это возраста. 

Применение нашей методики, основанной на использовании в тренировочном 
процессе разнообразных упражнений направленных, в первую очередь, на освоение 
сложных двигательных технических элементов игры мини-футбол в сочетании с разви-
тием у детей физических качеств, позволяет более последовательно и качественно обу-
чать детей этим процессам. В то же время, соблюдение, предлагаемого нами строго дози-
рованного распределения тренировочных нагрузок на каждом тренировочном занятии 
при проведении тренировочного процесса с детьми 6-7 лет в мини-футболе также поло-
жительно способствовало достижению цели нашего исследования. Применение и ис-
пользование мяча при выполнении всех упражнений в тренировочном процессе позволя-
ет поддерживать у детей стойкий интерес к занятиям мини-футболом. 

Исследователями, изучающими проблему двигательной активности детей, было 
ранее доказано, что дети в возрасте 5-7 лет способны к освоению движений спортивного 
характера, представляющих собой сложные виды двигательных навыков [1,3]. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что при обучении детей 
6-7 летнего возраста игре в мини-футбол, мы подтверждаем, что дети в этом возрасте 
вполне готовы и могут осваивать сложные двигательные технические элементы этой иг-
ры.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Соревновательная деятельность стрелка происходит в условиях статических 
нагрузок. Статическое напряжение при поддержании позы усиливается под воздействием 
веса оружия, которое стрелок должен не только многократно поднять, но и относительно 
долго удерживать для наведения в цель. 

Одним из критериев точной стрельбы является устойчивость системы «стрелок-
оружие-мишень», что, безусловно, является результатом взаимодействия вестибулярного 
и зрительного анализаторов, суставно-мышечной проприорецепции (ощущения положе-
ния частей собственного тела относительно друг друга), высших отделов центральной 
нервной системы, а также различных морфофункциональных образований.  

Целью настоящего исследования явилось изучение позной устойчивости квалифи-
цированных стрелков-пистолетчиков. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
1. Изучить фоновый уровень статокинетической устойчивости квалифицирован-

ных стрелков-пистолетчиков. 
2. Исследовать показатели устойчивости по методике «Стабилографический 

тест» при работе с оружием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе изучался фоновый уровень устойчивости испытуемых в позе сто-
яния руки вниз с использованием компьютерного стабилоанализатора. 

Для решения поставленных задач исследования были привлечены женщины-
пистолетчики уровня спортивной квалификации: I разряд-КМС – 12 человек, МС – 10 
человек. Возраст испытуемых 19-25 лет. 

Полученные данные показывали, что общий центр тяжести (ЦТ) в позе стояния 
руки вниз у спортсменов МС смещен по фронтали в среднем на -2,75±0,54 мм, по сагит-
тали на -2,12±0,55 мм. Разброс по фронтали и сагиттали в среднем составлял соответ-
ственно 2,11±0,36 и 1,84±0,21 мм, при средней скорости перемещения ЦТ 5,16±0,42мм/с 
и скорости изменения площади стотокинезиаграммы 4,36±0,69 мм/с. Зафиксировано 
среднее направление колебаний в районе 70±11,2°, при индексе скорости равном 
3,11±0,53 и коэффициенте кривизны 0,36±0,062рад/мм. Длина траектории ЦТ по фронта-
ли в среднем составляла 175,8±22,1мм, а по сагиттали 165,5±31,2мм. 

У испытуемых I разряд-КМС отмечено смещение по фронтали в среднем на 
2,02±0,30 мм, а по сагиттали на -2,47±0,64 мм. Разброс по фронтали и сагиттали в сред-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 142

нем составлял соответственно 2,24±0,88 и 2,86±0,53 мм., при этом средняя скорость пе-
ремещения ЦТ соответствовала 4,76±0,48мм/с, при этом скорость изменения площади 
стотокинезиаграммы составляла 1,93±0,41 мм/с.  

Зафиксировано среднее направление колебаний в районе -25,1±17,3°, при индексе 
скорости равном 2,58±0,52 и коэффициенте кривизны: -0,75±0,79рад/мм. Длина траекто-
рии ЦТ по фронтали в среднем составляла 126,8±26,3 мм, а по сагиттали 158,7±49,3 мм. 

На втором этапе наших исследований проводилось изучение показателей статоки-
нетической устойчивости спортсмена с оружием в позе «изготовка» с точно определен-
ной зоной прицеливания. Испытуемым предлагалось в течение 75 с выполнять прицели-
вание с дистанции 10 м по пистолетной мишени №9 (имитация выполнения выстрела в 
финальной серии). Полученные данные показали, что общий центр тяжести у спортсме-
нов МС еще более смешается по фронтали и в среднем составлял - 2,89±0,51 мм, а по 
сагиттали -6,18±1,42 мм. Разброс по фронтали становился меньше в среднем на 8,76% и 
составлял соответственно в среднем 1,94±0,12 мм, а по сагиттали увеличивался на 35,8% 
и составлял 2,5±0,12 мм., при этом средняя скорость перемещения ЦД возрастала всего 
лишь на 0,54 мм/с, а скорость изменения площади стотокинезиаграммы на 0,51мм/с. За-
фиксировано значительное уменьшение среднего направления колебаний в среднем на 
50% или 18,8±1,31°, при индексе скорости равном 3,6±0,56 и коэффициенте кривизны -
1,48±0,036рад/мм. Зафиксировано уменьшение результатов длины траектории по фрон-
тали в среднем на 4,3% или на 7,3 мм и незначительное увеличение по сагиттали в сред-
нем на 17,2% или на 28,51мм. Коэффициент асимметрии относительно нуля при этом 
был практически равен как во фронтальной так и в сагиттальной плоскости и составлял 
соответственно -0,97 и -0,99. 

Анализ полученных результатов у спортсменок квалификации КМС показал, что 
общий центр тяжести при работе в позе прицеливания также смещался по фронтали в 
среднем на -0,14±0,08 мм, по сагиттали на 1,54±0,22 мм. Разброс по фронтали становился 
меньше в среднем на 47,3% и составлял соответственно в среднем 1,52±0,77мм, по саги-
тали уменьшался на 11,2% или 4,28±1,52 мм., при этом средняя скорость перемещения 
ЦД незначительно возрастала на 0,14 мм/с, падала скорость изменения площади стотоки-
незиаграммы на 30,6 мм/с.  

Зафиксировано уменьшение среднего направления колебаний в среднем на 4,6%, 
что составляло -24±3,12°, при индексе скорости равном 3,18±0,36 и коэффициенте кри-
визны 0,17±0,42 рад/мм. Зафиксировано увеличение результатов длины траектории по 
фронтали в среднем на 19,3% или на 24,6 мм и значительное увеличение по сагиттали в 
среднем на 41% или на 65,2 мм. 

Сравнительный анализ показателей спортсменок в позе стояния руки вниз и в позе 
прицеливания по мишени не вывил достоверных различий по всем предложенным харак-
теристикам, но достоверен тот факт, что при работе с оружием при прицеливании пара-
метры, характеризующие статокинетическую устойчивость заметно увеличивались в 
среднем на 16,6%. Проведенный корреляционный анализ выявил прямую и обратную 
взаимосвязь результатов в упражнениях стрелковой программы с показателями статоки-
нетической устойчивости спортсменов. Так, результат в упражнении ПП-2 и МП-5 взаи-
мосвязан с показателями смещения по сагитали, разброса по фронтали, средней скорости 
перемещения ЦД и обратно взаимосвязан с разбросом по сагитали (от r=-0,69 до r=0,79). 
Отмечено, что у высококвалифицированных спортсменов при работе с оружием разброс 
по фронтали значительно уменьшался, а сагиттальной плоскости незначительно увели-
чивался при значительном уменьшении среднего направления колебаний. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что чем выше тренирован-
ность спортсмена, тем лучше устойчивость системы «стрелок-оружие» и «стрелок-
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оружие-мишень». Причем основную роль в механизме регуляции позы «изготовка» и 
«прицеливание» принадлежит суставно-мышечной проприорецепции, при непосред-
ственном участии зрительного и вестибулярного анализатора. Основная поза стрелка и ее 
устойчивость достигается путем включения в работу наиболее сильных групп мышц, при 
минимальных усилиях. В тоже время мышцы, которые непосредственно участвуют в ра-
боте загружены в наименьшей степени и находится в наиболее выгодных условиях для 
своей деятельности. 
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мирований при тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций»; определение 
последовательности этапов подготовки с учетом сложности решаемых задач при ликвидации по-
жаров; подбор средств подготовки, которые в наибольшей степени влияют на уровень готовности 
членов НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях; учет уровня индивидуальной профессио-
нальной подготовленности членов НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях; разработка объ-
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Annotation 
The article presents the results of researches on substantiation of the pedagogical conditions neces-

sary for increase of efficiency of preparation of supernumerary rescue formations. The authors point out 
the following as basic: formation among the members of supernumerary rescue formations of interest to 
lessons; securing the interrelation of process of training with problems solved in practice; development of 
operative memory for the solution of problems during liquidation of emergency situations; inclusion in the 
content of preparation the special course: «Actions of members of rescue formations at suppression of 
fires and liquidation of other emergency situations»; definition of sequence of stages of preparation taking 
into account the complexity of solved problems at liquidation of fires; selection of means of preparation 
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which influence to the greatest degree on the level of readiness of members of supernumerary rescue for-
mations  to actions in emergency situations; consideration of level of the individual professional readiness 
of members of supernumerary rescue formations to actions in emergency situations; working out of objec-
tive criteria for the estimation of level of readiness of members of supernumerary rescue formations to 
actions in emergency situations. During pedagogical experiment, high efficiency of application of the re-
vealed pedagogical conditions in the course of preparation of supernumerary rescue formations has been 
established. 

Keywords: pedagogical conditions, preparation, supernumerary rescue formations. 

В настоящее время для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций большое 
место отводится нештатным аварийно-спасательным формированиям (НАСФ). Нештат-
ные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные струк-
туры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудова-
нием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычай-
ных ситуаций. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований 
являются: 

– проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также в борьбе с пожарами; 

– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-
скому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); 

– санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 
обеззараживание территорий; 

– участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения; 

– обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления 
и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинско-
го, автотранспортного обеспечения. 

В руководящих документах по организации и деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований отмечается, что сложность задач, решаемых ими в совре-
менных условиях, предъявляет высокие требования к уровню их профессиональной под-
готовленности, слаженности действий при ликвидации пожаров. В приказе Министра 
МЧС России №999 от 23.12.2005 г. указывается на необходимость проведения мероприя-
тий по улучшению качества профессиональной подготовки и слаженности действий чле-
нов НАСФ при ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Особое внимание 
уделяется повышению уровня практической подготовленности членов НАСФ.  

Исследования, проведенные в последние годы в области профессиональной подго-
товки штатных и нештатных специалистов МЧС России, свидетельствуют о недостаточ-
ном уровне их профессиональной подготовленности. В этих исследованиях отмечается, 
что профессиональные действия личного состава подразделений государственной проти-
вопожарной службы МЧС России [2,3], подразделений добровольных пожарных дружин 
сельскохозяйственных объектов [1] при ликвидации пожаров, характеризуются низкой 
эффективностью из-за слабой отработки практических действий. В этой связи настоящее 
время становится важной задача по обоснованию педагогических условий, необходимых 
для повышения эффективности подготовки членов НАСФ для ликвидации пожаров.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что уровень профессио-
нальной подготовленности личного состава подразделений НАСФ не позволяет им эф-
фективно решать стоящие перед ними задачи. Особенно слабо выполняются коллектив-
ные упражнения с ручными пожарными лестницами, автолестницами и коленчатыми 
подъемниками: подъем и спуск по стационарной лестнице с пожарно-техническим (ава-
рийно-спасательным) вооружением и рукавными линиями; переноска, подвеска и подъем 
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по пожарной штурмовой лестнице; установка и подъем по ней на этажи или на крышу 
двухэтажного здания; комбинированный подъем по пожарным выдвижной и штурмовой 
лестницам; подъем по пожарным штурмовым лестницам, подвешенным «цепью»; подъем 
по пожарной автолестнице. Кроме этого, отмечаются недостатки в выполнении профес-
сиональных упражнений, связанных с оказанием помощи пострадавшим и их спасением. 

Одним из важнейших показателей профессиональной пригодности членов НАСФ, 
является обученность личного состава приемам и способам обеспечения профессиональ-
ной и личной безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ. Владение такими приемами достигается в процессе пожарно-тактических учений.  

В процессе дальнейшего исследования обосновывались педагогические условия, 
необходимые для повышения эффективности процесса профессиональной подготовки 
членов НАСФ. С этой целью был проведен опрос 187 специалистов ГПС и ГПН МЧС 
России, проводящих занятия с личным составом НАСФ к ликвидации пожаров. Результа-
ты опроса представлены в таблице. 

Таблица 
Педагогические условия, необходимые для повышения эффективности подготовки 

нештатных аварийно-спасательных формирований (n=187) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 
1 Формирование у членов НАСФ интереса к занятиям 18,8 

2 
Обеспечение взаимосвязи процесса обучения с решаемыми на практике 
задачами 

17,3 

3 
Развитие оперативной памяти для решения задач во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

15,0 

4 
Включение в содержание подготовки специального курса: «Действия чле-
нов аварийно-спасательных формирований при тушении пожаров и ликви-
дации других чрезвычайных ситуаций» 

14,2 

5 
Определение последовательности этапов подготовки с учетом сложности 
решаемых задач при ликвидации пожаров 

10,8 

6 
Подбор средств подготовки, которые в наибольшей степени влияют на 
уровень готовности членов НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях 

10,0 

7 
Учет уровня индивидуальной профессиональной подготовленности членов 
НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях 

7,7 

8 
Разработка объективных критериев оценки уровня готовности членов 
НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях 

6,2 

Как показали наши исследования, эффективность проведения профессиональной 
подготовки в подразделениях НАСФ определяется уровнем их профессиональной рабо-
тоспособности и состоянием здоровья. 

Профессиональная деятельность членов НАСФ протекает в экстремальных усло-
виях с большим риском для жизни, а эффективность профессиональной деятельности 
зависит от слаженных и согласованных действий всего пожарного расчета.  

Проверка эффективности разработанных педагогических условий, необходимых 
для повышения уровня подготовленности членов НАСФ, проводилась в ходе педагогиче-
ского эксперимента. Для его проведения были привлечены два пожарных подразделения 
НАСФ Орловского государственного аграрного университета по 15 человек каждое. 
Сравнение основных показателей проводилось в течение 2009-2010 учебного года. 

Организация педагогического эксперимента включала изучение исходного и ко-
нечного уровней профессиональной подготовленности испытуемых; проведение профес-
сиональной подготовки в годичном цикле служебной деятельности, а также результаты 
эффективности профессиональных действий при тушении пожаров на технических уче-
ниях. 
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Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности применения в практической подготовке подразделений НАСФ выявленных педаго-
гических условий. 

Средний балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспери-
ментальной группе (ЭГ) составил 4,38±0,09, а в контрольной группе (КГ) – 4,05±0,08. 

Наиболее существенные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ наблюда-
лись при отработке упражнений по спасению и эвакуации пострадавших.  

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике профессиональной 
подготовки подразделений нештатных аварийно-спасательных формирований. 
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Снижение уровня физической активности человека при одновременном повыше-
нии нервно-эмоционального напряжения приводит к ухудшению состояния здоровья, к 
росту хронических болезней. Однако, человек будет чувствовать себя комфортно, если 
будет знать, что применение средств и методов оздоровительной физической культуры 
резко снижает вероятность возникновения различных заболеваний. 

Оздоровительное воздействие систематических физических упражнений неодно-
кратно доказывалось в ходе теоретических и экспериментальных исследований Пробле-
ма физической рекреации, а в современном значении под рекреацией понимается отдых, 
восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, в различных странах 
является предметом всеобщего внимания. Удовлетворение человеческих потребностей в 
активном отдыхе, развлечении, восстановлении здоровья, свободная реализация указан-
ных потребностей через разнообразные виды социальной деятельности, в том числе и 
физическую культуру, становится одним из важнейших критериев всестороннего разви-
тия личности от раннего детства до глубокой старости. Требования к решению этой про-
блемы нашли свое отражение в официальных государственных документах различных 
стран мира, постановлениях и решениях профсоюзов, государственных и общественных 
спортивных организаций. 

Наличие в операционном определении термина «физическая рекреация» – компо-
нента двигательной активности предопределяет необходимость ее междисциплинарного 
изучения. Возрастание роли физической рекреации в современных условиях интенсифи-
кации производства предполагает необходимым дальнейшие изыскания новых эффек-
тивных ее средств, методов и форм, а накопленный практический опыт требует своего 
глубокого теоретического осмысления. 

В частности, задачи оздоровления населения занятого на производстве, связанные 
с профилактикой общих и профессиональных заболеваний, восстановлением физических 
и психических сил человека, увеличения его двигательной активности, могут решаться, 
посредством рекреационного туризма и активного отдыха. 

Рекреационный туризм – определенный тип туризма, имеющий основную целевую 
функцию – восстановление физических и психических сил человека средствами туризма. 
Основной эффект, ради которого используется рекреационный туризм, состоит в повы-
шении работоспособности человека, что субъективно выражается в виде снятия устало-
сти, появления чувства бодрости и прилива сил, а объективно – в улучшении функцио-
нального состояния организма. Это туризм активного отдыха и оздоровления, поэтому 
его часто называют оздоровительным [1]. 

В целом, для активного рекреационного туризма характерен целый комплекс 
оздоравливающих факторов, влияющих благотворно как на физический статус человека, 
так и на его нервно-эмоциональную сферу. Поэтому, хорошо организованные рекреаци-
онные туристские мероприятия, направленные на расширенное восстановление физиче-
ских, интеллектуальных и эмоциональных сил человека, открывают большие возможно-
сти в рекреации утерянных в процессе трудовой деятельности различных двигательных 
умений и навыков, способствует укреплению здоровья и снижению воздействия на орга-
низм человека неблагоприятных факторов трудовой и повседневной действительности 
(нервно-эмоциональной перегрузки, гипокинезии, избыточного нерационального пита-
ния и т.д.). 

Несмотря на обилие научной и популярной литературы, в которой рассматривают-
ся проблемы оздоровительной физической культуры, теоретические и методические ос-
новы рекреационного туризма и активного отдыха и их использования, как средств вос-
становления физических и психических сил рабочих и служащих промышленных пред-
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приятий разработаны недостаточно. 
Физкультурно-оздоровительные программы для производственных коллективов 

имеют ряд особенностей, в числе которых такие характеристики программы, как ее 
функция, возрастно-половая структура, учитывающая социально-бытовую занятость, 
транспортные маршруты, сменность. Важной также является психологическая и психо-
физиологическая совместимость реабилитируемых, возможность и желание неформаль-
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совпадение при длительных занятиях у большинства участников реабилитационного 
процесса. Программа оздоровления должна позволять учитывать срочный и отставлен-
ный физиологический и педагогический эффект. Такой учет должен проводиться как са-
мим участником оздоровительной программы, так и специалистом через уровень физиче-
ской, эмоциональной, психофизиологической нагрузки в процессе занятия и через сопо-
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Изучение воздействия различных двигательных режимов на организм занимаю-
щихся показывает, что однократные и двукратные занятия в неделю служат лишь сред-
ством активного отдыха и организации досуга, но не оказывают формирующего воздей-
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Таблица 1 
Рекомендуемый двигательный режим при разном физическом состоянии 

Количество 
баллов 

Уровень физиче-
ского состояния 

Общие энерготраты на двига-
тельную активность в сутки, 

ккал/кг 

Ежедневные энерготраты на 
двигательную активность при 
ЧСС 120-140 уд/мин, ккал/кг 

до 15 очень плохое менее 6,0 менее 2,5 
15-24 плохое до 8.0 до 3,0 
25-34 удовлетворительное до 10 до 3,5 
35-43 хорошее до 12 до 4 
44-50 отличное более 12 более 4 

Общие энерготраты на двигательную активность складываются из энергии, затра-
ченной на привычную двигательную активность, энергии на организованные занятия фи-
зическими упражнениями и сознательно стимулируемые привычные виды двигательной 
активности (ходьба, физическая работа). Подбор физических упражнений и оценка их 
энергетической стоимости проводились при формализованном учете объема и интенсив-
ности двигательной активности по специально разработанным «Картам учета двигатель-
ной активности», заполнявшимся испытуемым в качестве дневника самоконтроля. 

Определить и реализовать общий объем необходимых энерготрат на двигательную 
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активность еще недостаточно для получения оптимального оздоровительного режима. 
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стем, на повышение физической работоспособности и иммунозащитных сил организма 
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организме достигается равновесие между потреблением кислорода и расходом энергии за 
счет окисления углеводов и жиров. Для развития общей выносливости мы применяли 
сознательно стимулированные привычные виды двигательной активности (ходьба, бег), и 
другие виды циклического характера (передвижение на лыжах, плавание и др.). 

В ходе исследования у испытуемых экспериментальной и контрольной групп 
определялись различные показатели, характеризующие индивидуальную адаптацию к 
физической нагрузке, по динамике которых и оценивалась эффективность применения 
разработанного нами модульного метода. Все показатели выражались только количе-
ственно, их физический и логический смысл доводился до каждого испытуемого.  

В периоды отдыха (четыре раза по 8 недель каждый) подразумевались самостоя-
тельные занятия по индивидуально разработанным программам, с учётом функциональ-
ного состояния организма, уровня подготовки, анкетных данных. 

Для этого, нами был осуществлен практический подбор наиболее эффективных 
средств рекреационного туризма, которые, по нашему мнению, могли оказать суще-
ственное влияние на профилактику воздействия неблагоприятных факторов промышлен-
ного производства, с которыми сталкивались наши испытуемые. Для осуществления 
данных программ нами были выбраны следующие средства рекреационного туризма и 
активного отдыха:  

а) ежедневные туристско-рекреационные мероприятия оздоровительной направ-
ленности – дозированная ходьба по специально проложенным тропам: «прогулки здоро-
вья» и «маршруты здоровья»; 

Дозированная ходьба (терренкур) – чередование ходьбы по ровному месту и пере-
сеченной местности по принципу постепенного наращивания темпа и двигательной ак-
тивности с целью регуляции кровообращения. Терренкур имеет переменный угол накло-
на, и это является фактором тренировки сердца и сосудов, в совокупности с целебным 
воздухом организм снабжается энергией для вывода потревоженных шлаков. 

Проводится терренкур в естественных природных условиях, на свежем воздухе, 
что способствует закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации 
психоэмоциональной деятельности. Нами было разработано и апробировано три вариан-
та «троп здоровья» различной протяженности и продолжительности (1-7 км; от 30 мин до 
2,5 часа) и с разным набором преодолеваемых препятствий и установленных тренажеров. 

б) еженедельные однодневные «походы здоровья» – походы выходного дня. Уча-
стие в походах выходного дня способствует стимуляции естественного иммунитета – 
невосприимчивости организма к болезнетворным бактериям. Продолжительная умерен-
ная по интенсивности мышечная нагрузка обеспечивает повышение уровня не только 
обменных процессов и деятельности эндокринной системы, но и тканевого иммунитета. 
Образующиеся при физической нагрузке миогенные биостимуляторы содействуют рас-
сасыванию очагов затихающего воспаления, стимулируют регенеративные процессы в 
тканях организма. Стимуляцией нервно-психической сферы, эндокринной и иммунобио-
логической систем организма можно объяснить отсутствие «простудных» заболеваний у 
подавляющего большинства участников походов даже при существенном охлаждении. 
Для проведения рекреационных мероприятий физкультурно-оздоровительной направ-
ленности нами было разработано и апробировано 5 вариантов маршрутов «походов здо-
ровья», протяженностью от 10 до 30 км каждый.  

Как показали результаты исследования, выбранные нами средства оздоровитель-
ного туризма и рекреации, используемые в режиме труда и отдыха работников промыш-
ленного предприятия позволили устранить или ослабить неблагоприятные последствия 
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урбанизации жизни и работы на предприятии, а также явились естественной профилак-
тикой простудных и общих заболеваний.  

Так, анализ ответов 55 работников предприятия показал, что в туристских походах 
и после них у большинства опрошенных (93%) отмечалось хорошее самочувствие, отсут-
ствие усталости, хороший аппетит, у небольшой части – отличное самочувствие. Также 
наблюдение за работниками предприятия, участвующими в эксперименте, показало, что 
ежедневные 2-х часовые прогулки по «тропе здоровья» на свежем воздухе также поло-
жительно влияют на состояние их самочувствия. А специальный опрос позволил выяс-
нить, что большинство участников эксперимента (85%) после туристско-рекреационных 
мероприятий затрачивали меньше времени на приготовление домашних дел и по ночам 
отлично спали (в контрольной группе только 55% опрошенных дали положительный от-
вет на этот вопрос). 

Далее, нами установлено, что с увеличением уровня физической работоспособно-
сти у работающих обоего пола наблюдалось снижение числа случаев простудных заболе-
ваний, занимающих первое место при трудопотерях с ВУТ на предприятии (38,8%), со-
кращение длительности одного заболевания и увеличение количества людей не болев-
ших в течение года. Кроме того, динамический контроль за весоростовым соотношением 
и субъективной самооценкой женщин, занимавшихся физической культурой по модуль-
ному методу с использованием средств рекреационного туризма, выявил значительное 
улучшение внутреннего психологического состояния обследуемых и нормализацию мас-
сы тела, т.к. средние значения этих функциональных показателей явно улучшились в те-
чение года. (Количество набранных баллов при тестировании по методике «САН» досто-
верно снизилось на 21,24 балла, а достоверное уменьшение ВРИ составило 0,89 кг/м3).  
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Annotation 
The class-fixed form of work with handicapped pupils and pupils carried to special medical 

groups, is connected with realization of programs of adaptive physical training and based on the individu-
ally differentiated planning. Suggested sections of education (modules) for inclusion in programs of im-
provement of professional skills are focused on physical culture teachers not having special preparation, 
for improvement of quality of planning and realization of programs of the adaptive physical training, 
which is carried out together with medical staff of the school. 

School classes are given taking into account the state of health, character of infringements of func-
tions of an organism, which are fixed based on the diagnosis of diseases and the physical fitness of school-
children. 

Keywords: handicapped pupils, myofascial diagnostics of pupils, professional education modules, 
the program of adaptive physical culture, individually differentiated planning. 

По данным Минздравсоцразвития России, лишь незначительная часть выпускни-
ков школ сегодня являются практически здоровыми; 80% школьников хронически боль-
ны, 70% страдают нервно-психическими расстройствами. Болезни костно-мышечной си-
стемы у детей относятся к наиболее распространенным нарушениям здоровья среди 
школьников. Частота встречаемости этой патологии колеблется в пределах 7,4÷54%, 
причем в процессе обучения в школе распространенность только сколиозов среди уча-
щихся возрастает в 3,5-4 раза (доклад Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ о состоянии здоровья по данным Всероссийской диспансеризации 2002 г., М. 
2003). Согласно усредненным данным, полученным разными специалистами в последние 
годы, практически здоровыми можно признать не более 10% современных школьников. 
Быстрыми темпами ухудшается здоровье школьниц. За последние десять лет количество 
здоровых девушек-выпускниц уменьшилось с 28,3% до 6,3%, т. е. более, чем в 3 раза. 
Увеличилось количество девушек с хроническими заболеваниями (с 40% до 75%) [1-6]. 

Показатели физического здоровья учащихся общеобразовательных школ города 
Подольска и Подольского района не исключение, разве что в структуре их заболеваемо-
сти есть некоторые различия: преобладает патология органов зрения, заболевания цен-
тральной нервной системы, аллергические и эндокринные заболевания, желудочно-
кишечная патология, костно-мышечная патология и сколиоз, терапевтические заболева-
ния. В состав специальных групп школ города Подольска и Подольского района входит 
более 2% школьников от всего состава учащихся (без учёта специальных общеобразова-
тельных школ для детей с тяжёлыми нарушениями речи и ЦНС). 

Низкое качество школьных занятий с учащимися, отнесёнными к специальным 
медицинским группам, обусловлено не только недостатками оснащения школ специаль-
ным оборудованием для адаптивной физической культуры, но и ограниченным составом 
методических разработок и несовершенством программ повышения квалификации для 
учителей физической культуры [7], отсутствием популярной литературы по тематике 
здорового образа жизни для самих учащихся и для их родителей.  

Изучение практики физического воспитания учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; анализ уровня профессиональной компетентности учителей физиче-
ской культуры и выявление их потребностей в знаниях и умениях по вопросам организа-
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ции урочной формы работы с учащимися специальных медицинских групп (СМГ) в об-
щеобразовательных школах города Подольска и Подольского района позволило опреде-
лить ряд противоречий, снижающих качество физкультурно-оздоровительной работы:  

– между уровнем профессиональной компетентности учителей физической куль-
туры, содержанием программно-методического материала и современными требования-
ми к процессам физического воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

– между личными потребностями и интересами школьников в занятиях физиче-
скими упражнениями и содержанием процессов физкультурно-оздоровительной работы;  

– между двигательными возможностями школьников СМГ осваивать комплексы 
физических упражнений, которые в наибольшей мере соответствуют их интересам, пси-
хофизиологическому и морфофункциональному состоянию и содержанием программно-
методического обеспечения процесса физического воспитания;  

– между современными направлениями развития адаптивной физической культу-
ры в общеобразовательной школе, ориентированными на формирование индивидуальных 
программ оздоровления и отсутствием специалистов, способных организовать индивиду-
альную работу с лицами ослабленного здоровья с учётом морфофункциональных и пси-
хофизиологических особенностей школьников, отнесённых к СМГ.  

Проведенный анализ состояния работы со школьниками, отнесёнными к СМГ и 
выявленные противоречия явились основанием для определения направления исследова-
ния по разработке специальных разделов образования программы повышения квалифи-
кации учителей физической культуры. 

Структура урочных форм занятий с учащимися СМГ сохраняется, как правило, без 
изменений, как и при работе с учащимися, отнесёнными к основной группе. При работе с 
учащимися СМГ изменяется объём, характер и интенсивность двигательных режимов. В 
целях модернизации системы повышения квалификации была разработана программа, 
включающая в себя комплекс специальных дисциплин:  

а) модуль нормативных и программно-методических основ процессов адаптивной 
физической культуры (рис.1); 

 

Рис. 1 Документация индивидуально-дифференцированного планирования занятий по 
предмету «Адаптивная физическая культура в общеобразовательной школе» 

б) модуль о содержании и направленности процессов оздоровления с учётом со-

Федеральные государственные образовательные стандарты: начального общего 
образования; основного общего образования; среднего (полного) общего образо-

вания по физической культуре

Структура и содержание основной образовательной программы по адаптивной 
физической культуре

Учебно-методический комплекс по предмету 
«Адаптивная физическая культура»

Документация поурочного планирования занятий по адаптивной физической 
культуре

Планы-графики реализации образовательной программы по предмету «Адаптив-
ная физическая культура»

Планы мероприятий по адаптивной физической культуре в режиме продлённого 
дня; планы физкультурно-массовых и спортивных мероприятий со школьниками 

СМГ
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стояния здоровья и морфологической характеристики занимающихся включает в себя 
данные об особенностях двигательной активности учащихся СМГ, морфологические ха-
рактеристики и уровень здоровья в аспекте ограничений физических нагрузок; способов 
учёта данных о здоровье при планировании и коррекции нагрузки на уроках физической 
культуры. В качестве примера, иллюстрирующего эффективность проведения занятий по 
разработанной нами методике, можно привести различные показатели состояния опорно-
двигательного аппарата детей до- и после окончания годового учебного цикла (табл. 1); 

Таблица 1 
Итоги занятий по индивидуально-дифференцированным программам в 2007-2008 
гг. (результаты миофасциальной диагностики младшей экспериментальной группы 

школьников: 3-5 классы, 60 человек) 

Период 
Показатель (в %) 

Нарушение 
осанки 

Сутулость 
Гипертонус паравертебральных мышц 
ВЧС СЧС НЧС 

осень 2007 26,7 20,0 33,3 46,7 55,0 
весна 2008 5,0 5,0 10,0 33,3 26,7 

в) модуль о системе контроля состояния занимающихся включает в себя сведения 
о методах педагогических наблюдений за учащимися на учебных занятиях, о врачебно-
педагогическом контроле, функциях медперсонала школы и его взаимодействии с учите-
лями физической культуры; сведения о способах оказания доврачебной помощи при пе-
ренапряжениях и травмах. 

Нами была проведена регистрация миофасциограмм учащихся в начале и в конце 
учебного года. Этот метод («Способ диагностики функционального состояния мышц 
сегментов позвоночника» – патент №2424766 РФ) позволяет наглядно и объективно, ко-
личественно зарегистрировать функциональное состояние мышц (рис.2).  
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Рис .2. Функциональное состояние мышц испытуемого "Н" в начале и по окончании 
учебного года после годовой специальной тренировки 

Здесь, на миофасциограмме ученика, в начале года, заметен отчётливый гиперто-
нус мышц, иннервированных верхними шейными и верхними грудными отделами спин-
ного мозга (квадратики на рисунке). Одновременно отмечается мышечная недостаточ-
ность в отделе, иннервирующих нижний грудной. Такая картина вызывает головные боли 
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из-за «зажатости» сосудов, снабжающих головной мозг. После годовой специальной тре-
нировки происходит возвращение к физиологической норме (на рисунке – треугольник). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всего на факультете повышения квалификации Подольского социально-
спортивного института успешно освоили данную программу обучения 56 учителей горо-
да Подольска и 21 учитель Подольского района. Эффективность проведения занятий по 
программе адаптивной физической культуры с учащимися СМГ существенно улучшается 
с использованием индивидуально-дифференцированного планирования. Проектирование 
содержания урочных форм занятий необходимо осуществлять с учётом разного характе-
ра двигательной активности учащихся, подразделяемых на подгруппы. Распределение 
учащихся на подгруппы осуществляется медицинским персоналом (врач-педиатр; тера-
певт; специалисты лечебной физической культуры, учителя физической культуры). Ос-
новные направления занятий физическими упражнениями в СМГ связаны с укреплением 
здоровья, гармоничного физического развития, закаливания школьников. Двигательная 
активность с использованием подвижных игр способствует эмоциональной насыщенно-
сти занятий, быстрому возвращению организма школьников к физиологической норме. 
Разучивание и совершенствование основных двигательных навыков, освоение различных 
элементов видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, лыжный спорт, спортивные игры и 
др.) осуществляется в рамках учебной программы, с последующим тестированием и кон-
тролем приобретённых умений и навыков. Эти примеры показывают возросшее качество 
реализации программ физического воспитания по новой методике преподавания адап-
тивной физической культуры.  

Систематизация модульной структуры и содержание профессионального образо-
вания в аспекте индивидуально-дифференцированного планирования позволит более ка-
чественно использовать новейшие достижения науки в практике работы со школьниками 
с ограниченными возможностями здоровья, окажет положительное влияние на процессы 
становления и развития адаптивной физической культуры в общеобразовательных шко-
лах. 
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Физическое воспитание студентов – неотъемлемая составляющая образовательно-
го процесса в вузах [5–8]. Компетентностный подход обязывает максимально полно ис-
пользовать потенциал каждой учебной дисциплины (в том числе и “Физическая культу-
ра”), направлять её преподавание на развитие максимально возможного числа компетен-
ций и личностных качеств студентов (согласно новейшим образовательным стандартам, 
возможно выделение до 19 общекультурных компетенций будущих бакалавров). Это со-
гласуется и с общеизвестным принципом содействия всестороннему и гармоничному 
развитию личности обучающегося [7]. Анализ научной литературы и педагогической 
практики показал, что существующая система физического воспитания не в полной мере 
способствует реализации указанного принципа. Налицо противоречие между значитель-
ным образовательным потенциалом физического воспитания и его неполной реализацией 
на практике. Проблема исследования состоит в вопросе: каким образом должно быть ор-
ганизовано физическое воспитание, чтобы оно стало значимым фактором формирования 
личностных и профессиональных качеств студентов? Цель исследования – создание мо-
дели физического воспитания, ориентированного на личностное и профессиональное 
развитие студента. Исследование проводилось на базе инженерного вуза – Кубанского 
государственного технологического университета (КубГТУ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Развитие личности студента – системный процесс, результатом которого является 
социально-профессиональная компетентность выпускника вуза. Основываясь на ранее 
разработанных моделях дидактического процесса (описаны в [5, 6]), авторы создали её 
эталонную модель (рис. 1).  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Общекультурные компетенции

Личностные качества 

Профессиональные компетенции 

Образ личностного и профессионального “Я” Личность

Опыт: 
мотивационно-ценностных отношений; 
профессиональной деятельности; 
физкультурно-спортивной деятельности; 
учебно-познавательной и творческой деятельности; 
информационной деятельности; 
в сфере культуры 

Социальный опыт Генетически обусловленные факторы 

 

Рис. 1. Эталонная модель социально-профессиональной компетентности 

Анализ модели позволил выделить взаимосвязь между общекультурными компе-
тенциями и личностными качествами студентов (табл. 1). 
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Современные тенденции развития физического воспитания (табл. 2) открывают 
новые перспективы для реализации его образовательного потенциала.  

Пусть Л – множество личностных качеств, ОК – множество общекультурных ком-
петенций, формируемых при обучении в вузе, ЛФВ и ОКФВ – соответственно формируе-
мых в результате физического воспитания. Тогда потенциал физического воспитания в 
формировании социально-профессиональной компетентности студента 

 
 ОКЛР

ОКЛР
П ФВФВ




  (здесь: U – объединение множеств, Р – мощность множества), воз-

можность реализации 
ОВ

ФВ

Т

Т
В   (здесь: ТФВ – время в академических часах, отводимое на 

физическое воспитание студентов, ТОВ – общее время в академических часах, отводимое 
на обучение в вузе). 

Таблица 1 
Взаимосвязь общекультурных компетенций и личностных качеств студентов 

№ Личностное качество Связанные с ним компетенции 
1. Когнитивные способ-

ности (интеллект и 
т.д.) 

ОК-1 (Способность владеть культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения) 

2. Физическая культура 
личности 

ОК-16 (Способность владеть средствами самостоятельного, методиче-
ски правильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности) 

3. Информационная 
культура личности 

ОК-10 (Способность применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования); 
ОК-11 (Способность понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, соблюдать ос-
новные требования информационной безопасности); ОК-12 (Способ-
ность владеть основными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
ЭВМ); ОК-13 (Способность работать с информацией в компьютерных 
сетях) 

4. Коммуникативная 
культура личности 

ОК-14 (Способность владеть одним из иностранных языков на уровне 
не ниже разговорного); ОК-2 (Способность логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь); ОК-3 (Способ-
ность к кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

5. Толерантность ОК-17 (Способность уважительно и бережно относиться к историче-
скому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия) 

6. Рефлексия ОК-7 (Способность критически оценивать свои достоинства и недо-
статки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков); ОК-8 (Способность осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности) 

7. Волевые качества, 
дисциплинирован-
ность, решительность 

ОК-4 (Способность находить организационно-управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответ-
ственность); ОК-6 (Способность стремиться к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства) 
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Таблица 2 
Тенденции развития (направления совершенствования) физического воспитания 
№ Направление Сущность 
1. Модернизация Внедрение инновационных форм организации занятий по физической куль-

туре, создание новых видов учебных (образовательных) программ. 
2. Гуманизация Ориентация на развитие личности обучающегося, создание средствами 

физического воспитания условий для его всестороннего развития; осозна-
ние самоценности личности педагога и обучающегося. 

3. Интеллектуали-
зация 

Усиление интеллектуального вектора физического воспитания, формиро-
вание знаний обучающегося в области физической культуры и привитие 
ему ценностей физической культуры. 

4. Спортизация Усиление спортивной направленности физического воспитания, решение 
задач физического воспитания средствами спортивной тренировки (в пер-
спективе – конверсия технологий подготовки спортсменов в физическое 
воспитание). 

5. Информатизация Применение методов и средств получения информации об учебно-
тренировочной деятельности обучающихся, информационное обеспечение 
научно-методической и педагогической деятельности; интеграция дидакти-
ческих и информационных технологий. 

6. Валеологизация Усиление оздоровительной направленности физического воспитания. 
7. Технологизация Разработка и внедрение новых педагогических технологий, гарантирующих 

достижение целей (решение задач) физического воспитания.  
8. Интеграция 

науки и практики
Тесная взаимосвязь научно-исследовательской, методической и практико-
педагогической деятельности, активное внедрение результатов научных 
исследований в педагогическую практику посредством методической дея-
тельности. 

Согласно деятельностному подходу, для формирования компетенций и личност-
ных качеств необходимо применять различные виды учебно-тренировочной деятельно-
сти обучающихся. Пусть Si – множество видов деятельности обучающегося, направлен-
ных на развитие его I-го личностного или профессионального качества. Очевидно, что 

 ФВФВ ОКЛРNi  . Тогда арсенал всех видов учебно-тренировочной деятельности 

обучающихся 
секцФК

N

i
i SSSS  

1

 (здесь: SФК и Sсекц – соответственно множество видов 

учебно-тренировочной деятельности, применяемых на основных занятиях по физической 
культуре и в спортивных секциях). Авторами выделены эти виды учебно-тренировочной 
деятельности (табл. 3). 

Пример 1. Уровень развития силы обучающегося таков, что он может продемон-
стрировать 15 повторений в сгибании и разгибании рук в висе. Но при попытке выпол-
нить 17 повторений происходит развитие силовых способностей, а также волевых ка-
честв. 

Пример 2. На формирование информационной культуры личности может быть 
направлена следующая задача: “Определить работу сердца при выполнении заданной 
физической нагрузки и сравнить ее с работой сердца в “покое”. Для решения данной за-
дачи требуется применить монитор сердечного ритма (информационно-измерительную 
систему!), ввести данные в память ЭВМ, по известной формуле в табличном процессоре 
подсчитать число сокращений сердца. 

Пример 3. Командные игры (например, футбол) формируют дисциплинирован-
ность за счет необходимости соблюдения правил игры, а также умение работать в кол-
лективе (а не индивидуально). Игры, предполагающие единоборство соперников, стиму-
лируют развитие оперативности мышления, стремление к самосовершенствованию 
(например, в бадминтоне, чтобы добиться превосходства над соперником, необходимо 
расширять арсенал технических приемов и повышать тактическое мастерство). 
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Пример 4. Если вид спорта предполагает высокую роль техники двигательных 
действий, то совершенствование техники или овладение новыми техническими приемами 
развивает культуру мышления, дисциплинированность, стимулирует самоанализ, выяв-
ление причин недостаточных двигательных результатов, поиск изъянов в технике и пу-
тей их устранения. 

Пример 5. Анализ спортивной техники или тактики (особенно на ЭВМ) предпола-
гает применение моделирования, а это развивает информационную культуру личности и 
закрепляет естественнонаучные знания. 

Таблица 3 
Виды учебно-тренировочной деятельности студентов (ФКЛ – физическая культура 

личности, ОК – код общекультурной компетенции) 

Вид деятельности 
Формируемое личностное или профес-

сиональное качество 
Выполнение тестовых контрольных нормативов ФКЛ (физические качества), воля, дисци-

плинированность, исполнительность 
(пример 1) 

Освоение теоретического материала, выполнение зада-
ний информационно-теоретического характера, опера-
ционального содержания, конструктивного типа и на 
моделирование деятельности 

ФКЛ (когнитивный и мотивационный 
компоненты), ОК-1, ОК-12 (пример 2) 

Выполнение длительных физических нагрузок малой 
интенсивности 

ФКЛ (здоровье и функциональная работо-
способность), воля, дисциплинирован-
ность, исполнительность 

Участие в традиционных спортивных играх ФКЛ (физические качества, двигательные 
умения), ОК-1, дисциплинированность, 
ОК-3, ОК-4 и ОК-6 (пример 3) 

Занятие избранным видом спорта ФКЛ (физические качества, двигательные 
умения, здоровье, знания о виде спорта), 
дисциплинированность, воля, исполни-
тельность, ОК-6, ОК-7, ОК-1 (пример 4) 

Освоение новых двигательных действий ФКЛ (двигательные умения), дисципли-
нированность, воля, исполнительность, 
ОК-6, ОК-7, ОК-1  

Участие в спортивных играх, интегрирующих мысли-
тельную и двигательную деятельность 

ФКЛ, ОК-1, ОК-3, ОК-4 

Участие в разработке нетрадиционных спортивных игр ФКЛ, ОК-1 
Анализ собственной двигательной деятельности (в т.ч. с 
применением информационных технологий) 

ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12 (пример 5) 

Участие в совместном обсуждении вопросов, связанных 
с организацией учебно-тренировочных занятий 

ОК-2, ОК-3, ОК-4 

Моделирование (синтез) двигательной деятельности, 
составление (при помощи педагога) индивидуальных 
программ физического воспитания  

ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12 (пример 6) 

Пример 6. Обучающиеся, в должной мере овладевшие аэробикой, могут произво-
дить постановку номеров (например, для участия в спортивных соревнованиях). 

Авторами предложена модель методико-педагогической системы физического 
воспитания, содействующего всестороннему личностному и профессиональному разви-
тию студента (табл. 4). Экспериментальные исследования показали, что реализация дан-
ной модели позволит преодолеть разрыв между умственной и двигательной деятельно-
стью студентов, теоретической и практической подготовкой и благодаря этому – ком-
плексно развивать личностные качества и общекультурные компетенции студентов, ре-
шать одновременно несколько дидактических задач. 
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Таблица 4 
Модель методико-педагогической системы физического воспитания студентов вуза 
№ Компонент Содержание 
1. Внешние 

факторы 
1. Социальный заказ и требования работодателей к здоровью и физической 
подготовленности специалистов (бакалавров). 
2. Тенденции развития образования в целом и физического воспитания – в 
частности.  
3. Образовательный стандарт и организация учебно-воспитательного процесса 
в вузе. 
4. Материально-техническая база вуза для занятий физической культурой и 
спортом. 
5. Система медицинского контроля. 

2. Цели и задачи 
физического 
воспитания 

1. Формирование физической культуры личности.  
2. Формирование иных личностных качеств и общекультурных компетенций 
студентов. 
3. Подготовка юношей к военной службе. 
4. Подготовка двигательно одаренных студентов к спортивным соревновани-
ям.  
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
6. Частные цели и задачи функционирования спортивных секций и клубов. 

3. Содержатель-
ный компо-

нент 

1. Учебные и факультативные занятия по дисциплине “Физическая культура”. 
2. Самостоятельная работа студентов. 
3. Исследовательская работа студентов. 
4. Отбор студентов в спортивные секции [1]. 
5. Тренировочные занятия в спортивных секциях [1].  

4. Процессуаль-
но-

деятельност-
ный компо-

нент 

1 Дидактические принципы.  
2. Методы и средства физического воспитания (в рамках занятий по физиче-
ской культуре) и спортивной тренировки (в рамках спортивных секций). 
3. Организационные формы обучения, воспитания и тренировки (традицион-
ные и инновационные). 

5. Организаци-
онно-

управленче-
ский компо-

нент 

1. Деятельность преподавателя кафедры физического воспитания: управление 
основными и факультативными занятиями по физической культуре, организа-
ционная и научно-методическая работа, тренерская деятельность в спортив-
ных секциях и клубах при кафедре. 
2. Учебная деятельность студента на занятиях и тренировочная деятельность в 
спортивных секциях при кафедре и вне вуза. 
3. Участие студентов в спортивных мероприятиях. 
4. Многопараметрический контроль и мониторинг учебной и тренировочной 
деятельности студентов. 
5. SWOT-анализ физического воспитания [2]. 
6. Информационное, технологическое и научно-методическое обеспечение 
учебных и тренировочных занятий. 

6. Результатив-
но-оценочный 
компонент 

1. Методы диагностики физической культуры личности студента и ее компо-
нентов.  
2. Методы диагностики личностных качеств и общекультурных компетенций 
студентов. 
3. Методы оценки деятельности педагога и эффективности учебно-
тренировочных занятий. 
4. Методы оценки эффективности системы физического воспитания в вузе. 

В то же время известно, что качество дидактического процесса не может быть вы-
ше, чем качество составляющих его учебно-тренировочных занятий. На основе кластери-
зации (кластеризация – разделение однородных объектов на подмножества [4]) создадим 
эталонную модель занятий. При кластеризации занятий будем ориентироваться на обще-
признанные группы параметров (описаны в [9]): содержание занятия (3 показателя), ор-
ганизация занятия (11 показателей), деятельность обучающихся (4 показателя), методика 
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обучения и личность педагога (9 показателей), реализация образовательных задач, реали-
зация воспитательных задач и реализация оздоровительных задач. Выделим зоны нормы, 
предупреждения и опасности для данных показателей (табл. 5).  

Таблица 5 
Градация параметров занятий, условные баллы 

№ 
Параметр 

Зона 
Норма Предупреждение Опасность 

1. Содержание занятия [12; 15] [8; 12) [0; 8) 
2. Организация занятия [43; 55] [27; 43) [0; 27) 
3. Деятельность обучающихся [15; 20] [10; 15) [0; 10) 
4. Методика обучения и личность педагога [34; 45] [23; 34) [0; 23) 
5. Реализация образовательных задач [18; 25] [10; 18) [0; 10) 
6. Реализация воспитательных задач [18; 25] [10; 18) [0; 10) 
7. Реализация оздоровительных задач [18; 25] [10; 18) [0; 10) 

Кластеризацию занятий в физическом воспитании будем проводить на основе ре-
зультатов качественного анализа (описан в [3]). Наименование основных кластеров осу-
ществляют по следующему правилу: 

Г.РОздЗГ.РВЗГ.РОбрЗГ.МОЛПГ.ДОГ.ОЗГ.СЗ:ЗФВИмя   

Здесь: ЗФВ – занятие по физическому воспитанию, СЗ, ОЗ, ДО, МОЛП, РобрЗ, 
РВЗ и РоздЗ – соответственно содержание занятия, организация занятия, деятельность 
обучающихся, методика обучения и личность педагога, реализация образовательных за-
дач, реализация воспитательных задач и реализация оздоровительных задач, <Г> (воз-
можные значения – Н, П или О) – качественная градация параметров (зона нормы, пре-
дупреждения или опасности). Так, например, наименования кластера ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-
ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.О-РВЗ.Н-РоздЗ.П означает: первые четыре параметра занятия 
находятся в зоне нормы, реализация образовательных задач – в зоне опасности, реализа-
ция воспитательных задач – в зоне нормы и реализация оздоровительных задач – в зоне 
предупреждения.  

Для отнесения занятия к “золотому стандарту” первые четыре параметра должны 
быть в зоне нормы. Что касается последних трех параметров, то не менее одного должно 
находиться в зоне нормы, остальные два – как минимум в зоне предупреждения (в рам-
ках одного занятия очень трудно добиться полного решения всех трех видов задач). Но к 
“золотому стандарту” не может быть отнесено занятие, в рамках которого решаются за-
дачи исключительно одной направленности, а остальные группы задач игнорируются. 
Следующее множество кластеров занятий можно отнести к “золотому стандарту”:  

ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.Н-РВЗ.Н-РоздЗ.Н, 
ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.Н-РВЗ.Н-РоздЗ.П, 
ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.Н-РВЗ.П-РоздЗ.Н, 
ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.Н-РВЗ.П-РоздЗ.П, 
ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.П-РВЗ.Н-РоздЗ.Н, 
ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.П-РВЗ.Н-РоздЗ.П, 
ЗФВ:СЗ.Н-ОЗ.Н-ДО.Н-МОЛП.Н-РобрЗ.П-РВЗ.П-РоздЗ.Н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическое воспитание обладает значительным потенциалом для развития лич-
ностных качеств и общекультурных компетенций студентов. Реализация предложенной 
авторами модели физического воспитания позволяет ориентировать его на комплексное 
(системное) развитие личности студента.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-
00234а1 от 03.03.2011 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 162

ЛИТЕРАТУРА 

1. Математические модели спортизации физического воспитания в вузе / И.С. 
Ворошилова, Д.А. Романов, А.А. Свирид, Н.А. Синельникова, Н.П. Федорова // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. –  № 10 (80). – С. 61-67. 

2. Коблев, Я.К. SWOT-анализ в структуре информационных технологий физиче-
ского воспитания / Я.К. Коблев, А.М. Доронин, Д.А. Романов // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 11 (81). – С. 63-68. 

3. Полянский, А.В. Педагогический эксперимент в физическом воспитании сту-
дентов / А.В. Полянский, Д.А. Романов, Е.Ю. Лукьяненко // Ученые записки университе-
та имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 4 (38). – С. 55-60. 

4. Романов, Д.А. Кластерный анализ данных в структуре дидактических инфор-
мационных технологий (на примере физического воспитания) / Д.А. Романов // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 70-75. 

5. Романов, Д.А. Математическое моделирование в структуре информатизации 
физического воспитания / Д.А. Романов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2011. – № 1 (71). – С. 90-95. 

6. Математические модели дидактического процесса / Т.П. Хлопова, Т.Л. Ша-
пошникова, М.Л. Романова, А.Р. Ушаков // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 107-112. 

7. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. по-
собие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2000. – 480 с. 

8. Чернова, Н.А. Структурно-функциональная модель формирования рефлексии 
у студентов с использованием спортивного ориентирования / Н.А. Чернова // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 10 (68). – С. 110-114. 

9. Шпитальный, В.Б. Методические основы научно-исследовательской работы в 
физической культуре и спорте : учебное пособие / В.Б. Шпитальный, С.В. Фомиченко, 
Н.В. Романенко ; Кубанская гос. акад. физ. культуры. – Краснодар : [б.и.], 2002. – 60 с. 

Контактная информация: romanovda1@rambler.ru 

УДК 796.07; 796.034.2 

АНАЛИЗ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 
Станислав Игоревич Смирнов, аспирант, 

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

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье рассматриваются оценки качества фитнес-услуг, данные посетителями. Опрос про-

веден в контексте разработанной концепции модели качества. Материалы исследования представ-
ляет интерес для руководителей фитнес-центров по повышению качества предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: качество фитнес-услуги, посетители фитнес-центров, оценка посетите-
лями качества фитнес-услуг. 

ANALYSIS OF THE SERVICES QUALITY ASSESSMENT BY VISITORS OF 
FITNESS CENTERS 

Stanislav Igorevich Smirnov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
This article discusses the evaluation of the quality of fitness services, given by visitors. The survey 

has been conducted in the context of developed conception of quality model. The research is of interest to 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 162

ЛИТЕРАТУРА 

1. Математические модели спортизации физического воспитания в вузе / И.С. 
Ворошилова, Д.А. Романов, А.А. Свирид, Н.А. Синельникова, Н.П. Федорова // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. –  № 10 (80). – С. 61-67. 

2. Коблев, Я.К. SWOT-анализ в структуре информационных технологий физиче-
ского воспитания / Я.К. Коблев, А.М. Доронин, Д.А. Романов // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 11 (81). – С. 63-68. 

3. Полянский, А.В. Педагогический эксперимент в физическом воспитании сту-
дентов / А.В. Полянский, Д.А. Романов, Е.Ю. Лукьяненко // Ученые записки университе-
та имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 4 (38). – С. 55-60. 

4. Романов, Д.А. Кластерный анализ данных в структуре дидактических инфор-
мационных технологий (на примере физического воспитания) / Д.А. Романов // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 70-75. 

5. Романов, Д.А. Математическое моделирование в структуре информатизации 
физического воспитания / Д.А. Романов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2011. – № 1 (71). – С. 90-95. 

6. Математические модели дидактического процесса / Т.П. Хлопова, Т.Л. Ша-
пошникова, М.Л. Романова, А.Р. Ушаков // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 107-112. 

7. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. по-
собие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2000. – 480 с. 

8. Чернова, Н.А. Структурно-функциональная модель формирования рефлексии 
у студентов с использованием спортивного ориентирования / Н.А. Чернова // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 10 (68). – С. 110-114. 

9. Шпитальный, В.Б. Методические основы научно-исследовательской работы в 
физической культуре и спорте : учебное пособие / В.Б. Шпитальный, С.В. Фомиченко, 
Н.В. Романенко ; Кубанская гос. акад. физ. культуры. – Краснодар : [б.и.], 2002. – 60 с. 

Контактная информация: romanovda1@rambler.ru 

УДК 796.07; 796.034.2 

АНАЛИЗ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 
Станислав Игоревич Смирнов, аспирант, 

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

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье рассматриваются оценки качества фитнес-услуг, данные посетителями. Опрос про-

веден в контексте разработанной концепции модели качества. Материалы исследования представ-
ляет интерес для руководителей фитнес-центров по повышению качества предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: качество фитнес-услуги, посетители фитнес-центров, оценка посетите-
лями качества фитнес-услуг. 

ANALYSIS OF THE SERVICES QUALITY ASSESSMENT BY VISITORS OF 
FITNESS CENTERS 

Stanislav Igorevich Smirnov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
This article discusses the evaluation of the quality of fitness services, given by visitors. The survey 

has been conducted in the context of developed conception of quality model. The research is of interest to 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 163

managers of fitness centers for improving the quality of services provided.  
Keywords: quality of fitness facilities, fitness centers visitors, evaluation of visitors of fitness ser-

vices quality. 

В условиях рыночной экономики проблема качества товаров и услуг является 
важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологи-
ческой безопасности. Сегодня, качество является комплексным понятием [4], отражаю-
щим эффективность всех сторон деятельности организации, в том числе и фитнес-клуба.  

Социальная сфера, в том числе физическая культура, обладает значительно мень-
шим арсеналом средств и методов оценки уровня качества товаров и услуг. Необходимо 
отметить, что в настоящее время проблемой качества фитнес-услуг занимаются очень 
немногие теоретики и практики [1,2,3,6]. Наработанных методик по изучению этой про-
блемы в сфере фитнес-услуг в настоящее время практически нет. Учитывая сложившееся 
положение в исследовании вопросов качества услуг, была создана авторская программа 
по изучению этой проблемы. Составной частью этой программы является модель каче-
ства фитнес-услуг [5].  

C целью исследования оценок посетителями фитнес-центров качества услуг был 
проведен анкетный опрос посетителей фитнес-клубов Санкт-Петербурга. Анкетирование 
проводилось в период: декабрь-февраль 2009-2010 года. Количество участников анкети-
рования составило 106 человек, которые посещали 32 фитнес-центра. Все перечисленные 
клубы относятся к различным категориям, имеют разные концепции развития.  

Содержание анкеты включало две части. В первой части анкеты были сформули-
рованы вопросы по выявлению социально-демографических характеристик посетителей 
фитнес-центров. Вторая часть была посвящена выявлению того как оценивают посетите-
ли качество предоставляемых фитнес-услуг. Вопросы анкеты отражали концептуальные 
аспекты разработанной модели качества фитнес-услуг. Поскольку содержание анкеты 
достаточно объемно и включает более 15 вопросов, то в рамках настоящей статьи рас-
смотрена часть полученных материалов. 

Среди опрошенных было выделено две возрастные группы: 53,8% респондентов 
составили группу в возрасте 15-25 лет, другую группу составили респонденты в возрасте 
26-45 лет – 46,2%. По полу респонденты распределились: женщин – 36,8%, мужчин – 
63,2%. 

Приведем еще несколько характеристик, дающих общее представление о группе 
опрошенных. Как видно из таблицы 1, мужчины предпочитают самостоятельные и груп-
повые занятия. Женщины отдают предпочтение групповым занятиям.  

Таблица 1 
Выбор форм занятий в зависимости от пола респондентов (%) 
Формы занятий Мужчины (n=67) Женщины (n=36) 

Самостоятельные занятия 27,4 1,9 
Групповые занятия 26,4 33,0 
Индивидуальные занятия с тренером 9,4 1,9 

Стаж занятий респондентов фитнесом представлен в таблице 2. Из таблицы видно, 
что три четверти респондентов занимаются фитнесом более года.  

Таблица 2 
Стаж занятий респондентов фитнесом (%) 

Пол респондентов Менее года 1-3 года Свыше 3 лет 
Мужчины 18,9 33,0 11,3 
Женщины 6,6 27,4 2,8 

Приведенные характеристики респондентов дают основание считать, что они мо-
гут осознано дать оценки качеству получаемых услуг. 

Получение услуг в фитнес-услуг, как правило, носят платный характер, поэтому 
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одной из оценок их качества можно рассматривать соответствие качества услуг цене або-
немента, которую заплатил потребитель. В ходе опроса зафиксировано, что среди муж-
чин большая часть (47,2% респондентов) считают, что качество получаемых услуг не 
соответствует цене абонемента, у женщин оценки практически совпали (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
Соответствие качества услуг цене абонемента (%) 
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Таблица 4 
Оценка респондентами состояния контроля за состоянием здоровья посетителей 

(%) 
Показатели Мужчины Женщины 
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организациях практически нет. Наличие консультанта в центре это не только помощь 
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нуют посетителей. Их отсутствие в какой-то степени могло бы компенсировать наличие 
книги отзывов и предложений, в которых собиралась такая информация. Оценка респон-
дентами использования книги отзывов и предложений в фитнес-центрах приведена в 
таблице 7. 

Таблица 7 
Использование респондентами книги отзывов и предложений (%) 

Показатели Мужчины Женщины 
Да 3,8 1,9 
Нет 56,6 31,1 
Не знают о ней 2,8 3,8 

Как видно из материалов таблицы, книгу отзывов и предложений использует чуть 
больше 5% респондентов. На наш взгляд, явное недопонимание значимости обратной 
связи при управлении качеством услуг, причем как с одной стороны, так и с другой.  

Вместе с тем, несмотря на некоторые упущения в организации обслуживания, ра-
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боты по управлению качеством услуг, респонденты оценивают предоставленные услуги 
в центрах, где они занимаются, следующим образом – см. таблицу 8. 

Таблица 8 
Оценка респондентами предоставленных фитнес-услуг (%) 
Показатели Мужчины Женщины 

Положительно 46,2 13,2 
Отрицательно 7,5 18,9 

Есть резервы для улучшения 9,4 4,7 

Таким образом, как показало исследование, качество услуг предоставляемых фит-
нес-центрами показал, не всегда надлежащего качества и зачастую не соответствуют ка-
тегории клуба. Следует отметить, что в большинстве фитнес-центров, по оценкам посе-
тителей, не сложилась пока система работы, направленная на повышение качества услуг. 
Как правило, отсутствует порядок медицинского тестирования на разных этапах занятий, 
не ведется контроль состояния здоровья занимающихся. В случае если такой контроль 
ведется, то в основном, он существует на «входе». Исключением являются немногочис-
ленные клубы, где периодичность контроля является частью «пропускной» автоматизи-
рованной программы посетителей клуба. Исследование показало, что отсутствуют спе-
циалисты, курирующие вопросы качества услуг, очень слаба обратная связь с посетите-
лями, она не фиксируется, что не дает информации для анализа деятельности центров и 
принятия адекватных управленческих решений. 

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что состояние работы по управлению каче-
ством фитнес-услуг требует пристального внимания со стороны руководства клубов и 
усиления работы по менеджменту качества, как самостоятельного объекта управления. 
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всей жизни является главным источником укрепления здоровья человека и сохранения тончайшим 
образом организованного механизма регуляции его жизнедеятельности. При этом особое внимание 
должно уделяться двигательной активности в детском возрасте, когда формируются важные базо-
вые двигательные умения и навыки, и функциональные системы организма. В процессе выполне-
ния исследований нами была теоретически обоснована и экспериментально проверена на практике 
в школах и гимназиях концепция о функциональной взаимозависимости физических нагрузок, по-
казателей функций организма и состоянии здоровья учащихся. 

Ключевые слова: здоровье детей, двигательный аппарат, нервная система , вегетативные 
функции организма. 
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Annotation 
That fact is conclusive that regular physical activity during all life is the main source of strength-

ening of health of the person and preservation by the thinnest image of the organized mechanism of regu-
lation of its ability to live. Thus, the special attention should be given to motor activity at children's age 
when important base motor skills and functional systems of an organism are formed. In the course of per-
formance of researches, we have theoretically proved and checked experimentally up in practice at schools 
and grammar schools the concept covering the functional interdependence of physical activities, indicators 
of functions of an organism and state of health of pupils. 
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В эпоху технического прогресса, когда общество предъявляет высокие требования 
к специалистам разных областей, проблема сохранения здоровья детей в условиях семьи, 
дошкольных учреждений и школы является важнейшей государственной задачей. Уро-
вень психофизического состояния детей служит индикатором социального благополучия 
общества. Именно эффективность развития в детском возрасте определяет основные чер-
ты здоровья нации в старших возрастах, включая активное потенциальное долголетие, 
высокую работоспособность, широкие адаптационные возможности организма к небла-
гоприятным факторам окружающей среды и передачу соответствующих качеств буду-
щим поколениям. Задержка в физическом и функциональном развитии детей может так-
же отразиться в дальнейшем и на уровне их интеллекта [5]. 

По данным Д.И.Зелинской [1], 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют суще-
ственные отклонения в показателях функций нервной системы, органов кровообращения 
и опорно-двигательного аппарата. Дошкольный возраст – один из наиболее ответствен-
ных периодов жизни человека в формировании здоровья, обеспечивающий его сохране-
ние в будущем. В настоящее время известно, что 40% заболеваний у взрослых были «за-
ложены» в детские годы, в 3-7 лет. Если 30 лет назад рождалось 20-25% ослабленных 
детей, то сейчас число «физиологически незрелых» новорожденных утроилось. Каждый 
четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз. Толь-
ко 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Среди неуспевающих школьни-
ков 85-90% отстают не из-за лени или умственного недоразвития, а вследствие плохого 
соматического состояния здоровья [3]. 

С переходом из класса в класс здоровье детей ухудшается. За время обучения в 
школе число абсолютно здоровых детей снижается в 4-5 раз, особенно в 4-5 классах, ко-
гда совпадают периоды полового созревания и повышенной учебной нагрузки. К 8-му 
классу в 5 раз возрастает частота нарушений со стороны органов зрения, в 1,5-2 раза – 
нервно-психических расстройств, в 2-3 раза – нарушение осанки, на 20-30% увеличивает-
ся число сердечнососудистых расстройств [1]. 

В сложной системе факторов, влияющих на показатели здоровья, в том числе на 
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функциональное и физическое развитие, работоспособность и заболеваемость подраста-
ющего поколения, существенную роль играет двигательная активность (ДА). Известно, 
что в своем филогенетическом развитии организм человека формировался в условиях 
высокой ДА. Сейчас наблюдается противоположная картина. В век высоких технологий 
люди и прежде всего, дети сталкиваются с гипокинезией и гиподинамией, т.е. с недо-
статком ДА и мышечных нагрузок. Двигательное «голодание» непосредственно отража-
ется на становлении и развитии таких физических качеств как сила, быстрота и выносли-
вость. Подчеркнем особо: между двигательным аппаратом, нервной системой и вегета-
тивными функциями организма имеется тесная взаимосвязь. Следствием гипокинезии 
является не только отставание моторики, но и задержка развития интеллекта, вегетатив-
ных функций, сужение диапазона резервных возможностей сердечнососудистой системы 
и органов дыхания, низкая сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям 
окружающей среды, и как следствие, высокий уровень заболеваемости детей [4]. 

Гипокинезия, вызывая нарушение обменных процессов и избыточное отложение 
липидов, способствует возникновению у детей ожирения. У таких детей чаще возникают 
травмы, у них в 3-5 раз выше простудная заболеваемость. На протяжении школьного 
обучения у 14-18% школьников развивается гипертоническая болезнь, а 20-25% детей из 
числа отстающих в учебе по состоянию здоровья становятся второгодниками [3]. Как 
указывают авторы, уроки физической культуры (2 часа в неделю в школе и 3 раза в до-
школьных образовательных учреждениях – ДОУ) восполняют двигательный дефицит 
только на 11% и 15% соответственно. 

На протяжении последних 20 лет под нашим руководством аспирантами и соиска-
телями кафедры физиологии проводились комплексные обследования детей дошкольно-
го возраста, школьников и студентов в различных регионах России (Иваново, Калинин-
град, Кемерово, Краснодар, Курск, Уссурийск), в том числе и в Санкт-Петербурге. Ре-
зультаты этих исследований позволили нам сформулировать и реализовать некоторые 
теоретические и прикладные проблемы диагностического, профилактического и оздоро-
вительного характера. 

В данной статье мы остановимся только на материалах, касающихся физического 
и функционального развития детей дошкольного возраста и школьников Санкт-
Петербурга, а также уровне их заболеваемости в зависимости от характера двигательной 
активности. Часть детей ДОУ находилась на расширенном двигательном режиме, зани-
маясь 5 раз в неделю, другая часть – 3 раза, как это рекомендуется ныне действующими 
программами по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Обследованные 
нами школьники также имели различные двигательные режимы (регулярно занимающи-
еся физическими упражнениями и не занимающиеся – контрольная группа). 

Физическое развитие детей Санкт-Петербурга в возрасте 4-7 лет как гармоничное 
было установлено у 83% дошкольников и дисгармоничное – у 17% (5% – за счет избы-
точного жироотложения, 12% – вследствие дефицита массы тела). Уровень физической 
подготовленности детей при обычной двигательной активности оценивался как низкий. 
Дошкольники, находящиеся в условиях расширенного двигательного режима, отлича-
лись от своих сверстников более высокими показателями моторного развития. 

Полученные в ходе исследований показатели функций сердечнососудистой и ды-
хательной систем свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности и 
функционального развития детей, занимающихся по общепринятой «Программе физиче-
ского воспитания и обучения в детском саду». При этом следует отметить, что дошколь-
ники, имеющие в неделю 5 физкультурных занятий, также не выполняли некоторые нор-
мативы. Кроме того, показатели сердечнососудистой и дыхательной систем у воспитан-
ников тех и других детских учреждений были существенно ниже установленных норма-
тивными документами значений. Это, безусловно, при отсутствии необходимых физ-
культурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, будет сказываться на состоянии 
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их здоровья. 
Так, анализ хронической заболеваемости дошкольников Санкт-Петербурга за 

1995-1999 гг. с обычным двигательным режимом (данные представлены городским Ор-
ганизационно-методическим центром оценки и прогнозирования здоровья матери и ре-
бенка) выявил ее увеличение к 1999 г. на 19% – со 177,3% до 211,1%. На количественных 
показателях хронических болезней отразился рост острых заболеваний, число которых 
также выросло. В 1999 г. увеличилась частота болезней органов дыхания, кровообраще-
ния и нервной системы на 73%, 20% и 60% соответственно по сравнению с 1995 г., забо-
леваний глаз и ЛОР-органов (на 22% и 27%), пищеварительной и костно-мышечной си-
стем (на 27% и 17%), искривлений позвоночника на 25%, возросло также количество 
врожденных пороков развития: в 1995 г. оно составляло 9,5%, а в 1999 – 14,8%. Особую 
тревогу вызывает неуклонный рост нервных и психических заболеваний, болезней орга-
нов дыхания и кровообращения, пищеварения, системы крови, эндокринных расстройств 
и новообразований у детей дошкольного возраста. 

Важно отметить, что состояние здоровья детей зависит от места проживания. В 
частности, в центральных районах Санкт-Петербурга уровень хронической патологии 
значительно превышает общегородской; в пригородах он несколько ниже. Такая законо-
мерность может быть обусловлена достаточно неблагоприятной экологической обста-
новкой в центре города. Городские районы имеют более высокую плотность населения, 
значительная часть людей проживает в коммунальных квартирах. Удельный вес про-
мышленных предприятий и транспортных потоков существенно превышает аналогичные 
данные пригородов, «спальных» районов и города в целом. 

Естественно, на фоне ухудшения состояния здоровья меняется и динамика групп 
здоровья, увеличивается количество детей со второй и третьей группами, появляются 
дети с четвертой группой здоровья, имеющие стойкие нарушения функций органов и си-
стем организма, а также инвалиды (пятая группа). В частности, по данным 1999 г. к пер-
вой группе состояния здоровья относятся 10% детей Санкт-Петербурга, ко второй – 74%, 
к третьей – 14% и четвертую-пятую составляют 2%. В 1995 г. эти показатели соответ-
ственно равнялись – 25%, 67% и 8%; детей, относящихся к четвертой и пятой группам 
здоровья, зарегистрировано не было. 

С другой стороны, наши данные еще раз подтверждают общеизвестное положение 
о том, что занятия физическими упражнениями в настоящее время становятся все более 
очевидной, индивидуально необходимой, но пока, к сожалению, недостаточно реализуе-
мой составляющей образа и стиля жизни современного человека. Неоспоримым является 
тот факт, что систематическая физическая активность в течение всей жизни является 
главным источником укрепления здоровья человека и сохранения тончайшим образом 
организованного механизма регуляции его жизнедеятельности. При этом особое внима-
ние должно уделяться двигательной активности в детском возрасте, когда формируются 
важные базовые двигательные умения и навыки, и функциональные системы организма. 

Естественно, неблагоприятные функциональные изменения в организме и повы-
шенный уровень заболеваемости детей дошкольного возраста сказываются на состоянии 
здоровья школьников. Выполненные комплексные исследования по оценке функций раз-
личных органов, систем и работоспособности школьников позволили установить, что под 
влиянием систематических физических нагрузок у них улучшается деятельность цен-
тральной нервной системы, органов кровообращения и дыхания, опорно-двигательного 
аппарата и функций почек. Лица, не занимающиеся регулярно физическими упражнени-
ями, при нагрузках характеризуются более ранними нарушениями обмена веществ и го-
меостаза, что лимитирует физическую работоспособность и способствует возникнове-
нию ряда заболеваний. 

По данным врачей школ и гимназий, около 75-80% учащихся имеют те или иные 
хронические заболевания. При этом удельный вес заболеваний по отдельным нозологи-
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ческим формам в существенной мере повторяет отмечавшуюся закономерность у до-
школьников. В частности, у школьников 8-10 классов болезни органов зрения составля-
ют 27,6% от общего числа учащихся, заболевания внутренних органов (кровообращения, 
дыхания, пищеварения) – 26,6%, болезни костно-мышечной системы – 16,5%, нервные и 
психические расстройства – около 10%. Несомненный интерес представляют сведения об 
освобождении учащихся от занятий на уроках физической культуры по болезни. Так, ес-
ли общее число освобождений в 8-м классе условно принять за 100%, то в 9-м классе оно 
составило 307% и в 10-м классе – 265%. 

В процессе выполнения исследований нами была теоретически обоснована и экс-
периментально проверена на практике в школах и гимназиях концепция о функциональ-
ной взаимозависимости физических нагрузок, показателей функций организма и состоя-
нии здоровья учащихся. Оказалось, что недостаточная двигательная активность ведет к 
изменению функциональных показателей организма, отрицательные сдвиги которых мо-
гут вызывать возникновения преморбидных состояний и заболеваний. Возникшие нозо-
логические формы патологии уже, в свою очередь, снижают двигательную активность, 
ухудшают функциональное состояние организма и еще более увеличивают интенсивные 
показатели заболеваний, которые нередко приобретают хронический характер. Таким 
образом, получается порочный замкнутый круг, который проще и доступнее всего разо-
рвать путем применения различных физических упражнений в достаточном объеме с 
учетом возраста, пола, тренированности и состояния здоровья детей. 

Сохранение и восстановление здоровья детей (в данном случае не принимается во 
внимание лечение болезней) могут осуществляться путем применения различных спосо-
бов и средств. В настоящее время наиболее распространенными являются: скрининг 
населения с выявлением «групп риска» среди практически здоровых людей, формирова-
ние и реализация здорового образа жизни, улучшение экологической ситуации, условий 
труда, быта и питания и др. Однако многие из них требуют значительных материальных 
затрат, дорогостоящего оборудования и аппаратуры, специально обученного персонала. 
Вместе с тем, достаточная двигательная активность, направленная на борьбу с гиподина-
мией и гипокинезией, широкое внедрение физической культуры в жизнь и быт населе-
ния. Выполнение требований здорового образа жизни, как показывают многочисленные 
медико-биологические исследования, способствуют укреплению здоровья человека, по-
вышению устойчивости его организма к действию различных неблагоприятных факто-
ров, а также сохранению и восстановлению работоспособности, созданию препятствий 
развитию раннего утомления и переутомления и коррекции психоэмоциональных пере-
грузок во время профессиональной деятельности. 

Быстрые темпы изменения показателей функций организма и физического разви-
тия детей дошкольного возраста и школьников, гетерохронность и неравномерность со-
вершенствования этих констант предъявляют высокие требования к организации их фи-
зического воспитания. Правильно заложенные основы физического и функционального 
развития детей в эти годы являются базой, на которой в дальнейшем формируются опре-
деленный уровень функционирования различных органов и систем, психоэмоциональная 
устойчивость организма, улучшаются прямые и косвенные показатели работоспособно-
сти и, в конечном итоге, повышается состояние здоровья людей. 

Данные литературы и наши собственные материалы свидетельствуют о невысоком 
уровне физического и функционального развития детей дошкольного возраста и учащих-
ся школ, сниженной толерантности их организма к мышечной деятельности, ослаблен-
ных адаптационных и компенсаторных механизмах, а также высоком уровне заболевае-
мости. Эти категории детей требуют тщательного комплексного медико-педагогического 
наблюдения, обоснования требований к условиям их труда, быта и питания, а также раз-
работки и проведения необходимых оздоровительных мероприятий и формирования ин-
тереса к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Внимание к этим 
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проблемам, несомненно, должно быть приоритетным в деятельности многих ведомств 
страны, а их реализация будет способствовать сохранению здоровья и генетического 
фонда нации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск и апробация инновационных средств сохранения, восстановления и расши-
рения функциональных возможностей организма (ФВО) лиц с напряженными и сложны-
ми условиями трудовой (спортивной) деятельности является актуальной проблемой со-
временной экстремальной, реабилитационной медицины, физиологии труда и спорта. В 
настоящее время в системе профилактических и восстановительных мероприятий у таких 
категорий специалистов все чаще применяются немедикаментозные методы воздействия 
на организм, являющиеся саногенными и эргогенными, то есть позволяющими стимули-
ровать собственные резервы целостного организма для повышения работоспособности и 
толерантности к воздействиям стрессовых факторов внешней среды. В частности, физио-
логическое обоснование и практическое применение в восстановительной и спортивной 
медицине, тренировочном процессе, адаптивной физической культуре нашли такие мето-
ды, как респираторные нагрузки (дозированная задержка дыхания, дыхание с повышен-
ным сопротивлением вдоху и выдоху, гипобарическая и нормобарическая гипоксия и 
гиперкапния, ререспирация и др.), температурные воздействия (закаливание, криотера-
пия, банные процедуры, инфракрасная терапия и др.), длинноволновое ультрафиолетовое 
облучение, стимуляция биологически активных точек, бальнеотерапия, массажные про-
цедуры и др. [4,6,7]. Кроме этого, активно разрабатываются и применяются нефармако-
логические методы, обладающие психотерапевтическим и психокоррекционным дей-
ствием (транскраниальная электростимуляция, арт-терапия, ароматерапия, цветоритмо-
терапия и др.) [2,3,9]. Однако такое многообразие разнонаправленных и сложных мето-
дик свидетельствует о нерешенности проблемы эффективного восстановления физиче-
ских и психических резервных возможностей организма у лиц с признаками их сниже-
ния. 

В качестве одного из инновационных направлений в решении данной проблемы 
можно рассматривать использование физиотерапевтических устройств, которые носят 
рабочее название «СПА-капсул». В процессе одного сеанса в такой капсуле на организм 
пациента одновременно (сочетанно) действуют несколько разномодальных физических 
факторов. Однако, до настоящего времени, несмотря на очевидную перспективность, 
комплексные исследования по обоснованию использования данного метода у здоровых 
лиц, имеющих функциональные отклонения в состоянии организма, редки и не система-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 172

тизированы. 

МЕТОДИКА 

В качестве одной из «моделей» лиц с явлениями снижения ФВО нами были вы-
браны курсанты военных училищ и студенты вузов в начальном периоде обучения, при-
бывшие в образовательные учреждения Севера или Юга России из других климатических 
поясов и испытывающие трудности адаптации и акклиматизации. Всего было обследова-
но 65 мужчин (17-19 лет, средний возраст 18,2±0,2 года), из них: 40 курсантов и 25 сту-
дентов в первом семестре обучения. Критерием включения в исследование было наличие 
явных признаков снижения ФВО (низкая успеваемость, высокая простудная заболевае-
мость, физическая, умственная или сенсорная утомляемость, нервно-психическая не-
устойчивость, затруднения социально-психологических отношений). Критерием исклю-
чения являлось наличие соматической или психической патологии. 

Обследованные были разделены на основную (37 человек – 22 курсанта и 15 сту-
дентов) и контрольную (28 человек – 18 курсантов и 10 студентов) группы таким обра-
зом, чтобы по исходной степени выраженности дизадаптивных проявлений, анамнести-
ческим данным не было межгрупповых достоверных различий. У всех обследованных 
без отрыва от основной деятельности проводились немедикаментозные мероприятия по 
восстановлению уровня ФВО. В основной группе коррекционная программа состояла из 
ежедневных воздействий сочетаний физиотерапевтических средств (СФС), реализуемых 
с использованием СПА-капсул “Дермалайф” (Эстония). Были использованы разработан-
ные нами ранее [5] дифференцированные режимы применения СФС: параметры нагре-
вающих (инфракрасное и паровое тепло) и охлаждающих (контрастный душ) факторов 
были подобраны таким образом, чтобы в течение всего сеанса у пациента поддержива-
лась ректальная температура в диапазоне 37,5-38,0ºС. Параллельно включались вибро-
массажные процедуры области позвоночника и стоп. В качестве дополнительных воздей-
ствий, строго исходя из наличных особенностей эмоционального фона обследуемого, 
назначались ароматерапия и цветоритмотерапия с учетом рекомендаций соответствую-
щих специалистов. Кроме этого, нами были разработаны специальные варианты звуко-
вой терапии, содержание которой также зависело от вида и глубины отклонений эмоцио-
нального статуса. Продолжительность СПА-сеансов составляла 45-50 мин, при курсе 12-
14 процедур. В контрольной группе также в течение примерно 2 недель использовались 
различные комбинации традиционных методов физиотерапии (банные процедуры, мас-
саж, длинноволновое ультрафиолетовое облучение, транскраниальная электростимуля-
ция, воздействие на биологически активные точки) и рациональной психотерапии. При 
этом суммарная длительность использованных физиопроцедур и психокоррекционных 
мероприятий в контрольной группе была почти в 3 раза большей, чем в основной. 

Уровень функциональных возможностей кислородтранспортных систем организма 
обследованных оценивался по показателю максимального потребления кислорода 
(МПК), определяемого с использованием эргоспирометрических комплексов при выпол-
нении ступенчато возрастающей нагрузки на велоэргометре по методике А.О. Иванова и 
соавт. [2]. Возможности осуществления обследуемыми «комбинаторной» интеллектуаль-
ной деятельности определялись с помощью 8-минутного теста «Устный сложный ариф-
метический счет» (АС) [1], по результатам которого рассчитывали «интегральный пока-
затель умственной работоспособности» (ИПУР) по соответствующему алгоритму [1]. По 
данным указанных авторов, значения ИПУР для здоровых лиц с достаточным уровнем 
интеллектуального развития находятся на уровне 6 и более у.е.  

Диагностические исследования с использованием описанных методик проводи-
лись трижды: за 3-4 дня до назначения коррекционно-восстановительных программ, 
непосредственно после их окончания и затем примерно через 2 мес. Обработка данных 
осуществлялась с использованием стандартных принципов вариационной статистики [8]. 
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Достоверность различий показателей, подчиняющихся закону нормального распределе-
ния, определялась с использованием t-критерия Стьюдента, в других случаях – с исполь-
зованием критериев Вилкоксона-Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов фоновых исследований (табл.) показал, во-первых, что меж-
групповых различий по состоянию оцениваемых качеств не наблюдалось, отражая кор-
ректное распределение обследованных лиц по группам сравнения. Во-вторых, средние 
значения исследуемых показателей в обеих группах оказались пониженными по сравне-
нию со среднестатистическими нормами.  

В частности, исходно невысокие значения МПК у большинства обследованных 
лиц (в среднем 2,75-2,80 л/мин) свидетельствовали о недостаточных возможностях кис-
лородтранспортных систем по обеспечению аэробной физической работы. Зафиксиро-
ванные значения ИПУР при выполнении теста АС (в среднем 4,6-4,9 усл. ед.) отражали 
низкую эффективность комбинаторной интеллектуальной деятельности у большинства 
обследованных первокурсников. Полученные данные, в целом, подтверждали наличие 
выраженного снижения ОФВ организма курсантов и студентов, участвовавших в иссле-
дованиях. 

Таблица 
Динамика интегральных показателей функциональных проб у лиц основной (n=37) 

и контрольной (n=28) групп в процессе наблюдения (M±σ) 

Группа 
Показатель, ед. измерения 

Этап обследования  
МПК, л/мин ИПУР, у.е. 

Исходное состояние 
Основная 2,750,08 4,640,24 
Контрольная 2,800,10 4,900,27 

Окончание коррекционных программ 
Основная 2,930,08* 6,120,34** 
Контрольная 2,850,09+ 5,410,39*+ 

Через 2 мес. 
Основная 3,010,09** 6,260,31** 
Контрольная 2,900,08*+ 5,430,38*++ 
Примечание. Достоверность различий: по сравнению с исходным состоянием: * – p<0,05, ** – 
p<0,01; между группами обследованных: + – p<0,05, ++ – p<0,01. 

Повторное обследование показало, что проведение коррекционных программ при-
водило к повышению средних значений МПК в обеих группах, однако в основной группе 
выраженность указанных сдвигов уже на данном этапе наблюдения оказалась достоверно 
большей, чем в контроле. Следовательно, использование СФС в дифференцированных 
режимах сопровождается экстренными позитивными сдвигами в организме, обусловлен-
ными, как было показано рядом авторов [3,9] и в наших предыдущих исследованиях [5], 
совершенствованием механизмов нейрогуморальной регуляции в ответ на внешние воз-
действия, запуском адаптивных структурно-функциональных сдвигов в системах внеш-
него дыхания, кровообращения, газотранспортной функции системы крови, опорно-
двигательном аппарате. Характерно, что выявленные позитивные тенденции в состоянии 
описываемых физиологических функций после окончания коррекционно-
восстановительных программ с использованием СФС прогрессивно углублялись, о чем 
свидетельствовало достоверное (по сравнению с предыдущим этапом наблюдения) уве-
личение МПК у лиц основной группы, зарегистрированное при заключительном обсле-
довании. При этом в контрольной группе аналогичные явления были существенно менее 
выраженными. Следовательно, включение в коррекционно-восстановительные програм-
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мы СФС в дифференцированных режимах позволяет добиться как непосредственных, так 
и отсроченных саногенных и эргогенных эффектов на организм, что проявляется в виде 
экстренного и долговременного расширения его физиологических резервов. 

Оптимизация состояния и регуляции вегетативных функций организма вследствие 
проведения коррекционных программ закономерно сопровождалась повышением каче-
ства и продуктивности умственной деятельности, о чем свидетельствовало прогрессиру-
ющее повышение ИПУР на выбранных этапах наблюдения в обеих группах. Однако в 
основной группе указанные тенденции оказались достоверно более выраженными и 
стойкими, чем в контроле. Полученные факты позволяют рассматривать апробирован-
ную коррекционную программу, основанную на использовании СФС в дифференциро-
ванных режимах, как способ оптимизации качества и продуктивности умственной дея-
тельности здоровых лиц. На наш взгляд, выявленная закономерность обусловлена разно-
направленными саногенными эффектами использованных СФС, когда рефлекторное воз-
действие на сегментарные и надсегментарные аппараты ЦНС через многочисленные сен-
сорные каналы сочетается с дифференцированным влиянием на высшие психические 
функции, вегетативные процессы, соматическую сферу. Причем в случае использования 
адекватных режимов курсового применения СФС в организме «запускаются» механизмы, 
эффект которых проявляется в оптимизации физиологических и психических процессов 
и в отдаленном периоде, после окончания коррекционных программ, обеспечивая улуч-
шение течения процесса адаптации, повышение успешности учебной и профессиональ-
ной деятельности, снижение заболеваемости, что будет показано в наших последующих 
публикациях. 

ВЫВОДЫ 

Применение разработанной коррекционной программы, базирующейся на соче-
танном использовании дифференцированных разномодальных физиотерапевтических 
средств, обеспечивает ускорение восстановления функциональных возможностей орга-
низма у здоровых лиц с признаками их снижения, приводит к повышению физической и 
умственной работоспособности, к оптимизации процессов физиологической и психиче-
ской адаптации. Полученные данные позволяют рекомендовать разработанный нами не-
медикаментозный метод к широкому использованию в восстановительной, спортивной, 
клинической медицине. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ФУТБОЛЕ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ 2008 И 

МИРА 2010 
Дмитрий Геннадьевич Столбиков, тренер,  
ФК «Металлург-Кузбасс» г. Новокузнецк 

Аннотация 
Для выявления тенденций современного футбола необходим анализ соревновательной дея-

тельности сильнейших команд и футболистов мира. Статистические выкладки, полученные на ос-
нове исследовательской деятельности, будут являться нормативными показателями на сегодняш-
ний день, служить модельными характеристиками. Закономерности игры помогают определить, 
как и на чем должна строиться учебно-тренировочная деятельность (проведение серий занятий, 
выполнение каждого конкретного упражнения) и в каком концептуальном направлении стоит дви-
гаться, чтобы способствовать совершенству мастерства как индивидуального, так и общекоманд-
ного. Наибольший интерес представляют атакующие действия в особенности их эффективность в 
стадии завершения: Для построения правильности и успешности командных и индивидуальных 
тактико-технических действий в системе нападения необходимо знать: 

– эффективность видов атакующих действий с игровой деятельности 
– эффективность видов атакующих действий при стандартных положениях 
– наиболее эффективные участки поля (дистанция) для нанесения результативного удара 

при завершении атакующих действий. 
По видеозаписям и анимационным диаграммам игровых эпизодов информационно-

компьютерной программы фирмы Prozone были проанализированы все матчи чемпионата мира 
2010. Регистрировались в количественном и процентном соотношении виды атакующих действий, 
их эффективность (результативность) с игровой деятельности, при стандартных положениях и 
определялись участки поля. Сопоставлялись с результатами, полученными на предыдущем круп-
нейшем форуме футбола Евро 2008. В итоге проведенное исследование показало, что при атакую-
щих действиях с игровой деятельности является быстрое нападение при этом надо учесть, что уро-
вень игры в постепенном нападении растет и кроме всего это связано с удачными индивидуальны-
ми действиями при завершении атаки посредством дальних ударов с дистанции от 5 до 16,5 мет-
ров. При стандартных положениях чья роль, несомненно, выросла особенно в матчах с сопостави-
мым уровнем сопротивления по сравнению с предыдущим форумом являются угловые удары. А 
участок поля от площади ворот до окончания штрафной линии является наиболее эффективным 
для нанесения результативного удара при завершении атакующих действий. Зная направления раз-
вития футбола и их особенности и учитывая их в тренировочном процессе, тренерский штаб будет 
способствовать индивидуальному мастерству футболистов и росту общего уровня команды. 

Ключевые слова: закономерность, тенденции, развитие, эффективность, совершенство. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ФУТБОЛЕ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ 2008 И 

МИРА 2010 
Дмитрий Геннадьевич Столбиков, тренер,  
ФК «Металлург-Кузбасс» г. Новокузнецк 

Аннотация 
Для выявления тенденций современного футбола необходим анализ соревновательной дея-

тельности сильнейших команд и футболистов мира. Статистические выкладки, полученные на ос-
нове исследовательской деятельности, будут являться нормативными показателями на сегодняш-
ний день, служить модельными характеристиками. Закономерности игры помогают определить, 
как и на чем должна строиться учебно-тренировочная деятельность (проведение серий занятий, 
выполнение каждого конкретного упражнения) и в каком концептуальном направлении стоит дви-
гаться, чтобы способствовать совершенству мастерства как индивидуального, так и общекоманд-
ного. Наибольший интерес представляют атакующие действия в особенности их эффективность в 
стадии завершения: Для построения правильности и успешности командных и индивидуальных 
тактико-технических действий в системе нападения необходимо знать: 

– эффективность видов атакующих действий с игровой деятельности 
– эффективность видов атакующих действий при стандартных положениях 
– наиболее эффективные участки поля (дистанция) для нанесения результативного удара 

при завершении атакующих действий. 
По видеозаписям и анимационным диаграммам игровых эпизодов информационно-

компьютерной программы фирмы Prozone были проанализированы все матчи чемпионата мира 
2010. Регистрировались в количественном и процентном соотношении виды атакующих действий, 
их эффективность (результативность) с игровой деятельности, при стандартных положениях и 
определялись участки поля. Сопоставлялись с результатами, полученными на предыдущем круп-
нейшем форуме футбола Евро 2008. В итоге проведенное исследование показало, что при атакую-
щих действиях с игровой деятельности является быстрое нападение при этом надо учесть, что уро-
вень игры в постепенном нападении растет и кроме всего это связано с удачными индивидуальны-
ми действиями при завершении атаки посредством дальних ударов с дистанции от 5 до 16,5 мет-
ров. При стандартных положениях чья роль, несомненно, выросла особенно в матчах с сопостави-
мым уровнем сопротивления по сравнению с предыдущим форумом являются угловые удары. А 
участок поля от площади ворот до окончания штрафной линии является наиболее эффективным 
для нанесения результативного удара при завершении атакующих действий. Зная направления раз-
вития футбола и их особенности и учитывая их в тренировочном процессе, тренерский штаб будет 
способствовать индивидуальному мастерству футболистов и росту общего уровня команды. 

Ключевые слова: закономерность, тенденции, развитие, эффективность, совершенство. 
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TENDENCIES OF FINALIZING THE ATTACKING ACTIONS IN MODERN 
FOOTBALL ON THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EUROPEAN 

CHAMPIONSHIPS 2008 AND THE WORLD 2010 
Dmitry Gennadevich Stolbikov, the coach,  
FC "Metallurgist-Kuzbass" Novokuznetsk 

Annotation 
In order to determine modern football trends, it is necessary to analyze competition activity of the 

strongest world teams and football players. Statistical calculations, based on research and evaluation, will 
serve as current standard indicators, model characteristics. The mechanism of the football game helps to 
determine the principles, a training activity should be based on (conducting a number of trainings, per-
forming of each specific exercise), and a conceptual direction to follow in order to improve both individu-
al and team skills. Attacking moves and in particular their efficiency in the final stage are of the greatest 
interest. To build correct and successful team and individual tactical and technical moves in the attacking 
system one should know: 

– efficiency of the types of attacking moves from the gaming activity 
– efficiency of the types of attacking moves in the standard positions 
– most efficient parts of the field (distance) for effective shots at the final stage of attacking 

moves. 
All matches of 2010 World Cup were analyzed based on the videos and animated diagrams of 

game episodes of Prozone information and computer program. The types of attacking moves, their effi-
ciency from the gaming activity, in the standard positions were recorded in quantitative and percentage 
ration, and the parts of the field were identified. These results were compared with the results obtained in 
the previous largest Euro 2008 forum. As a result, research has shown that quick attack is efficient when 
attacking from the gaming activity, though, it should be taken into account that the level of game is in-
creased in the gradual attack, and besides this is due to successful moves at the final stage of the attack by 
means of long-range shots from a distance of 5 to 16.5 meters. Corner shots are efficient in the standard 
positions, which became more important especially in the matches with a comparable level of resistance 
compared to the previous forum. In addition, a part of the field from the goal till the penalty line is the 
most efficient for effective shot at the final stage of attacking moves. The coaching staff, being aware of 
the directions of football development and their features, and considering them in the training process, will 
contribute to the player’s individual skills and growth of the team level. 

Keywords: mechanism, trends, development, efficiency, improve. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионат мира, как, наверное, любой форум, на котором собираются сильнейшие 
игроки и сборные мира, продемонстрировал тенденции развития сегодняшнего футбола. 
В данной работе мы рассмотрим ряд общих количественных показателей, которые в 
определенной степени отражают некоторые закономерности на современном этапе раз-
вития футбола [1,2].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По видеозаписям и анимационным диаграммам игровых эпизодов информацион-
но-компьютерной программы фирмы Prozone были проанализированы все матчи чемпи-
оната мира 2010. Регистрировались в количественном и процентном соотношении виды 
атакующих действий, их эффективность (результативность) с игровой деятельности, при 
стандартных положениях и определялись участки поля. Сопоставлялись с результатами, 
полученными на предыдущем крупнейшем форуме футбола Евро 2008. Полученные в 
процессе исследования показатели с помощью математических расчетов преобразовыва-
лись в количественные и качественные величины – коэффициент эффективности атаку-
ющих действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Подводя итоги результативных атак с непрерывной игровой деятельности за 
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весь турнир, и сравнивая его с чемпионатом Европы по футболу 2008 (таблица 1) мы мо-
жем констатировать, что основным видом при атакующих действиях с игровой деятель-
ности является быстрое нападение. Начнем с анализа результативных атак, осуществлен-
ных в различных игровых эпизодах на ЧМ-2010. Мы видим, что с непрерывной игровой 
деятельности было забито 99 мячей (69% от общего количества). 

Из них 43 было забито в быстром нападении, когда команда владеющая мячом за 
счет 3-4 передач доставляла мяч по кратчайшему направлению к воротам соперника, ли-
бо противостоящая команда не успевала перестроиться после потери мяча, в результате 
чего возникала хорошая возможность использовать неорганизованность или недостаточ-
ное количество обороняющихся. 

42 мяча было забито в постепенном нападении. Результативным атакам в посте-
пенном нападении на ЧМ 2010 были свойственны длительные действия, с использовани-
ем всей ширины поля. Подготовительные фазы с сохранением движения мяча, разнооб-
разные взаимодействия со сменой мест и внезапные взрывные заключительные действия 
с включением игроков из глубины, либо посредством индивидуальных действий (удары с 
дальней дистанции, либо обыгрыш и дриблинг).  

14 мячей было забито с организации активного отбора на чужой половине поля. То 
есть, когда команда, владеющая мячом, при его потере тут же переходила к активному 
отбору в зоне, где он был потерян. Соперник не имея возможности акцентировано завла-
деть мячом (лишить времени, пространства и свободных игроков) терял его, что позволя-
ло сопернику завершать атакующие действия. 

Однако необходимо учитывать возросший уровень игры при позиционном напа-
дении связано это с удачными индивидуальными действиями при завершении атаки по-
средством дальних ударов. 

Таблица 1  
Процентное соотношение эффективности завершения атак с непрерывной игровой 

деятельности по видам на крупнейших форумах ЧЕ 2008 и ЧМ 2010 

Виды атакующих действий 
ЧЕ-2008 ЧМ-2010 

Кол-во % Кол-во % 
Быстрое нападение 29 51 43 44 
Позиционное нападение 26 45 42 42 
Активный отбор 2 4 14 14 

2. Всего в 56 матчах чемпионата было забито 143 мяча, из них с игры забито 69% 
(это 99 мячей), другие 31% пришлись на стандартные положения. 

Исходя из сравнительного анализа чемпионатов Европы 2008 и Мира 2010 можно 
констатировать, что роль стандартных положений в современном футболе возрастает, 
проследить наиболее эффективные виды поражения ворот со стандартных положений 
представляется возможным в таблице 2. 

Таблица 2 
Процентное соотношение эффективности завершения атак при различных видах 
стандартных положений по видам на крупнейших форумах ЧЕ 2008 и ЧМ 2010 

Виды атакующих действий 
ЧЕ-2008 ЧМ-2010 

% % 
Угловой удар 50 34 
Штрафной-передача 21 25 
Штрафной удар 14 14 
Пенальти 14 18 
Аут 1 9 

3. В мировом футболе принято выделять три участка поля по дистанции (таблица 
3) с которых происходит взятие ворот [3,4]. Несмотря на то, что вероятность попаданий в 
створ имеет прямую зависимость от расстояния нанесения ударов (с увеличение проис-
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ходит падение точности попадания) она может изменяться под влиянием соревнователь-
ной деятельности [5].  

Таблица 3 
Процентное соотношение эффективности завершения атак (по дистанциям) на 

крупнейших форумах ЧЕ 2008 и ЧМ 

Дистанция (м) 
ЧЕ-2008 ЧМ-2010 

Кол-во  % Кол-во % 
до 5 21 28 32 22 
от 5 до 16,5 51 65 86 60 
более 16,5 5 7 25 17,5 

Как видно из таблицы 3 все сложней становится забивать из пределов площади во-
рот, а так же создать условия для результатов того удара из области участка равного 5 
метрам. Чаще всего это происходит при добивании мяча после передачи мяча с фланга, 
удара, или стандартных положений. Поэтому растет процент мячей забитых посредством 
дальних ударов при плотности обороны, это является основным способом доведения до 
логического завершения позиционных атакующих действий. Несмотря на снижение ре-
зультативности в процентном отношении по сравнению с предыдущим футбольным фо-
румом, участок между площадью ворот и окончанием штрафной площади является 
наиболее эффективным с точки завершения атакующих действий результативным уда-
ром. Видимо по физиологическим и биомеханическим требованиям, которые предъявля-
ют игрокам соревновательные условия проявления для результативного удара этот уча-
сток в современном футболе является оптимальным.  

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее эффективным видом проведения атакующих действий с игровой де-
ятельности заканчивающихся взятием ворот следует признать быстрое нападение. 

2. Наиболее эффективным видом стандартных положений стали розыгрыши, пе-
редачи мяча с углового удара и последующих действий (подбор, повторная передача). 

3. Наиболее эффективным участком поля при результативном ударе при завер-
шении атакующих действий стоит признать пространство между площадью ворот и 
окончанием штрафной, на дистанции от 5,5 до 16,5 метров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо сказать что эволюционные изменения куда продуктивнее революци-
онных. Последние всегда рискованны и часто заводят в тупик, постепенное же равно-
мерное развитие гарантирует стабильность и результат. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования качества стрельбы в биатлоне при помощи 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель – изучить возможность применения дыхательных тестов в реальной трениро-
вочной нагрузке. В исследовании принимали участие 14 биатлонисток и 19 биатлонистов 
первого разряда и кандидатов в мастера спорта. Всего использовано 15 основных регла-
ментированных дыхательных упражнений при стрельбе по установкам из положения ле-
жа и стоя после стандартной беговой нагрузки на дистанции 2 км. Величина снижения 
насыщения артериальной крови кислородом HbO2 проверялась при помощи оксигено-
метра «Sakyra – 18».  

Известно, что повышение спортивных достижений происходит в результате об-
новления традиционной методики тренировки, связанных с изменением характера и объ-
ема применяемых средств, целенаправленной адаптации организма спортсменов к пред-
лагаемым нагрузкам. Анализ показателей, характеризующий резервы повышения каче-
ства стрельбы в биатлоне позволил систематизировать дыхательные упражнения приме-
няя их в определенной последовательности. Для этого мы использовали несколько мето-
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дик. Это пять этапов правильного дыхания по методу «Бодифлекс», «Рыдающее дыха-
ние», влияние регламентированных режимов дыхания на увеличение работоспособности 
в беге [3], а также наши дыхательные упражнения (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторные нагрузки при стрельбе лежа и стоя из пневматического и малокалибер-

ного оружия, используя регламентированные режимы дыхания 

Факторы № 
Регламентированные режимы 

дыхания 

Стрельба по установ-
кам 

(5 выстрелов) 
HbO2

Факторные нагрузки 
ПВ 

Аншуль 
МВ 

БИ-7-2ПС 
I 

20,11% 
1 Выдохнуть весь воздух через 

рот в течение 10 с. 
лежа ЧСС 170±5уд/мин 88,4 r=0,641 r=0,711 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 90,1 r=0,635 r=0,709 

2 Быстро вдохнуть через нос 2 
– 3 с. 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 76,8 r=0,631 r=0,699 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 77,6 r=0,629 r=0,684 

3 Из диафрагмы с силой вы-
дохнуть весь воздух через рот

лежа ЧСС 170±5уд/мин 71,0 r=0,594 r=0,690 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 72,4 r=0,601 r=0,688 

4 Задержать дыхание и сделать 
втягивание живота на 10-12с 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 68,4 r=0,574 r=0,680 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 66,0 r=0,581 r=0,679 

5 Выдохнуть через рот весь 
застоявшийся в легких воздух

лежа ЧСС 170±5уд/мин 69,7 r=0,560 r=0,666 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 70,1 r=0,554 r=0,631 

II 
18,41% 

6 Шумный вход ртом – выдох 
носом 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 61,3 r=0,490 r=0,644 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 59,4 r=0,471 r=0,621 

7 Предельно редкий вдох (вы-
дох делать мгновенно, через 
рот) 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 84,1 r=0,485 r=0,639 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 71,5 r=0,491 r=0,644 

8 Длительный выдох после 3-4 
коротких вдохов 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 94,5 r=0,776 r=0,811 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 92,6 r=0,731 r=0,829 

9 Предельно частое дыхание с 
мелким дыхательным объе-
мом 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 91,2 r=0,444 r=0,625 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 90,1 r=0,439 r=0,620 

III 
16,96% 

10 Брюшное дыхание с сопро-
тивлением на вдохе с созда-
ваемым мышцами гортани и 
бронхов–выдох обычный 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 81,9 r=0,431 r=0,626 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин

88,6 r=0,429 r=0,615 

11 Задержка дыхания на вдохе 
после глубокого вдоха 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 74,9 r=0,422 r=0,599 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 79,4 r=0,411 r=0,584 

12 Вдох носом – выдох ртом лежа ЧСС 170±5уд/мин 63,7 r=0,414 r=0,580 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 64,0 r=0,409 r=0,566 

13 Предельно редкое дыхание 
открыв рот 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 69,4 r=0,398 r=0,531 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 67,7 r=0,401 r=0,522 

IV 
13,03% 

14 После 3-4 коротких вдохов –
выдохов набрать как можно 
больше воздуха и быстро 
стрелять 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 66,0 r=0,390 r=0,501 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин

61,7 r=0,402 r=0,497 

15 10 – 15 с. задержка дыхания 
на вдохе 

лежа ЧСС 170±5уд/мин 59,6 r=0,384 r=0,441 
стоя, ЧСС 160±5уд/мин 62,5 r=0,369 r=0,422 

Примечание: пневматическая пятизарядная винтовка «Аншуль» кб. 4,5мм, упражнения ВП II – III; 
малокалиберная винтовка кб. 5,6 мм БИ-7-2 ПС; HbO2 – величина снижения насыщения артериаль-
ной крови кислородом 

Факторный анализ проводился с использованием пакета программ Statistica 6.0. 
Результаты факторного анализа позволили выделить четыре фактора, характеризующих 
резервы повышения дыхания в биатлоне, на долю которых приходится 72,53% общей 
дисперсии выборки. Вклад первого фактора равен 20,11%. Так наибольшие факторные 
веса имеют пять первых показателей (см. табл. 1). Вклад второго фактора составляет 
18,41 %. Это дыхательные упражнения по методу «Бодифлекс» и рыдающего дыхания, 
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которые характеризуют дыхательные возможности организма спортсменов и энерготра-
ты. Третий из выделенных факторов в этой группе показателей имеет вклад 16,96% в 
обобщенной дисперсии выборки. В его состав вошли модифицированные показатели 
(упр. 10-13, см. табл. 1). На четвертый из выделенных факторов приходится 13,03% вкла-
да в обобщенную дисперсию выборки. Это номера 14-15 (см. табл. 1).  

ВЫВОДЫ 

Выявленная взаимосвязь между дыхательными упражнениями и спортивным ре-
зультатом, а также факторная структура специальной подготовленности и спортивных 
результатов позволили определить пути повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса в бесснежном периоде. 

Применяя различные регламентированные режимы дыхания в учебно-
тренировочном процессе резко возрастают границы возможностей дыхательной системы 
организма и опосредованно положительно влияют на спортивно-технические результаты. 
Так при ЧСС 170±5 уд/мин и стрельбе лежа по установкам, погрешности стрельбы 
(штраф) составил 2 мин. на 20 выстрелов. При стрельбе стоя и ЧСС 160±5 уд/мин 
(штраф) составил 3 мин. что говорит о неограниченных возможностях применения дыха-
тельных упражнений в биатлоне. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном дошкольном учреждении значительно возрос объем информации, 
которая предлагается ребенку. Система образования, в которую включен ребенок, начи-
ная с дошкольного детства, предоставляет ему возможность постепенно и непрерывно 
познавать целостную картину мира с ее многообразными связями.  

Исследования детского мышления, проводившиеся группой психологов под руко-
водством А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца, показали, что у нормально развивающихся 
детей дошкольного возраста начинает формироваться познавательная деятельность, как 
таковая, то есть деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей. 
Первоначально познавательное отношение к действительности у дошкольников продол-
жает еще оставаться включенным в игровую и жизненно практическую деятельность [2]. 

Усвоение ребенком в полной мере информации, которая дается в современном 
дошкольном учреждении, возможно только при интеграции знаний и использовании 
межпредметных связей. Интегрирование двигательной деятельности с другими видами 
деятельности дает возможность на занятиях физическими упражнениями эффективно 
решать задачи интеллектуального, творческого развития ребенка.  

О связи умственного и физического воспитания педагоги говорят давно. Так, 
например, в исследовании Г.А. Каданцевой [4] было показано, что среди дошкольников, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности, в 72% случаев характеризуются 
низким уровнем познавательной активности. В то же время, среди детей с высоким уров-
нем физической подготовленности не оказалось ни одного случая с низким уровнем по-
знавательной активности.  

В настоящее время в дошкольных учреждениях в подавляющем большинстве слу-
чаев можно встретиться с занятиями по физической культуре, связанными доминантно 
только с реализацией двигательной активности детей. Однако вся система физического 
воспитания должна быть направлена на то, чтобы наряду с решением оздоровительных 
задач решать и чрезвычайно важные задачи формирования знаний дошкольников в обла-
сти физической культуры. 

Еще П.Ф. Лесгафт [5 : С. 289] говорил: «Ни тот или другой язык не должен в шко-
ле изучаться ради знания языка, ни география, история или математика не должны изу-
чаться только для усвоения фактов и приемов, излагаемых в этих пределах, – все это изу-
чается только в целях приобретения умения из ряда фактов вырабатывать общие поло-
жения, истины, которыми мы должны руководствоваться в жизни. Точно так же необхо-
димо изучать метание, бег, прыжки и т. д. – не для самого этого действия, но чтобы при 
посредстве упражнений приучиться владеть собой, действовать с различной продолжи-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 183

тельностью, настойчивостью и умением проверять умственно усвоенное физической ра-
ботой».  

Дети старшего дошкольного возраста могут усвоить необходимые знания о физи-
ческой культуре, понимать значение физических упражнений, знать гигиенические пра-
вила занятий и уметь их применять. Усвоение данных теоретических сведений помогает 
сознательному отношению детей к физкультурным занятиям и самостоятельному ис-
пользованию физических упражнений. Источниками знаний на занятиях физическими 
упражнениями являются как информация педагога, так и двигательная деятельность за-
нимающихся [8,9].  

Программу целенаправленного формирования у дошкольников знаний в области 
физической культуры одной из первых предложила З.И. Нестерова [6]. В дальнейшем 
многие исследователи указывали, что формирование интереса к физической культуре 
вообще и к определенному виду спорта в частности начинается еще в дошкольном воз-
расте, и содействуют этому окружающие взрослые: родители, воспитатели, старшие 
сестры и братья [1,7]. В современных исследованиях авторы предлагают для повышения 
интереса детей к освоению знаний использовать информационные технологии [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе вышесказанного, была разработана программа «Умные движения». 
Программа «Умные движения» имеет целью формирование у дошкольников сознатель-
ного отношения к физкультурным занятиям, проводимым в дошкольном учреждении и 
интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Структурная органи-
зация учебного материала выражается в группировке составляющих ее восьми учебных 
тем по признаку однородности их содержания (табл.).  

Учебная работа по программе «Умные движения» предусматривает регламентиро-
ванные, частично регламентированные и свободные формы занятий.  

Изложение с первой по шестую темы имеет общую схему. В начале месяца воспи-
татель в группе проводит занятие с детьми на заданную тему. В течение всего месяца 
руководитель физического воспитания закрепляет пройденный материал на каждом физ-
культурном занятии, связывая его с запланированной двигательной деятельностью. 

Придавая большое значение формированию знаний дошкольников в процессе за-
нятий физическими упражнениями, мы, тем не менее, считаем, что на физкультурных 
занятиях первое место должна занимать двигательная деятельность. Именно поэтому 
теоретические сведения преподаются или в подготовительной части занятия, организуя 
тем самым внимание детей и формируя у них целевую установку на предстоящую двига-
тельную деятельность (например, сведения из истории физической культуры), или непо-
средственно в процессе выполнения упражнений (например, понятие направления дви-
жения, понятие скорости движения). В заключительной части повторяются основные 
положения изученной темы. 

Седьмая тема является обобщающей. Поэтому воспитатель на занятии в группе 
предлагает детям самим рассказать о том, как они самостоятельно будут заниматься фи-
зическими упражнениями. Руководитель физического воспитания на физкультурных за-
нятиях предлагает детям выступить в роли организатора утренней гимнастики, физкуль-
тминутки, подвижной игры. Материал, вошедший в тему «Веселая физкультура», ис-
пользуется для организации физкультурных досугов, праздников, а также для самостоя-
тельной деятельности детей, как в группе, так и в качестве домашних заданий.  

Для определения эффективности занятий по программе «Умные движения» был 
проведен педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие дети двух стар-
ших групп. В экспериментальной группе (19 чел.) была реализована программа «Умные 
движения». В фоновой группе (21 чел.) фиксировался процесс формирования у дошколь-
ников знаний в области физической культуры, происходящий стихийно в процессе их 
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развития.  
Таблица 

Распределение тем в программе «Умные движения» 
№ Группа тем Содержание Методические указания 
1. История физи-

ческой культу-
ры 

История различных видов 
спорта, история олимпийских 
игр 

Темы охватывают только те виды спорта, с 
элементами которых ребенок сам сталкива-
ется в своей двигательной деятельности (бег, 
прыжки, игры с мячом, лыжи и т.п.) 

2. Организм чело-
века 

Строение и функционирование 
организма человека, различие 
двигательных возможностей 
мальчиков и девочек 

Особое внимание следует обратить на функ-
ционирование организма детей на физиче-
скую нагрузку (как усиливается дыхание, как 
работает сердце и т.п.) 

3. Основы личной 
гигиены 

Гигиена занятий физическими 
упражнениями 

Темы направлены на приучение детей к ис-
пользованию таких средств физической 
культуры, как гигиенические мероприятия и 
естественные силы природы, а также соблю-
дению на занятиях гигиенических требова-
ний (одежда, обувь и т.п.). 

4. Физические 
упражнения 

Физические упражнения для 
утренней гимнастики, игры, 
инвентарь и оборудования для 
занятий физическими упраж-
нениями 

При освоении этих тем происходит не только 
знакомство с различными упражнениями и 
физкультурным инвентарем, но и объяснение 
на доступном для детей уровне их предна-
значения и различий 

5. Охрана здоро-
вья 

Правила безопасности при 
выполнении физических 
упражнений 

В этой группе тем собраны материалы, даю-
щие ребенку сведения о том, как избежать 
ситуации, опасной для здоровья или как надо 
действовать, если ребенок все же в эту ситу-
ацию попал.  

6. Растим человека Знания о роли физической 
культуры в умственном, нрав-
ственном и эстетическом вос-
питании ребенка 

Последовательно детям даются знания о том, 
какие упражнения и как их нужно делать, 
для того чтобы быть не только здоровым, но 
красивым, веселым и иметь много друзей. 

7. Играем сами Самостоятельное моделирова-
ние ребенком деятельности, 
основанной на полученных 
ранее знаниях 

Эти занятия являются обобщающими и при-
званы помочь ребенку осознать готовность к 
организации самостоятельной двигательной 
деятельности. 

8. Веселая физ-
культура 

Закрепление знаний, получен-
ных ребенком в образователь-
ном и воспитательном процес-
се  

Темы предназначены для организации рекре-
ационной деятельности (досуги, праздники) 
и самостоятельных занятий детей (рабочие 
тетради, настольные игры) 

Оценка проводилась по разработанной нами шкале и предполагала определение 
уровня сформированности знаний детей (низкий, средний, высокий) по следующим па-
раметрам: 1) могут охарактеризовать несколько наиболее популярных видов спорта; 2) 
знают основные системы организма, их предназначение, изменение функционирования в 
процессе занятий физическими упражнениями; 3) имеют навыки личной гигиены занятий 
физическими упражнения; 4) соблюдают правила, обеспечивающие сохранение здоровья 
в процессе занятий физическими упражнениями; 5) могут в общих чертах охарактеризо-
вать значение физической культуры; 6) знают названия упражнений, выполняемых на 
физкультурных занятиях, а также используемого инвентаря и оборудования; 7) могут 
подобрать упражнения для утренней гимнастики, физкультминутки, организовать по-
движную игру.  

До эксперимента результаты знаний детей экспериментальной и фоновой группы 
практически не имели различий (экспериментальная группа: низкий – 52,6%, средний – 
26,3%, высокий – 21,1%; фоновая группа: низкий – 52,3%, средний – 28,6%, высокий – 
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19,1%).  
По окончанию эксперимента результаты детей фоновой группы изменились не-

значительно. Количество детей с низким уровнем знаний уменьшилось до 47,6%, а коли-
чество детей с высоким уровнем выросло до 28,8%. 

В то же время, в экспериментальной группе наблюдалось значительное увеличе-
ние детей с высоким уровнем сформированности знаний (57,9%), в то время как количе-
ство детей с низким уровнем значительно уменьшилось – до 15,8%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы значительно повысился интерес детей к заняти-
ям физическими упражнениями. Дети стали интересоваться спортивными соревнования-
ми, проходившими в стране, делиться своими впечатлениями. Дошкольники не только 
могли назвать имена чемпионов, но и понимали, за что они удостоены такого высокого 
звания. Сформированная у ребенка система знаний способствует решению многих задач: 
во-первых, знания влияют на повышение мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями; во-вторых, сказываются на эффективности освоения двигательных действий; в-
третьих, формируют основу для самостоятельных занятий физической культурой; в-
четвертых, создают предпосылки для лучшего усвоения других разделов программы до-
школьного образования.  
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Рис. Результаты оценки уровня сформированности знаний после педагогического экспе-
римента у детей фоновой и экспериментальной групп 
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чения [2,3], которое немыслимо без электронных образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР 
– учебно-методический интерактивный комплекс, использование которого позволяет ре-
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ния и учебно-информационные комплексы.  

В условиях информатизации образования разработка ЭОР превращается в инду-
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временным требованиям, а экспертов – к его объективной оценке. Например, в совре-
менных условиях имеют место конфликты между разработчиками учебных пособий (в 
том числе электронных) и экспертами (рецензентами) из-за размытости оценки информа-
ционной продукции. Проблема исследования состоит в вопросе: какими должны быть 
методы объективной комплексной оценки ЭОР?  

Цель исследования – разработка методики квалиметрической оценки ЭОР. Ис-
следование проводилось на базе инженерного вуза – Кубанского государственного тех-
нологического университета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С нашей точки зрения, модели квалиметрической оценки ЭОР должны быть осно-
ваны на моделях дидактического процесса [2,4-7]. Взаимосвязь модели ЭОР с моделями 
предметной области в том, что без выделения множества охватываемых дидактических 
единиц лишается смысла сам процесс разработки ЭОР. При формировании заданий сле-
дует охватить как можно большее число элементарных дидактических единиц. Пусть М – 
число задач, G – число дидактических единиц (порций учебной информации). Составля-
ют матрицу  

GMji 
 , . Элементы матрицы могут иметь два значения – 0 (если I-я зада-

ча не охватывает j-ю порцию информации) или 1 (если охватывает). Для I-го задания 
возможно определить число порций информации, которые оно охватывает: 




G

j
jiiN

1
, . 

Для каждой дидактической единицы возможно определить абсолютный и относительный 

коэффициент ее охвата: 



M

i
jijO

1
,  и 

M

Oj
j  . Чем более значимой является дидактиче-

ская единица, тем больше должен быть ее коэффициент охвата. Взаимосвязь модели ЭОР 
с моделями обучающегося и моделями управления обучением в том, что без их наличия 
невозможно ответить на два вопроса. Какой должна быть учебная информация, чтобы ее 
применение было направлено на формирование знаний, умений и компетенций обучаю-
щегося? Какими должны быть педагогические задания, чтобы их применение соответ-
ствовало уровню подготовленности обучающегося и содействовало формированию зна-
ний, умений и компетенций? 

Индикаторные переменные для оценки ЭОР можно подразделить на две большие 
группы: набор параметров, отражающих качество ЭОР как учебно-методической инфор-
мации и как программно-технического комплекса, позволяющего информационной си-
стеме (носителю информации) осуществлять учебно-информационное взаимодействие с 
пользователем. 

Рассмотрим первую группу показателей. Она должна включать четыре подгруппы 
индикаторов, отражающих качество блоков ЭОР. 

Переменные первой подгруппы отражают контрольный блок ЭОР. Необходимо 
помнить, что учебные задания подразделяют на четыре типа: информационно-
теоретические, операционального содержания, конструктивного типа и на моделирова-
ние деятельности. Как правило, разработчики ЭОР делают упор на разработку заданий 
первого типа. Но в условиях модернизации образования и его ориентации на компетент-
ностный подход необходимо разрабатывать задания, направленные, прежде всего, на 
формирование компетенций студента (параметров образованности). 

Приведем пример заданий операционального содержания. Задание № 1 (по дисци-
плинам “Информационные технологии” и “Метрология, стандартизация и сертифика-
ция”): доказать, что компьютерный видеоанализ – информационная технология (необхо-
димо вспомнить призника информационных технологий). Задание № 2: взаимосвязь ком-
пьютерного видеоанализа с другими информационными технологиями (мультимедиа 
технологиями, технологиями баз данных, сетевыми технологиями и т.д.). Задание № 3: 
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доказать математически, что результаты измерения параметров рассеяния четырехпо-
люсника не будут содержать систематические погрешности, если измерительный тракт 
идеален. Приведем пример задания конструктивного типа. В рамках курса “Метрология, 
стандартизация и сертификация” имеется лабораторная работа “Определение отношения 
амплитуд и разности фаз, искаженных шумами гармонических сигналов”. В методиче-
ских указаниях по лабораторным работам представлены два метода решения данной мет-
рологической задачи (решаемой на основе микропроцессорной обработки первичной ин-
формации – массивов значений входных сигналов). Тогда задание конструктивного типа 
будет заключаться в том, чтобы обучающийся предложил свой метод решения данной 
задачи. Например, если студент предложит спектральный метод решения данной задачи, 
то он также применит знания курса “Теория информации и сигналов”. Приведем пример 
задания на моделирование деятельности: раскрыть реализацию принципов менеджмента 
качества (согласно моделям ISO 9000) на примере Вашего предприятия (в котором рабо-
тали, проходили производственную практику и т.д.). Другой пример: интеграция ме-
неджмента качества с современными информационными технологиями (сетевыми техно-
логиями, технологиями баз данных и т.д.). 

С нашей точки зрения, в качестве первых 15 индикаторов контрольного блока сле-
дует использовать параметры, описанные в [1]. Дополним их. I16 – абсолютный коэффи-

циент охвата важнейших дидактических единиц учебными заданиями: 
G

L
I задан16

, где 

Lзадан – количество учебных заданий, охватывающих важнейшие дидактические единицы, 
G – количество важнейших дидактических единиц, которые следует охватить учебными 
заданиями. I17 – относительный коэффициент охвата важнейших дидактических учебны-

ми заданиями: 
G

g
I 17

, где g – количество важнейших дидактических единиц, охвачен-

ных учебными заданиями. I18 – относительный коэффициент охвата дополнительных ди-
дактических единиц учебными заданиями. I19 – абсолютный коэффициент охвата допол-
нительных дидактических единиц учебными заданиями. I20 – относительный коэффици-
ент охвата дидактических единиц учебными заданиями, являющихся (дидактических 
единиц) базовыми для усвоения учебного курса. I21 – абсолютный коэффициент охвата 
дидактических единиц учебными заданиями, являющихся (дидактических единиц) базо-
выми для усвоения учебного курса. I22, I23, I24 – количество заданий соответственно опе-
рационального содержания, конструктивного типа и на моделирование деятельности. I25 
– количество многосерийных наборов заданий. Многосерийный набор заданий представ-
ляет собой некую целостность для решения некой дидактической задачи. Если ЭОР со-
держит огромное множество отдельных педагогических заданий, но отсутствуют наборы 
заданий (целостный инструментарий для педагогического контроля), то ЭОР не могут 
считаться полноценными (пример многосерийного набора представлен в таблице 1).  

Таблица 1 
Пример 4-серийного набора заданий по теме  

“Статистические распределения в термодинамике” 
№ Задача 

Блок А 
1. Определить, какая доля молекул имеет диапазон скоростей от v до v+Δv, если общее число 

молекул 2×1029, а число молекул, имеющих скорости от v до v+Δv, составляет 5×1028. 
2. Определить общее число молекул в сосуде, если доля молекул, имеющих диапазон скоро-

стей от v до v+Δv, составляет 8%, а число молекул, имеющих скорости от v до v+Δv, состав-
ляет 1,6×1030. 

3. Определить, какая доля молекул (в ед. и %) имеет диапазон скоростей от v до v+Δv, если 
значение функции Максвелла при скорости v составляет 0,002 (с/м), а ширина диапазона Δv 
равна 15 м/с. Данный диапазон считать элементарным (т.е. интеграл вычислять не нужно). 
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№ Задача 
4. Определить, какая доля молекул (в ед. и %) имеет диапазон скоростей от v до v+Δv, если 

значение функции Максвелла при скорости v составляет 0,003 (с/м), а ширина диапазона Δv 
равна 5 м/с. Данный диапазон считать элементарным (т.е. интеграл вычислять не нужно). 

5. Определить среднюю квадратичную, арифметическую и наиболее вероятную скорости мо-
лекул газа при температуре 300 К, если молярная масса газа 0,05 кг/моль. 

6. Определить среднюю квадратичную, арифметическую и наиболее вероятную скорости мо-
лекул газа при температуре 400 К, если молярная масса газа 0,06 кг/моль. 

7. Определить, какая доля молекул имеет диапазон скоростей от v1 до v5, если доли молекул, 
имеющих диапазоны скоростей  21;vv ,  32 v;v ,  43 v;v ,  54 v;v ,  соответственно равны 

3%, 5%, 9% и 7,5%. 
8. Определить, какая доля молекул имеет диапазон скоростей от v1 до v4, если доли молекул, 

имеющих диапазоны скоростей  21 v;v ,  32 v;v ,  43 v;v ,  соответственно равны 3,4%, 

5,2% и 4,6%. 
9. Определить значение функции Максвелла при температуре 600 К, если масса молекулы газа 

4,8×10-26 кг. 
10. Определить значение функции Максвелла при температуре 800 К, если масса молекулы газа 

4×10-26 кг. 
11. Планета имеет атмосферу. Определить ее давление на высоте 600 м, если давление на высоте 

200 м составляет 80 кПа, температура атмосферы 300 К, ускорение свободного падения 8 
м/с2, молярная масса газа 0,04 кг/моль. 

12. Планета имеет атмосферу. Определить ее давление на высоте 300 м, если давление на высоте 
100 м составляет 100 кПа, температура атмосферы 320 К, ускорение свободного падения 12 
м/с2, молярная масса газа 0,032 кг/моль. 

Блок Б 
1. Молярная масса газа 60 г/моль. Определите значение функции Максвелла для такого газа 

при температуре 500 К. 
2. Идеальный газ (молярная масса 30 г/моль) находится в сосуде объемом 0,04 м3 под давлени-

ем 5 кПа и температуре 360 К. Определите долю и число молекул, скорости которых лежат в 
диапазоне от 500 до 520 м/с. Данный диапазон скоростей считать элементарным. 

3. Молярная масса газа 50 г/моль. Определите соотношение между значениями функции Макс-
велла для такого газа при температурах 600 К и 300 К. 

4. Молярная масса газа 70 г/моль. Определите, при какой температуре разница между средне-
квадратичной и наиболее вероятной скоростями молекул составляет 210 м/с. 

5. Определите давление атмосферы на высоте 300 м от поверхности планеты, если температура 
атмосферы 250 К, ускорение свободного падения 8 м/с2, молярная масса газа 80 г/моль, а 
разность между давлениями на высотах 400 и 100 м  составляет 60 кПа. 

Блок В 
1. Исходя из функции распределения Максвелла для скоростей молекул, докажите закон рас-

пределения молекул газа по кинетическим энергиям     Tk2
1

2
3

eTk
2

f 


 


 . 

2. Пользуясь законом распределения молекул по энергиям, докажите, что средняя кинетиче-

ская энергия поступательного движения молекул Tk
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 . 

3. Пользуясь уравнением состояния идеального газа и формулой dhgdp  , докажите 
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4. Пользуясь барометрической формулой, докажите, что при неизменной температуре для лю-
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№ Задача 
потенциальная энергия молекулы. 

6. Пользуясь законом распределения молекул по скоростям, докажите формулу наиболее веро-
ятной скорости молекул. 

7. Докажите, что скорость химических реакций возрастает с ростом температуры, исходя из 
того, что химическая реакция возможна для молекул, энергия которых не ниже некоторого 
порогового значения – энергии активации. 

Блок Г 
1. Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости функции распределения Максвелла (по 

скоростям молекул) для температуры: а) 350 К б) 420 К в) 780 К. Шаг изменения аргумента 
(т.е. скорости) взять равным 1 м/с, крайние значения скоростей – 0 и 10000 м/с. Молярная 
масса газа 0,060 кг/моль. 

2. Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости функции распределения Максвелла (по 
кинетическим энергиям поступательного движения молекул) для температуры: а) 470 К б) 
930 К. Шаг изменения аргумента и его предельные значения выберите самостоятельно. Мо-
лярная масса газа 0,048 кг/моль. 

3. Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости наиболее вероятной скорости молекул от 
температуры газа (молярная масса газа 0,035 кг/моль). 

4. Молярная масса газа 0,050 кг/моль. Вычислить методами численного интегрирования долю 
молекул, имеющих скорости в диапазоне: а) от 400 до 900 м/с б) от 1100 до 1500 м/с в) от 
1700 до 2500 м/с. Шаг квантования скорости 1,0v   м/с. 

I26 – количество заданий, направленных на формирование информационной ком-
петентности обучающихся. Одна из важнейших задач образовательного процесса – под-
готовить будущих профессионалов к деятельности в условиях информационного обще-
ства. Поэтому каждая учебная дисциплина (а не только информатика) должна вносить 
вклад в формирование информационной компетентности студента. Пример подобного 
задания из курса физики: “Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости наиболее 
вероятной скорости молекул от температуры газа. Молярная масса газа 0,035 кг/моль”. I27 
– абсолютный коэффициент охвата важнейших формируемых компетенций учебными 

заданиями: 
F

L
I задан27

, где Lзадан – количество учебных заданий, направленных на форми-

рование важнейших компетенций, F – количество важнейших компетенций, которые 
должны быть сформированы у студента в результате изучения данной учебной дисци-
плины. I28 – относительный коэффициент охвата формируемых компетенций учебными 

заданиями: 
F

f
I 28

, где f – количество важнейших компетенций, охваченных учебными 

заданиями. Из перечисленных показателей критическими являются параметры I1 – I7, I9 – 
I12, I15 – I28, остальные – важными. 

Следующая подгруппа переменных отражает качество инструктивного блока ЭОР. 
J1 и J2 – качество рабочей программы и технологической карты учебной дисциплины 
(оценивают экспертно по М-балльной шкале). Показатели инструктивного блока следует 
считать критическими. 

Третья подгруппа переменных отражает качество информационного блока ЭОР. 
W1 – количество учебно-методических разработок, предназначенных для обеспечения 
учебной дисциплины. Это могут быть учебные пособия и методические рекомендации, 
электронные учебные материалы, технологические учебники и т.д. W2 – удельная инфор-

мационная обеспеченность академического часа аудиторных занятий: 
T

V
W 2

, где V – 

объем учебно-методической информации (в печатных листах), Т – количество академи-
ческих часов, отводимых на учебную дисциплину. W3 – объем мультимедийной инфор-
мации, применяемой в учебном процессе (в том числе в педагогических заданиях): 
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Z

i
itW

1
3

, где Z – количество видов мультимедийной информации, ti – время записи 

(воспроизведения) I-го вида информации. Видами мультимедийной информации могут 
быть: видеозапись (демонстрируемая как с видеомагнитофона, так и на ЭВМ), анимация, 
звукозапись (демонстрируемая как с магнитофона, так и на ЭВМ) и т.д. Очевидно, что 
применение подобных видов информации в учебном процессе существенно повышает 
его качество за счет мотивации обучающихся и лучшего усвоения материала. W4 – объем 
графической и табличной информации, применяемой в учебном процессе (в том числе в 
педагогических заданиях). Это – суммарное количество таблиц или рисунков. Примене-
ние данных информационных объектов способствует систематизации учебного материа-
ла. W5 – адекватность распределения объема учебного материала по разделам и дидакти-

ческим единицам: 
M

M
W распред5

, где МКТП – экспертная оценка распределения объема 

учебной информации по М-балльной шкале. Например, не должен объем учебной ин-
формации, посвященный закону всемирного тяготения, в 10 раз превышать объем учеб-
ной информации, посвященный закону Кулона. W6 – доля графической и табличной ин-
формации, которую можно изъять без существенного ущерба для ЭОР. Данный показа-
тель в “идеале” должен быть равен 0, т.е. не должно быть лишней информации. W7 – от-
носительный коэффициент охвата важнейших дидактических единиц в учебной инфор-

мации: 
G

G
W охвач7

, где Gохвач – количество охваченных (отраженных) в учебной инфор-

мации важнейших дидактических единиц, G – количество важнейших дидактических 
единиц, которые следует отразить. W8 – абсолютный коэффициент охвата важнейших 

дидактических единиц в учебной информации: 
G

V
W 8

, где V – объем (например, в пе-

чатных листах) учебной информации, отражающей важнейшие дидактические единицы. 
W9 – относительный коэффициент дополнения важнейших дидактических единиц в 

учебной информации: 
G

G
W допол9

, где Gдопол – количество охваченных (отраженных) в 

учебной информации дополнительных дидактических единиц. Так, например, тема 
“Ядерная энергетика” – существенное дополнение к теме “Ядерные реакции”. W10 – аб-
солютный коэффициент дополнения важнейших дидактических единиц в учебной ин-

формации: 
G

V
W допол10

, где Vдопол – объем (например, в печатных листах) учебной инфор-

мации, дополняющей важнейшие дидактические единицы. Например, совершенно ло-
гично, чтобы тему “Ядерные реакции” объемом 1,5 печатных листа дополнила тема 
“Ядерная энергетика” объемом не менее 0,5 печатных листа. W11 – доля текстовой ин-
формации, которую можно изъять без существенного ущерба для ЭОР. W12 – коэффици-

ент охвата важнейших дидактических единиц приводимыми примерами: 
G

N
W прим12

, где 

Nприм – количество примеров, приводимых для лучшего освещения дидактических еди-
ниц. Например, существенно обедняется учебная информация по теме “Классификация 
измерений”, если не приведено ни одного примера прямых, косвенных, совокупных или 
совместных измерений. W13 – относительный коэффициент дополнения важнейших ди-
дактических единиц учебной информацией, являющейся базовой для усвоения учебного 

курса: 
G

G
W базов13

, где Gбазов – количество охваченных (отраженных) в учебной инфор-

мации базовых дидактических единиц, без освоенности которых невозможно освоение 
основных. Данный показатель свидетельствует о значимости межпредметных связей. 
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Так, например, для изучения электротехники необходимо из курса физики владеть ди-
дактическими единицами раздела “Электричество и магнетизм”. Разработчик курса не 
должен “надеяться” на то, что обучающийся самостоятельно найдет базовую учебную 
информацию. W14 – абсолютный коэффициент дополнения важнейших дидактических 
единиц учебной информацией, являющейся базовой для усвоения учебного курса: 

G

V
W базов14

, где Vбазов – объем (например, в печатных листах) базовой учебной информа-

ции, необходимой для освоения важнейших дидактических единиц. W15 – коэффициент 
охвата важнейших дидактических единиц заданиями для оперативного усвоения учебной 

информации: 
G

N
W задан15

, где Nзадан – количество заданий, предназначенных для лучшего 

освоения дидактических единиц, для интеграции обучения и контроля, для реализации 
технологий активного обучения (особенно в технологических учебниках). Речь в данной 
ситуации идет о заданиях, встроенных в учебную информацию, а не в контрольный блок. 

Очевидно, что из показателей информационного блока критическими являются 
W1, W2, W5, W7, W8, W11, W12, W13, W15, важными – W4, W6, W9, W10, W14, рекомендательным 
– W3. 

Последняя подгруппа показателей отражает качество коммуникативного блока 
ЭОР. L1 – количество тем научно-исследовательских или творческих работ, имеющихся в 
арсенале преподавателя (которые он может предложить студентам для проработки). L2 – 
количество имеющих в арсенале ЭОР готовых научно-исследовательских или творческих 
работ. Смысл данного показателя в том, что обучающийся, анализируя подобные работы, 
может выбирать тематику и проблематику исследований, осуществлять обзор достиже-
ний и т.д. L3 – количество ссылок на телеконференции, формы, чаты, сайты и иные ЭОР, 
обращение к которым сможет содействовать освоению материала ЭОР. L4 – количество 
зарегистрированных творческих объединений педагогов или обучающихся (данный по-
казатель возможно оценить, если ЭОР существует в виде сайта дистанционного обуче-
ния). L5 – количество дидактических компьютерных игр для более увлекательного усвое-
ния учебного материала. Например, в технологических учебниках по географии есть игра 
“Собери карту Германии”. Все показатели коммуникативного блока следует считать ре-
комендательными. Вторая группа включает 15 показателей, отражающих качество про-
граммно-технической оболочки для информационной продукции (табл. 2).  

Таблица 2 
Индикаторы качества программно-технической оболочки  

№ Сущность 
К1. Качество информации об авторах ЭОР 
К2. Авторитетность авторов ЭОР 
К3. Введение в курс (краткая информация о ресурсе), наличие справочных материалов по теме 

ЭОР (система Help) 
К4. Указания для поиска информации по ЭОР, удобство интерфейса и навигации 
К5. Качество подсистемы “FAQ” (часто задаваемые вопросы) 
К6. Качество подсистемы связи с преподавателями и другими обучающимися (наличие фору-

ма, чата, сообщений) 
К7. Качество системы авторизации пользователей, защищенность ЭОР 
К8. Возможности для создания портфолио студента 
К9. Файлы для скачивания 
К10. Удобочитаемость 
К11. Возможность (и удобство) динамического обновления и пополнения ресурса 
К12. Удобный размер страницы 
К13. Рациональная визуализация (светлый фон, темный текст) 
К14. Рациональное оформление и форматирование текста 
К15. Наличие графических иллюстраций, дополняющих текст  
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Данные показатели измеряют методом экспертных оценок. Критическими являют-
ся показатели К3, К4, К7, К11 важными – К2, К5, К6, К8, К9, К10, К12, К15, рекоменда-
тельными – остальные. 

Квалиметрическая оценка ЭОР открывает новые перспективы в управлении обра-
зовательным процессом. Во-первых, по результатам оценки ЭОР можно производить 

оценку деятельности педагога: 
T

K
D ЭОРпедагог




 , где ΔКЭОР – прирост качества ЭОР за 

определенный период времени, ΔТ – данный период времени [4]. Указанный показатель 
можно считать и индикатором поведенческого компонента информационной компетент-
ности педагога [2,7]. Во-вторых, квалиметрическая оценка ЭОР позволит произвести их 
SWOT-анализ (табл. 3).  

Таблица 3 
Пример SWOT-анализа электронного учебного пособия по физике 

Сильные стороны Возможности для совершен-
ствования 

1. Рациональная структура учебного пособия 
2. Большой объем иллюстративного материала 
3. Наличие многосерийных наборов педагогических заданий к 
каждой главе с высоким коэффициентом охвата дидактических 
единиц 
4. Наличие в пособии анимационных клипов для наглядной де-
монстрации явлений 
5. Наличие к каждой главе задач, решение которых содействует 
формированию информационной культуры личности обучаю-
щихся 

1. Наличие флэш-технологий 
позволит создавать больше де-
монстрационных материалов 
(для физических явлений и про-
цессов). 
2. Наличие студентов-
программистов позволит улуч-
шить дизайн пособия, его ин-
терфейс, интерактивные свой-
ства. 

Слабые стороны Препятствия 
1. Недостаточно задач конструктивного типа 
2. Недостаточно задач на моделирование дея-
тельности 

Недостаточное количество рефератов, выполняе-
мых студентами, ограничивает возможности по-
полнения коммуникативного блока. 

SWOT-анализ ЭОР – выделение их сильных и слабых аспектов, возможностей для 
их совершенствования и препятствий для этого. SWOT-анализ связан с оценкой индекса 

качества ЭОР: 
общее
реком

общее
важные

общее
критич

хорошо
реком

хорошо
важные

хорошо
критич

NNN

NNN






123

123
 . Здесь: в знаменателе – общее число 

критических, важных и рекомендательных показателей, в числителе – число таких пока-
зателей, находящихся в состоянии “хорошо” (в зоне нормы). Индекс безопасности ЭОР: 

критич

опасн
реком

предупр
важные

норма
критич

N

NNN 


05,01
 . Здесь: в знаменателе – общее число критических 

показателей качества ЭОР, в числителе – число критических показателей, находящихся в 
зоне нормы, предупреждения и опасности. Индекс безопасности означает вероятность 
того, что ЭОР пригоден к использованию в учебном процессе. В-третьих, выделенные 
критерии (особенно критические) – ориентир как для экспертов, производящих оценку 
ЭОР, так и для разработчиков. ЭОР не может быть пригоден для использования в учеб-
ном процессе, если хоть один из критических показателей находится в зоне опасности 
(следовательно, ЭОР – в абнормальном состоянии). Учебное пособие не может быть ре-
комендовано к изданию на уровне вуза, если хоть один из критических показателей 
находится в зоне опасности (для присвоения грифа требования выше: все критические 
показатели должны быть в зоне нормы). 

ВЫВОДЫ 

1. Необходимость разработки методики квалиметрической оценки ЭОР обуслов-
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лена несоответствием между необратимостью процесса информатизации образования и 
слабой разработанностью методов оценки научно-методического обеспечения дистанци-
онного обучения.  

2. Параметры, отражающие качество ЭОР, подразделяют на две большие группы. 
Первая группа показателей отражает качество и содержательность научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, вторая группа – структуру и оформление мате-
риальных носителей учебно-методической информации. Все показатели, отражающие 
качество ЭОР, подразделяют по степени важности на критические (важнейшие, обяза-
тельные), важные и рекомендательные. Качество электронных образовательных ресурсов 
– латентная переменная (интегральный показатель), индикаторами которой являются па-
раметры обеих групп.  

3. Квалиметрическая оценка электронных образовательных ресурсов открывает 
новые возможности в управлении образовательным процессом. Во-первых, по результа-
там такой оценки возможно производить оценку деятельности педагога и его инноваци-
онный потенциал. Во-вторых, квалиметрическая оценка электронных образовательных 
ресурсов позволит производить SWOT-анализ самих ресурсов и образовательного про-
цесса в целом. В-третьих, выделенные критерии оценки научно-методического обеспече-
ния – ориентир для экспертов, производящих оценку учебно-методических разработок, и 
для педагогов, организующих образовательный процесс и разрабатывающих его научно-
методическое обеспечение. 
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МОДЕЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО САМОРАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Инесса Юрьевна Чёрная, соискатель, 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

Аннотация 
В статье обоснована концепция духовно-нравственного развития подростков с девиантным 

поведением в современной практике социального воспитания. Нами разработана педагогическая 
модель стимулирования нравственного саморазвития девиантных подростков на основе использо-
вания нравственного потенциала православия и педагогической технологии культурно-
воспитательной работы.  

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, нравственное развитие, стимулирова-
ние. 

MODEL OF STIMULATION OF MORAL SELF-DEVELOPMENT TEENAGERS 
WITH DEVIANT BEHAVIOR 

Inessa Yurievna Chernaya, the competitor, 
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts 

Annotation 
In article, the concept of spiritually moral development of teenagers with deviant behavior in mod-

ern practice of social education is proved. We develop pedagogical model of stimulation of moral self-
development deviant teenagers based on use of moral potential of Orthodoxy and pedagogical technology 
of cultural-educational work. 

Keywords: teenagers, deviant behavior, moral development, promotion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема социализации подростков с девиантным поведением является на протя-
жении многих десятилетий одной из наиболее "болезненных" в отечественной педагоги-
ческой науке. Это обусловлено, с одной стороны, ситуацией кризиса личностной и ду-
ховной идентичности, потерей нравственных ориентиров для значительной части под-
растающего поколения, с другой, причинами, относящимися к особенностям существу-
ющей практики социально-педагогической деятельности, осуществляемой различными 
субъектами. В результате реформирования Российской системы образования и социаль-
ного воспитания возникает необходимость восполнения в культурно-воспитательном 
пространстве утраченного опыта духовно-нравственного воспитания, рассматриваемого 
как важнейший культуросозидающий ресурс педагогической практики. Обращение к пе-
дагогическому опыту православной церкви обусловлено возможностью использования 
потенциала духовного наследия в практике становления и развития нравственного само-
сознания и совершенствования подростков и молодежи. Несмотря на то, что исследова-
ние духовно-нравственных ценностей в воспитании подростков и молодёжи в социально-
культурной сфере нашло свое отражение в философских, культурологических, социоло-
гических и других работах ученых, проблема применения в практике социального воспи-
тания современных технологий, ориентированных на использование духовно-
нравственного потенциала православия, педагогического опыта церкви остаётся недоста-
точно изученной и раскрытой. Исходя из актуальности данной тематики цель работы 
следующая: выявление возможностей и разработка педагогической технологии исполь-
зования нравственного потенциала православия в культурно-воспитательной работе с 
девиантными подростками. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
определяется исторически сложившимися ценностями, сберегаемыми в передаваемых от 
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поколения к поколению культурных, семейных, социальных, религиозных, этнических 
традициях. Основная задача по возрождению, сохранению и использованию отечествен-
ных традиций воспитания возлагается на светское образование. Перед системой образо-
вания, как одним из институтов воспитания, поставлена задача духовно-нравственного 
становления и восхождения личности к идеалу. По утверждению ряда учёных, при опре-
делении современного национального воспитательного идеала необходимо опираться на 
отечественные традиции и сохранять преемственность по отношению к воспитательным 
идеалам предшествующих эпох. При этом отмечается возможность достижения идеала 
путём самосовершенствования, являющегося главной идеей и смыслом воспитания чело-
века нравственного и духовного [4]. Между тем отметим, что опыт, накопленный в пра-
вославной педагогике, представляет существенный и, в настоящее время, недостаточно 
востребованный ресурс педагогической коррекции личностного развития девиантных 
подростков. Использование духовного и нравственного потенциала православия в воспи-
тательной работе с девиантными подростками предоставляет возможность конструиро-
вания и управления процессом самосовершенствования личности, поскольку, с точки 
зрения В.А. Сластенина, духовность может выступать как принцип самостроительства 
человека, как выход к высшим ценностным инстанциям конструирования личности и её 
менталитета. Этим обусловливается стратегия достижения основной задачи социализа-
ции – усвоение личностью отечественных духовно-нравственных ценностей [6]. Важны-
ми компонентами в культурно-воспитательной практике являются саморазвитие, самопо-
знание, самоопределение, самосовершенствование, самореализация заключающимися в 
изучении и реализации подростком своих потенциальных возможностей, открытие внут-
риличностных ресурсов, способствующих: формированию внутренней установки лично-
сти; формированию внутренних качеств; выбору и принятию нравственных норм пове-
дения; творческой самореализации. 

С точки зрения автора, приоритетность саморазвития заключается в реализации 
идеи о направленности и развитии личности как субъекта самоорганизующегося. Пер-
спективность метода нравственного саморазвития обусловлена возможностями констру-
ирования и создания личностью своего внутреннего мира, о важности которого, выска-
зывались православные учителя. Так, Свт. Иоанн Кронштадтский, непрестанно следив-
ший за движениями своего внутреннего человека, призывал учиться искусству из искус-
ств – воевать со злом, со своими недостатками, считая самой трудной победой – победу 
над самим собой, по его мнению, необходимо напрячь все внутренние силы в борьбе со 
своим ветхим человеком и создавать нового человека по образу творца [5].  

Саморазвитие позволяет подростку выбрать возможные варианты внутриличност-
ного роста и нравственные нормы поведения сформировать, структурировать в своём 
сознании представления о "Я – идеальном". Саморазвитие требует рефлексивной дея-
тельности, постоянной оценки (самооценки, самоконтроля) степени соответствия нрав-
ственным требованиям осуществляемых личностью действий, намерений, желаний, по-
буждений и соответственно нравственной коррекции. С одной стороны, формируется 
неудовлетворённость личностью своим поведением (стыд, досада, разочарование), с дру-
гой, через саморазвитие складывается новая поведенческая модель.  

Нравственное саморазвитие возможно рассматривать и как творческий процесс, 
поскольку происходит творческое самосозидание личности, появляются новые формы 
осознания себя и новые формы поведения. Отметим, что нравственное саморазвитие де-
виантных подростков является основным направлением в культурно-воспитательной ра-
боте. 

Разработанная модель (рис. 1) стимулирования нравственного саморазвития де-
виантных подростков предполагает поэтапную реализацию совокупности технологиче-
ских элементов, представляющих единую концепцию введения в культурно-
воспитательную работу педагогических технологий, направленных на развитие нрав-
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ственных качеств личности.  

 

Формирование новой модели поведения, 
внутреннее преображение 

Стимулирование 
деятельности и  
поведения 

Методы формирования 
нравственной установки 

личности 
Рефлексия 

- Содействие в саморазвитии личности, реализация творческого потенциала в социально-
ориентированной деятельности, самопознание, самосовершенствование и самореализация 
посредством совершения добрых дел, проявления милосердия, заботы о ближних (т.е. 
осуществление "Я-идеального"); 
- Раскрытие и развитие духовно-нравственных ориентиров поведения (смирение, милосердие, 
терпение, послушание) 

Нравственная саморегуляция, самоограничение,  
самоконтроль, самооценка личности 

Воспитывающие 
ситуации 

Методы формирования 
социально одобряемого 

поведения 
Мотивация 

- Раскрытие и развитие духовных и нравственных ресурсов личности подростка (воля, совесть, 
доброта, ответственность);  
- Формирование позитивной нравственной самооценки, обусловленной на принятых в обществе 
представлениями о добре и зле, ценностях и идеалах отечественной культуры 

Принятие личностью нравственных норм – требование к 
самому себе, накопление духовно-нравственного опыта 

Предъявление  личности
социально-культурной 

нормы 

Методы формирования 
социально одобряемой 

деятельности 
Упражнение 

- Создание культурно-воспитывающих условий, предоставляющих подростку ситуации 
нравственного выбора и возможности самостоятельного определения 
- Приобщение подростка к ценностям, традициям, духовному наследию отечественной культуры 

Формирование ценностно-смысловой сферы, основанной на 
высших ценностях и образе совершенной личности,  

соединяющей все добродетели 

Убеждение Методы формирования 
сознания личности 

Самоубеждение 

- Создание педагогических условий, способствующих формированию нравственно-
ориентированной личности; 
- Организация культурно-воспитывающей среды, "одухотворение" воспитательного пространства, 
включение субъективно значимых лидеров, героев, символов, представленных в отечественной 
истории и культуры  

Рис. 1. Модель стимулирования нравственного саморазвития девиантных подростков 

Модель включает методы самопознания, самоопределения, самоконтроля, само-
оценки и целенаправленное их использование в соответствии с ценностными ориентира-
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ми православной педагогики. Реализация модели стимулирования нравственного само-
развития подростков с девиантным поведением в практике социального воспитания воз-
можна при выполнении ряда условий:  

– в создании педагогических условий, способствующих формированию нрав-
ственно-ориентированной личности; 

– в организации культурно-воспитывающей среды, "одухотворении" воспита-
тельного пространства, включении в него субъективно значимых лидеров, героев, симво-
лов, представленных в отечественной истории и культуры; 

– в проектировании культурно-воспитывающих условий, предоставляющих под-
ростку ситуации нравственного выбора и возможности самостоятельного определения; 

– в приобщении подростка к ценностям, традициям, духовному наследию отече-
ственной культуры; 

– в раскрытии духовных и нравственных ресурсов личности подростка (воли, со-
вести, доброты, ответственности); 

– в формировании позитивной нравственной самооценки, обусловленной на 
принятых в обществе представлениями о добре и зле, ценностях и идеалах отечественной 
культуры; 

– в содействии саморазвития личности, реализации творческого потенциала в 
социально-ориентированной деятельности, самопознании, самосовершенствовании и са-
мореализации посредством совершения добрых дел, проявления милосердия, заботы о 
ближних (т.е. осуществление "Я – идеального");  

– в формировании духовно-нравственных ориентиров поведения (смирения, ми-
лосердия, терпения, послушания).  

Образец нравственной модели поведения, соединяющей все добродетели, вопло-
щается в конкретном образе авторитетной (исторической, духовной) личности. Доброде-
тель рассматривается как совокупность внутренних, душевных и интеллектуальных ка-
честв, готовность и способность личности сознательно и твердо следовать добру, стрем-
ление к самосовершенству. 

В воспитательной практике добродетель проявляется в следующем: а) стремление 
подростка к добру; б) доброе расположение (предрасположенность) или навык к добру; 
в) осуществление добрых дел (как следствие первых двух).  

Основная задача культурно-воспитательной работы – создание педагогических 
условий для стимулирования нравственного саморазвития девиантных подростков, обо-
гащения внутреннего мира и выбора личностью нравственных норм, способствующих 
формированию новой модели поведения. Необходимым условием стимулирования нрав-
ственного саморазвития для подростка становится: внутренняя направленность на выс-
шие ценности, требование к самому себе, рассматриваемое как самоконтроль, нравствен-
ное самоограничение, основу которого определяют такие качества, как ответственность, 
чувство долга, чувство собственного достоинства; раскрытие и развитие духовных и 
нравственных ресурсов личности подростка (воля, совесть, доброта, ответственность); 
формирование позитивной нравственной самооценки, нравственной позиции личности, 
обусловленной представлениями о добре и зле, ценностях и идеалах отечественной куль-
туры; саморазвитие личности, самопознание, самосовершенствование и самореализация 
посредством совершения добрых дел, проявления милосердия, заботы о ближних (т.е. 
осуществление "Я-идеального"); пробуждение внутренней потребности позитивного от-
ношения личности к другим (любовь к ближнему), Отечеству, родной земле, к своему 
народу. 

Ориентация поведения в данном случае, заключается в понимании возможного и 
невозможного, желательного и нежелательного, допустимого и недопустимого в различ-
ных жизненных ситуациях и основывается на нравственных ценностях подростка.  

Таким образом, происходит внутреннее преображение личности, одухотворение 
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жизни, раскрытие и развитие духовно-нравственных ориентиров поведения (смирение, 
милосердие, терпение, послушание), формирование новой модели поведения, ведущие 
личность к нравственному самосовершенствованию. 

Проведенное социально-педагогическое исследование позволяет констатировать 
возможность и необходимость использования потенциала и опыта православной педаго-
гики в современной культурно-воспитательной работе с девиантными подростками. Кон-
цепция предлагаемой модели заключается в реализации педагогических условий духов-
но-нравственного развития на основе использования нравственного потенциала право-
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стояния в условиях муниципального физкультурно-оздоровительного центра. Показано, что веду-
щую роль в достижении положительных результатов играет научное обоснование и практическое 
применение методики нормирования физической нагрузки на занятиях оздоровительно-
прикладной физической подготовкой, а также учет индивидуальных показателей и физкультурно-
спортивных интересов в развитии основных физических качеств и прикладных навыков. 

Ключевые слова: особенности организации; оздоровительно-прикладная физическая под-
готовка; физическое состояние. 
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Annotation 
The article reveals the features of the health-applied physical preparation of youth at pre-

conscription and conscription military ages with different levels of physical fitness in the conditions of 
municipal health and fitness Centre. It has been demonstrated that leading role in achieving positive results 
is put on the scientific rationale and the practical application of the method of normalization of physical 
stress at the lessons of health-applied physical preparation, as well as on individual performance and phys-
ical sports interests consideration in the development of basic physical qualities and applied skills. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В общем комплексе мер, направленных на подготовку граждан допризывного и 
призывного возрастов к военной службе, физическое воспитание занимает одно из веду-
щих мест. Президент страны, Главнокомандующий вооруженными силами Российской 
Федерации Д.А. Медведев в своем выступлении на заседании президиума Государствен-
ного совета по вопросам совершенствования системы допризывной подготовки молодё-
жи 22 апреля 2009 года, в г. Рязани отметил, что «за последние 20 лет число годных к 
военной службе людей сократилось практически на треть. Причём более чем у 40% до-
призывников здоровье и уровень физического развития не соответствует требованиям 
армейской службы».  

В этих условиях, необходим новый подход к организации физической подготовки 
допризывной и призывной молодежи, рассчитанный на научное обоснование и активное 
использование эффективных педагогических технологий.  

Для обоснования такого подхода в педагогической практике была выдвинута 
научная идея о том, что организация физической подготовки граждан допризывного и 
призывного возрастов к службе в Вооруженных силах Российской Федерации с учетом 
функциональных возможностей и физкультурно-спортивных интересов повысит их фи-
зическую подготовленность к военной службе. Реализация этой идеи на базе муници-
пального физкультурно-оздоровительного центра позволит сместить акцент в решении 
общих задач физической подготовки молодежи с этапа начальной военной службы на 
этап допризывного обучения и воспитания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

С целью определения эффективности организации и проведения занятий с при-
зывниками, отличающимися между собой различными показателями в физическом со-
стоянии, нами в условиях муниципального физкультурно-оздоровительного центра г. 
Гатчины был проведен педагогический эксперимент. Отбор участников эксперимента на 
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добровольной основе осуществлялся в Гатчинском военкомате в процессе прохождения 
ими медицинских призывных комиссий.  

На основе результатов исходного обследования были сформированы три группы 
испытуемых, общей численностью 170 человек, разделенные между собой на контроль-
ные и экспериментальные по сходным показателям.  

Экспериментальная программа имела три варианта. 
Первый вариант был рассчитан на юношей, с высоким индексом физического со-

стояния (ИФС в пределах от 6 до 4,0 по шестиуровневой шкале В.А. Орлова, Н.А. Фуди-
на [3]). Они составили 15,3% от общей выборки допризывников, изъявивших желание 
участвовать в эксперименте.  

В этой группе содержание программы носило выраженную тренировочно-
прикладную направленность, поскольку все испытуемые не имели противопоказаний к 
высоким физическим нагрузкам. Для испытуемых рекомендовался поддерживающий ре-
жим и режим дальнейшего физического совершенствования. Интенсивность нагрузки 
допускалась до 80% максимальной ЧСС. В содержание занятий включались военно-
прикладные упражнения, а также виды спортивных упражнений, исходя из физкультур-
но-спортивных интересов занимающихся. Занятия проводились 2-3 раза в неделю про-
должительностью 60-80 мин.: одно из них – под руководством инструктора, остальные – 
самостоятельно.  

В конце каждого месяца занятий осуществлялся текущий контроль физического 
состояния испытуемых и вносились по необходимости коррективы по объему и интен-
сивности физической нагрузки. 

Второй вариант программы был разработан для юношей, имевших ИФС в диапа-
зоне 3,0÷3,9. Эта группа испытуемых оказалась самой многочисленной и составила более 
35% от общего числа обследованных. Содержание и методика данного варианта про-
граммы носили оздоровительно-прикладную направленность. В этом варианте интенсив-
ность нагрузки составляла 65÷70% максимальной ЧСС. Упражнения выполнялись с па-
раметрами тренировочной нагрузки, соответствующей текущему состоянию занимаю-
щихся, в значительной степени определяемой кардио-респираторной производительно-
стью. Главная задача занятий особенно на первом этапе (2-3 месяца) состояла в повыше-
нии порога аэробной выносливости и доведения объема примерных энерготрат у испыту-
емых в неделю до 1300÷1400 ккал. 

В качестве средств решения этой задачи использовались такие физические упраж-
нения как: спортивные и подвижные игры, бег умеренной интенсивности со скоростью 8 
км/ч на дистанции 2-3 км; плавание на дистанции 50-100 м; езда на велосипеде на 10-15 
км; передвижение на лыжах 5-10 км и др.  

Особое внимание обращалось на профилактику физического перенапряжения и 
способов восстановления. Каждому занимающемуся был определен ориентировочный 
режим двигательной активности и ориентировочные формы восстановления после тре-
нировочных нагрузок.  

Наибольшую сложность, с точки зрения решения педагогических задач по улуч-
шению функционального состояния и повышения уровня физической подготовленности, 
представляла третья группа, укомплектованная испытуемыми с низкими исходными дан-
ными (ИФС – 2,0÷2,9). Данная группа составила 21% общей выборки испытуемых.  

Для этой группы был разработан специальный вариант программы с выраженной 
оздоровительной направленностью на основе углубленного анализа исходного физиче-
ского состояния юношей. Важно было подобрать такие двигательные режимы для испы-
туемых, которые бы могли базироваться на их резервных возможностях, а также учиты-
вать их соматическое здоровье.  

Решение данной задачи осуществлялось на основе определения индивидуальных 
индексов функционального состояния. С помощью специально разработанной компью-
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терной программы на базе основных параметров ИФС нормировалась физическая 
нагрузка по объему и интенсивности и рекомендовались наиболее оптимальные физиче-
ские упражнения, обеспечивающие решение поставленных задач. 

В начальном периоде (1-2месяца) всем испытуемым рекомендовалось повышение 
объемов двигательной активности за счет ежедневной ускоренной ходьбы до 8-10 км в 
день. Предлагалось по возможности: не пользоваться общественным и личным транспор-
том; в обязательном порядке выполнять утренние физические упражнения; выезжать за 
город для совершения длительных переходов по пересеченной местности; выполнять 
физические упражнения на местности (спортивные игры, медленный бег 30-40 мин., 
гребля, различные силовые упражнения с гантелями, камнями, в зимнее время - пере-
движение на лыжах и др.). 

Главное в этом периоде было естественным путем, за счет постепенного наращи-
вания объемов двигательной активности, обеспечить повышение порога аэробной вынос-
ливости у испытуемых и сформировать у них потребность в движениях [1,4].  

Особое внимание в организации и методике проведения занятий обращалось на 
меры предупреждения перегрузки и переутомления организма. Прежде всего бралось во 
внимание то обстоятельство, что большинство испытуемых этой группы до эксперимента 
регулярно не занимались физической культурой, имели низкую аэробную тренирован-
ность и слабые функциональные резервы. Поэтому в данной ситуации важно было не 
допустить перетренировки и срывов в работе функциональных систем, которые могли бы 
привести к нежелательным последствиям. 

Основная задача заключалась в том, чтобы обеспечить постепенное повышение 
функциональных резервов и аэробной работоспособности испытуемых и на этой основе 
подготовит юношей к выполнению установленных нормативов по физической подготов-
ке для молодых солдат. 

Занятия в данной группе проводились 4-5 раз в неделю по 30-40 мин, из них: 2 ра-
за – под руководством инструктора. Примерный расход энергии в занятиях составлял 
150-200 ккал при интенсивности нагрузки по ЧСС 90-100 уд/мин. Суммарные энерготра-
ты в неделю на начальном этапе (2-3 месяца) составляли 750-1000 ккал. Самоконтроль по 
ЧСС осуществлялся вначале и в конце каждого занятия. Комплексный контроль по объ-
ективным показателям проводился ежемесячно, на основе которого вносились коррекции 
в объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях. В процессе занятий с испы-
туемыми проводились тренажи по методам самоконтроля и самооценки своего физиче-
ского состояния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента в первой группе свидетельствуют о 
том, что средние значения основных параметров физического состояния испытуемых в 
экспериментальном периоде имеют тенденцию к небольшому прогрессирующему росту 
(Табл.1). Динамика представленных показателей свидетельствует о том, что средние зна-
чения основных параметров физического состояния испытуемых в экспериментальном 
периоде имеют тенденцию к небольшому прогрессирующему росту, что может свиде-
тельствовать о выполнении поставленных педагогических задач. В большей степени про-
грессирующие изменения наблюдаются в показателях, характеризующих аэробную про-
изводительность и резервные возможности занимающихся (ЧСС, жизненный показатель, 
общая работоспособность, потребление кислорода, восстанавливаемость ЧСС и др.). Эти 
показатели находятся на уровне оценки “хорошо” и “отлично” по шестиуровневой шка-
ле. Устойчивость показателей АД может свидетельствовать о правильности выбранных 
объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, которые не привели к физическому 
перенапряжению организма. Данное предположение подтверждается показателями адап-
тивности ЧСС в пробе Руфье, а также восстанавливаемости ЧСС после максимальной 
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нагрузки через 1 мин.  
Таблица 1 

Динамика средних значений основных параметров физического состояния  
испытуемых первой группы за экспериментальный период 

№  Средние значения параметров (х±m) 

п/п Параметры 
Группы: 
Э=24 
К=25 

в конце  
3-го  

месяца 

в конце  
6-го  

месяца 

в конце  
9-го  

месяца 

в конце 
12-го 
месяца 

p 

1 Пульс в покое (ЧСС 
уд./мин) 

Экспер. 65,0±3,6 62,0±4,2 61,0±3,9 60,0±3,2 0,01 
Контр. 65,0±3,6 65,0±4,2 64,0±3,9 64,0±3,2 0,05 

2 Систолическое давление 
(мм рт. ст) 

Экспер. 127±4,8 122± 5,1 118±3,7 115±3,4 0,01 
Контр. 128±4,8 126± 5,1 124±3,7 124± 3,4 0,05 

3 Диастолическое давление 
(мм рт. ст) 

Экспер. 74±2,4 68±2,2 62±1,3 60±1,6 0,01 
Контр. 75±2,4 72±2,2 70± 1,6 68±1,4 0,05 

4 Весоростовой коэффици-
ент ( усл.ед.) 

Экспер. 402±2,1 404±1,8 409±2,1 414±1,2 0,01 
Контр. 401±3,1 404±2,5 405±3,1 406±3,2 0,05 

5 Жизненный показатель 
(усл.ед.) 

Экспер. 58,9±5,2 60,8±5,0 64,6±3,4 67,8±2,4 0,01 
Контр. 58,4±5,3 56,8±5,0 56,6±3,4 61,8±2,4 – 

6 Устойчивость к гипоксии 
(сек) 

Экспер. 52,3±5,1 56,4±4,2 61,8±3,6 65,4±2,8 0,01 
Контр. 52,1±5,4 52,4±4,2 53,8±3,6 54,4±2,8 – 

7 Адаптивность ЧСС (ин-
декс Руфье усл.ед.) 

Экспер. 6,2±0,12 6,3±0,12 5,4±0,14 4,4±0,08 0,05 
Контр. 6,2±0,15 6,0±0,14 5,9±0,06 5,4±0,14 0,05 

8 Общая работоспособность 
(кгм/мин) 

Экспер. 12,6±0,3 13,6±0,4 13,8±0,6 14,5±0,7 0,05 
Контр. 12,4±0,2 13,1±0,3 13,4±0,5 13,9±0,4 0,05 

9 Восстанавливаемость 
ЧСС (сек.) 

Экспер. 164±11,2 159±1,2 152±8,3 140±9,1 0,05 
Контр. 164±12,3 159±1,4 156±6,6 154±9,1 0,05 

Достаточно высокие показатели в задержке дыхания (гипоксическая проба Штан-
ге) в определенной мере свидетельствуют о наличии значительных резервов в организме 
испытуемых, умении экономно расходовать внутренние запасы кислорода и регулиро-
вать их поступление в жизненно важные органы (головной мозг и сердце). 

Одновременно это свидетельствует о способности кислотно-щелочной системы 
организма противостоять закислению, что характеризует резервные анаэробные возмож-
ности человека. Известно, что физиологические резервы выражаются разницей в показа-
телях функциональных систем организма в покое и при максимальном мышечном 
напряжении. Чем шире диапазон изменений этих показателей, тем больше у человека 
скрытых резервов. Результаты выполнения контрольных упражнений в процессе освое-
ния испытуемыми экспериментальной программы показывают об их положительных из-
менениях.  

Так, показатели выполнения упражнения в беге на 100 м свидетельствуют о доста-
точно высоком пороге анаэробных резервов испытуемых первой группы. Динамика ре-
зультатов в беге на 1 км показывает прогрессирующие сдвиги в уровне аэробных воз-
можностей юношей. Достаточно высокий уровень развития силовой выносливости отра-
жают резервные возможности и способность испытуемых к силовым напряжениям воен-
но-профессиональной деятельности. Содержание экспериментальной программы вклю-
чало в себя освоение испытуемыми ряда жизненно важных прикладных навыков, таких 
как: умение плавать и держаться на воде, умение передвигаться на лыжах, метать грана-
ту, преодолевать искусственные и естественные препятствия, ориентироваться на мест-
ности. Наличие высоких показателей в уровне развития основных физических качеств, 
характеризующих аэробные возможности испытуемых позволило обеспечить им физио-
логическую базу для успешного овладения перечисленными прикладными двигательны-
ми навыками до необходимого уровня. 

В отличие от первой группы, испытуемые второй экспериментальной группы ха-
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рактеризовались более низкими параметрами физического состояния. Средние значения 
ИФС находились в диапазоне 3,0÷3,9. Показатели отдельных параметров отличались не-
равномерными значениями. Это выражалось в больших разбросах регистрируемых вели-
чин. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в показателях выполнения контрольных фи-
зических упражнений. Так, средние показатели в беге на 1 км и подтягивании на пере-
кладине находились между хорошими и удовлетворительными оценками.  

Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточном уровне аэробной произ-
водительности испытуемых и необходимости направленного педагогического воздей-
ствия на дальнейшее развитие у них общей и силовой выносливости.  

Содержание и методика экспериментальной программы для данной группы испы-
туемых разрабатывалась с учетом выявленных особенностей. Основное внимание было 
обращено на нормирование физической нагрузки по объему и интенсивности в соответ-
ствии с индивидуальными показателями физического состояния испытуемых. 

В качестве основных средств использовались физические упражнения: бег на ди-
станцию 1 км, 3 км и более в медленном и умеренном темпе; преодоление естественных 
и искусственных препятствий; плавание; подвижные и спортивные игры; выполнение 
упражнений на тренажерах и др. 

Результаты педагогического эксперимента, проведенного в течение двенадцати 
месяцев, свидетельствуют о выраженной эффективности педагогического воздействия. 

На основе динамики показателей средних значений функционального состояния 
испытуемых можно говорить об определенных положительных сдвигах в параметрах, 
характеризующих их аэробную производительность.  

Так, жизненный показатель увеличился на 10,8%, общая работоспособность по ре-
зультатам выполнения пробы степ-тест – на 18,7%, максимальная легочная вентиляция - 
на 20,1%, восстанавливаемость ЧСС – на 19,4%. 

Как уже отмечалось, наиболее трудоемкой в решении педагогических задач, явля-
лась третья группа испытуемых. Исходные показатели физического состояния юношей 
данной группы в большинстве своем находились на нижней границе удовлетворительной 
оценки. Причем наблюдался значительный разброс индивидуальных показателей между 
основными параметрами физическо состояния испытуемых. Результаты педагогического 
эксперимента позволяют сделать вывод о выполнении поставленных задач.  

За счет постепенного наращивания объемов двигательной активности удалось по-
высить порог аэробной выносливости у значительной части испытуемых, а также улуч-
шить показатели: весоростового коэффициента жизненного показателя; адаптивности 
ЧСС; общей работоспособности; потребления кислорода и др. (табл. 2).  

Результаты выполнения контрольных физических упражнений также свидетель-
ствуют о положительных сдвигах, произошедших под воздействием экспериментальных 
программ (рис. 1). Путем целенаправленного применения педагогических приемов с уче-
том индивидуальных показателей физического состояния и соматического здоровья ис-
пытуемых были увеличены их резервные возможности, что выразилось в приближении 
результатов выполнения контрольных упражнений в беге на 1 км и подтягивании к хо-
рошим оценкам. Весомую роль в улучшении показателей физического состояния сыгра-
ли оздоровительные рефлекторно-корригирующие воздействия на испытуемых, имевших 
отклонения в опорно-двигательном аппарате, сердечнососудистой и дыхательной систе-
ме, а также при комбинированном поражении тех или иных органов. 

Комплексное использование педагогических и медико-биологических средств поз-
волило в ряде случаев добиться высоких положительных результатов за довольно корот-
кий срок проведения занятий. Особенно заметные изменения произошли у лиц с излиш-
ками веса и низкими исходными данными, характеризующими кардиореспираторную 
производительность. За счет регулярных занятий различными формами оздоровительно-
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прикладной физической подготовки удалось в значительной степени повысить их инди-
видуальные показатели по всем регистрируемым параметрам. При этом наибольшие 
сдвиги произошли в конце экспериментального периода, когда была создана определен-
ная функциональная база для занятий физическими упражнениями. Результаты анкети-
рования свидетельствуют о том, что практически все испытуемые отмечали необходи-
мость своего дальнейшего физического совершенствования и высказывали желание про-
должить занятия физическими упражнениями. 

Таблица 2 
Динамика средних значений основных параметров физического состояния  

испытуемых третьей группы за экспериментальный период 
№  Средние значения параметров (х±m) 

п/п Параметры 
Группы: 
Э=26 
К=25 

в конце  
3-го  

месяца 

в конце  
6-го  

месяца 

в конце  
9-го  

месяца 

в конце 
12-го  
месяца 

p 

1 Пульс в покое (ЧСС 
уд./мин) 

Экспер. 71,0±2,1 68,0±2,2 69,0 ±1,9 67,0 ±2,2 0,05 
Контр. 70,0±2,4 69,0±4,2 68,0 ±3,9 69,0 ±3,2  - 

2 Систолическое давление 
(мм рт. ст) 

Экспер. 132±4,8 128± 5,1 124±3,7 124± 3,4 0,05 
Контр. 130±4,8 128± 5,1 128±3,7 128± 3,4  - 

3 Диастолическое давление 
(мм рт. ст) 

Экспер. 75±1,4 72±2,2 70±1,3 68±1,6 0,01 
Контр. 75±2,1 76±2,2 74± 1,6 72±1,4 0,05 

4 Весоростовой коэффици-
ент ( усл.ед.) 

Экспер. 414±2,1 412±1,8 410±2,1 408±1,2 0,01 
Контр. 415±3,1 413± 2,8 414±3,1 414±3,2  - 

5 Жизненный показатель 
(усл.ед.) 

Экспер. 50,9±5,2 54,8±5,0 55,6±3,4 56,8±2,4 0,01 
Контр. 50,4±5,3 51,8±5,0 53,6±3,4 53,8±2,4  - 

6 Устойчивость к гипоксии 
(сек) 

Экспер. 50,2±5,1 52,4±4,2 53,8±3,6 54,4±2,8 0,01 
Контр. 49,1±5,4 51,4±4,2 51,8±3,6 52,4±2,8 0,05 

7 Адаптивность ЧСС (ин-
декс Руфье усл.ед.) 

Экспер. 7,4±0,12 6,2±0,12 6,0±0,14 6,4±0,08 0,05 
Контр. 7,3±0,15 7,2± 0,14 6,9±0,06 6,9±0,14 0,05 

8 Общая работоспособность 
(кгм/мин) 

Экспер. 11,6±0,3 12,6±0,4 12,8±0,6 13,5±0,7 0,05 
Контр. 11,4±0,2 12,1±0,3 12,4±0,5 12,9±0,4 0,05 

9 Восстанавливаемость  
ЧСС (сек.) 

Экспер. 174±11,2 169±1,2 152±8,3 158±9,1 0,01 
Контр. 172±12,3 172±1,4 170±6,6 169±9,1 0,05 
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Рис.1. Динамика средних значений показателей выполнения контрольных упражнений 
испытуемыми третьей группы за экспериментальный период (n=26) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование подтвердило пра-
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вильность выдвинутой идеи и показало пути и способы физического совершенствования 
призывников с различными исходными данными в развитии основных функциональных 
систем организма. Ведущую роль в достижении положительных результатов сыграло 
научное обоснование и практическое применение методики нормирования физической 
нагрузки на занятиях оздоровительно-прикладной физической подготовкой, а также учет 
индивидуальных показателей и физкультурно-спортивных интересов в развитии основ-
ных физических качеств и прикладных навыков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема изменения содержания результативно-целевой основы 

высшего образования. Цель работы заключается в попытке создания технологии оценки сформиро-
ванности здоровьесберегающей компетентности студентов. Определяются составляющие здоро-
вьесберегающей компетентности. Рассмотрены формы заданий, позволяющие оценить качество 
подготовки специалистов и возможность применения этих заданий при оценке готовности студента 
к ведению здорового образа жизни. Предложен интегративный подход оценивания знаний по здо-
ровьесбережению, адекватный компетентностному подходу в его научной трактовке. Выделены 
смысловые оценочные блоки и описана возможность их применения к оцениванию как теоретиче-
ской, так и практической части учебной дисциплины. Каждый из представленных оценочных бло-
ков подразумевает наличие своего инструментария (контрольно-измерительные материалы). Пред-
ложен комплекс проверочных методов для оценки здоровьесберегающей компетентности. Обосно-
вана здоровьесберегающая функция рейтинговой системы. Даны рекомендации по рациональному 
использованию бюджета времени студентов. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, контрольно-измерительные мате-
риалы. 
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вильность выдвинутой идеи и показало пути и способы физического совершенствования 
призывников с различными исходными данными в развитии основных функциональных 
систем организма. Ведущую роль в достижении положительных результатов сыграло 
научное обоснование и практическое применение методики нормирования физической 
нагрузки на занятиях оздоровительно-прикладной физической подготовкой, а также учет 
индивидуальных показателей и физкультурно-спортивных интересов в развитии основ-
ных физических качеств и прикладных навыков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема изменения содержания результативно-целевой основы 

высшего образования. Цель работы заключается в попытке создания технологии оценки сформиро-
ванности здоровьесберегающей компетентности студентов. Определяются составляющие здоро-
вьесберегающей компетентности. Рассмотрены формы заданий, позволяющие оценить качество 
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смысловые оценочные блоки и описана возможность их применения к оцениванию как теоретиче-
ской, так и практической части учебной дисциплины. Каждый из представленных оценочных бло-
ков подразумевает наличие своего инструментария (контрольно-измерительные материалы). Пред-
ложен комплекс проверочных методов для оценки здоровьесберегающей компетентности. Обосно-
вана здоровьесберегающая функция рейтинговой системы. Даны рекомендации по рациональному 
использованию бюджета времени студентов. 
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Annotation 
The article considers the problem of changing the content of the efficient and targeted basis of 

higher education. The aim of the work is to attempt to create the technology of evaluating the formation of 
students’ health saving competence. The components of health saving competence have been determined. 
The article examines the forms of the activities, which enable to evaluate the quality of specialists’ train-
ing and the possibility to use these activities when evaluating the readiness of the students for healthy way 
of living. The integrative approach of evaluating health saving knowledge has been suggested in the arti-
cle. This approach is adequate to the competence-based approach in its scientific treatment. Meaningful 
evaluative units are distinguished and the author describes the potential of their use to evaluating both 
theoretical and practical parts of the academic subjects. Each of the presented evaluative units implies the 
availability of its own tools (monitoring and test materials). The set of checking methods for evaluating 
health saving competence has been introduced. The health saving function of rating system has been 
grounded and recommendations on rational organization of students’ timing budget have been given. 

Keywords: health saving competence, checking materials. 

Современный молодой специалист, выходящий из стен университета должен об-
ладать компетентностями, позволяющими ему сохранить статус здорового человека как 
можно дольше, что позволит ему более качественно выполнять свои профессиональные 
обязанности в течение длительного времени. Вопросы, связанные с состоянием здоровья 
выпускников современных вузов обсуждаются широким кругом исследователей 
[4,5,6,7,9]. 

И.А. Зимняя рассматривая единую социально-профессиональную компетентность 
выпускников вузов, относит компетентность здоровьесбережения к группе компетентно-
стей, относящихся к самому человеку как личности, субъекту деятельности и общения. 
При этом компетентность здоровьесбережения включает в себя: знание и соблюдение 
норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, 
СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура 
человека, свобода и ответственность выбора образа жизни [3]. 

В то же время современный этап модернизации образования характеризуется из-
менениями его результативно-целевой основы, содержания, структуры и контрольно-
оценочных процедур. Результативно-целевая основа высшего образования в последнее 
десятилетие также рассматривается в контексте компетентностного подхода, что нашло 
отражение в разработанных государственных образовательных стандартах третьего по-
коления [1,8]. 

В связи с этим, основной целью работы является попытка ответить на вопрос: ка-
ким образом оценить сфомированность компетентности? На наш взгляд, основная про-
блема – это сложность процесса оценивания и самой оценки целостного результата про-
фессионального образовании и как частного случая, в оценке деятельности будущих пе-
дагогов в области формирования и ведения здорового образа жизни. Ее решение требует 
изменения подходов к оценке качества подготовки специалистов и создания новых форм, 
адекватных компетентностному подходу в его научной трактовке. 

На сегодняшний день в вузах в основном используют формы заданий, которые 
можно представить в следующем виде. 

1. Изложение своих знаний и соображений по указанному, достаточно конкрет-
ному вопросу. Сюда относятся контрольные работы по некоторым учебным дисципли-
нам, изложение теоретических вопросов экзаменационных билетов и т. д. Оценивание 
результата выполнения задания производится с учетом содержания и формы «рассужде-
ния». При этом «правильный ответ» заранее известен преподавателю.  
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2. Изложение своих знаний и соображений по указанному, достаточно общему 
вопросу либо по вопросу, сформулированному самим студентом, Сюда относятся подго-
товка рефератов, определенные этапы подготовки курсовых и дипломных работ и т. д. В 
этом случае, помимо содержания и формы, важна и собственно постановка задачи, т. е. 
конкретизация задания студентом. При выполнении этих заданий студент имеет широкие 
возможности для проявления своих творческих способностей. При формулировке вопро-
са преподавателем разница между «заданной» и «свободной» темами в определенном 
смысле является условной и зависит от степени конкретизации поставленного вопроса. 

3. Решение поставленных задач. Для этих заданий (предназначенных в первую 
очередь для проверки умений и навыков) в отличие от «рассуждения на заданную тему», 
основной интерес представляют ход решения и конкретный ответ. Прежде всего, это от-
носится к естественнонаучным дисциплинам. Как и для «рассуждения на заданную те-
му», в данном случае оценивание выполнения задания производится с учетом содержа-
ния и формы результата, причем ответ (как правило, единственный правильный) заранее 
известен преподавателю.  

4. Решение не поставленных задач. Под не поставленными понимаются такие за-
дачи, в которых или не обеспечена совокупность данных, необходимых для их решения, 
или не проведена реализация задачи, или и то, и другое вместе взятое. Такие задания не 
имеют однозначного решения, поскольку одной не поставленной задаче исходной ситуа-
ции («задаче, как она дана») может соответствовать несколько поставленных задач («за-
дач, как они есть»). Поэтому в данном случае основной интерес представляют не только 
ход решения и конкретный ответ, но и сама постановка задачи. В этих задачах проверя-
ются и знания, и умения, и навыки. Именно в решении не поставленных задач наиболее 
ярко проявляется творческий потенциал студента. 

При этом для подобных заданий обычно известен лишь так называемый «кон-
трольный ответ» – вариант решения, полученного ранее и сегодня считающегося «луч-
шим». В принципе, студент может найти свое, еще «более лучшее» решение (и тогда оно 
станет «контрольным ответом»). Отметим, что во многих случаях уже известный ответ 
кажется очевидным «это же естественно, а как же иначе». Однако на этапе решения си-
туация, как правило, совершенно иная. 

5. Выполнение заданий в тестовой форме. Тесты широко используются в педаго-
гической практике, главным образом для проверки знаний и, в определенной мере, кон-
кретных умений и навыков. В значительной мере это объясняется сравнительной просто-
той соответствующих заданий, «по определению», имеющих известные правильные от-
веты, причем перечень таких ответов является исчерпывающим. Эти задания с успехом 
используются для промежуточной проверки знаний студентов. Более того, в настоящее 
время область применения тестирования расширяется. Однако, для итоговой аттестации 
применимость тестирования, во всяком случае, в его известных формах, вызывает боль-
шие сомнений. 

6. Проведение деловых игр. Эта сравнительно новая форма заданий в настоящее 
время широко применяется в учебном процессе. Однако деловые игры могут использо-
ваться и для контроля результатов обучения, В последнем случае преподаватель оцени-
вает деятельность каждого из участников. 

7. Решение задач в диалоге с преподавателем. Эта форма заданий (называемая 
иначе игрой «Да-Нет») широко используется при обучении ТРИЗ (теория решения изоб-
ретательских задач). Суть ее состоит в следующем. Преподаватель формулирует некото-
рую задачу, не требующую специальных знаний. Необходимо найти ответ (единствен-
ный «верный»), причем студенты могут задавать вопросы преподавателю. Единственное 
ограничение: вопрос должен быть поставлен в такой форме, чтобы на него можно было 
ответить «Да», «Нет» или «Это несущественно». Решение задач этого типа развивает 
умение ставить вопросы, одно из весьма важных умений, характеризующее творческий 
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потенциал человека. Этот же подход может использоваться для контроля результатов 
обучения. Существенно, что в этом случае количество заданных преподавателю вопросов 
в определенной мере является критерием указанного умения, по принципу «чем меньше, 
тем лучше» [2]. 

Рассмотрим теперь возможности применения всех этих форм заданий для оцени-
вания здоровьесберегающей компетентности выпускников вузов. При этом следует учи-
тывать, что оценочные методики должны быть просты в использовании и доступны для 
любого преподавателя. 

В ФГОС нового поколения здоровьесберегающая компетентность формируется 
через общекультурные и профессиональные компетентности. Для оценки ее сформиро-
ванности, формируемой блоком медико-биологических дисциплин, на наш взгляд, следу-
ет воспользоваться интегративным подходом к системе оценивания знаний. То есть 
необходимо предпринять попытку по возможности объединить описанные формы в еди-
ную систему оценки знаний и применить ее к оцениванию как теоретической, так и прак-
тической части учебной дисциплины. 

Каждый из представленных оценочных блоков подразумевает наличие своего ин-
струментария (контрольно-измерительные материалы). Для проведения тестирования 
необходимо иметь базу тестовых заданий с различными вариантами и возможностью об-
новления. Для решения ситуационных задач используется сборник ситуационных задач с 
возможными вариантами правильных ответов. Студентам также должен предоставляться 
список тем реферативных работ с научной и учебной литературой, которой студент мо-
жет воспользоваться при их написании. Кроме этого необходимо указать научные сайты, 
на которых публикуются современные научные статьи в области медицины и биологии. 
Специальные кафедры, ведущие дисциплины медико-биологического цикла должны ор-
ганизовывать такую форму работы как привлечение ведущих ученых в данной области 
для проведения мастер-классов или отдельно взятых лекций и бесед, предусмотренных в 
рамках читаемых курсов. Для формирования здоровьесберегающей компетентности 
большое значение следует уделять проектной деятельности студента. Для этого студенту 
выдается задание, содержащее задачи, которые он сможет решить, просмотрев и изучив 
достаточное количество литературы по конкретному вопросу, провести эксперименталь-
ную работу и дать свои рекомендации и мотивированное заключение. То есть студент 
должен предпринять попытку на практике применить полученные теоретические знания. 
Оценка за теоретический блок должна быть комплексной по совокупности выполнения 
всех заданий. 

Кроме оценивания теоретического курса необходимо учитывать и результаты, по-
лученные при прохождении практического курса дисциплины. То есть преподаватель 
учитывает систематическую работу студента на лабораторных, практических и семинар-
ских занятиях для выставления окончательной оценки по учебной дисциплине (таблица 
1). Комплексно оценить вышеперечисленные виды деятельности проще всего при помо-
щи рейтинговой системы оценки контроля знаний, которая вводится сегодня во многих 
вузах. Сама по себе грамотно функционирующая рейтинговая система также является 
здоровьесберегающей, так как снимает функциональную нагрузку с организма студента 
при подготовке к зачету и экзамену. Это объясняется тем, что студент в течение семестра 
зарабатывает определенное количество баллов, выполняя предложенные выше виды за-
даний. Соответственно равномерно распределяется и время, затраченное на освоение 
дисциплины. У учащегося нет необходимости при подготовке к сессии сутками гото-
виться к экзамену, испытывая при этом эмоциональный стресс и недостаток ночного от-
дыха. Таким образом, бюджет времени студента становится более рациональным.  

Но большое количество формальностей и где-то нежелание отойти от ранее суще-
ствующих моделей оценки не всегда приводит к удачному результату. В то же время су-
ществующими на сегодняшний день методиками измерить степень сформированности 
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компетентности (в нашем случае здоровьесберегающей) очень сложно. Следовательно, 
насущной задачей является дальнейшая разработка и совершенствование комплекса кон-
трольно-измерительных материалов, включающих многофакторные методики оценива-
ния. 

Таблица 1 
Комплексный метод оценки здоровьесберегающей компетентности студентов 

Теоретический курс 
(формы работы) 

Методическое обеспечение для оценки здоро-
вьесберегающей компетентности 

1. Тестирование 1. Подвижная база тестовых заданий 
2. Подготовка и защита рефератов 2. Списки тем реферативных работ с критериями 

оценки 
3. Участие в мастер-классах со специалистами  
в данной отрасли науки 

3. Договоры с медицинскими и научными учре-
ждениями о совместной научно-образовательной 
деятельности 

4. Изложение своих знаний по указанному во-
просу с привлечением исследовательского мате-
риала (проектно-исследовательская деятель-
ность) 

4. Комплекс проектных заданий, содержащих 
постановочные эксперименты, направленные как 
на выявление уровня соматического здоровья, так 
и на выработку стратегии его профилактики 

Практический курс 
(формы работы) 

Методическое обеспечение для оценки здоро-
вьесберегающей компетенции 

1. Выполнение практических и лабораторных 
работ, умение делать выводы 

1. Оценочные шкалы по выполняемым видам 
деятельности 

2. Разбор конкретных ситуаций,  
прогнозирование дальнейших действий 

2. Сборник ситуационных задач с проверочными 
материалами 

3. Участие в деловых и ролевых играх 3. Набор ролевых и деловых игр 
4. Экскурсии в музеи и научно-технические вы-
ставки 

4. План посещения музеев  

5. Самостоятельная постановка проблемы 
 с последующим ее решением 

5. Список вопросов для самостоятельного изуче-
ния и критерии оценки 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития общества как никогда, остро встает проблема 
формирования здорового образа жизни молодежи, в том числе и студенческой. От того, 
насколько успешно удастся сформировать и закрепить в сознании навыки здорового об-
раза жизни в молодом возрасте, зависит в последующем реальный образ жизни, препят-
ствующий или способствующий раскрытию потенциала личности [5].  

Занятия студентов физической культурой в вузе могут стать ведущим средством 
формирования здорового образа жизни молодежи. По мнению Л.В. Закурина [2], на сего-
дняшний день, в образовательном процессе вуза, качество системы педагогического воз-
действия на психологию студентов в привитии потребности в занятиях физическими 
упражнениями не достаточно.  

Как отмечают в [3], одной из причин не сформированности направленности лич-
ности студента на занятия физической культурой является то, что нет технологии управ-
ления педагогом этим процессом. Авторы справедливо указывают, что декларативные 
заявления и призывы к необходимости, обязательности и напоминания о пользе занятий 
не находят отзвука в сознании студентов. Успех может принести лишь соответствующая 
организация их деятельности на занятиях физической культурой. 

Одним из возможных решений проблемы повышения интереса студентов к заня-
тиям физическими упражнениями может быть использование преподавателем гумани-
тарных технологий [4].  

Целью исследования было изучение возможности изменения у студентов отноше-
ния к занятиям физической культурой с учетом ведущих мотивов включения в двига-
тельную деятельность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2008-2009 учебном году в исследовании участвовало 246 студентов 1-го, 2-го и 
3-го курсов Санкт-Петербургского государственного горного университета. В экспери-
ментальной группе использовалась разработанная гуманитарная технология повышения 
мотивации студентов к занятиям физической культурой. Контрольная группа занималась 
по общепринятой программе.  

В исследовании определялись три компонента мотивационно-ценностного отно-
шения студентов к занятиям физической культурой: двигательный, эмоционально-
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волевой и когнитивный. Критериями оценки сформированности двигательного компо-
нента являлся уровень развития физических качеств; эмоционально-волевого – удовле-
творенность студентов занятиями физической культурой; когнитивного – проявление 
активности и интереса к регулярным занятиям физической культурой.  

Для оценки эффективности разработанной технологии определялись уровни от-
ношения студентов к физкультурно-спортивной деятельности: пассивно-негативный; 
индифферентно-неустойчивый; позитивно-устойчивый [1]. 

Определение уровней осуществлялась в ходе педагогического наблюдения, анке-
тирования и тестирования.  

В результате проведенных исследований не было выявлено достоверных различий 
в показателях студентов экспериментальной и контрольной групп.  

Пассивно-негативный уровень был зафиксирован у 20,3% студентов контрольной 
группы и 21,1% студентов экспериментальной группы. Индифферентно-неустойчивый 
уровень наблюдался у 49,1% студентов контрольной группы и 49,4% студентов экспери-
ментальной группы. К позитивно-устойчивому уровню были отнесены 30,6% студентов 
контрольной группы и 29,5% студентов экспериментальной группы.  

Для организации экспериментальной работы на основе анкетирования изучались 
мотивы занятий студентов физической культурой. В дальнейшем ответы на 42 вопроса 
анкеты группировались по 14 направлениям, по которым определялись средние значения.  

На основании полученных результатов при помощи иерархического кластерного 
анализа все студенты были разделены на пять групп, в зависимости от приоритетности 
их мотивов, которые были обозначены следующими условными названиями: 

1) «здоровье» (поддерживать хорошее здоровье, справляться с ежедневными 
нагрузками, уметь бороться со стрессом и т.п.); 

2) «общение» (получить удовольствие от коллективной деятельности, продемон-
стрировать другим свои способности, находиться в центре событий и т.п.); 

3) «спорт» (участвовать в спортивных соревнованиях, освоить умения в органи-
зации занятий физическими упражнениями, получить спортивный разряд и т.п.); 

4) «самосовершенствование» (испытать удовлетворение от достижения постав-
ленной цели, определить направление своего двигательного совершенствования, достиг-
нуть того, что другие не могут и т.п.); 

5) «красота» (выглядеть привлекательнее, уметь управлять своим весом, улуч-
шить свою фигуру и т.п.).  

Студентам предлагалось заниматься в группах, соответствующих их распределе-
нию на основе ведущих мотивов. Однако они могли и самостоятельно выбрать группу. В 
результате 17 человек выбрали для себя не ту группу, которая была им рекомендована. 
По условиям эксперимента сменить группу можно было один раз (через месяц занятий). 
Этим правом воспользовались 6 человек (4 из которых были в «чужих группах»).  

В каждой группе методика занятий предусматривала организацию занятий, мак-
симально нацеленную на потребности студентов, которые они хотели удовлетворить в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности.  

В группе «здоровье» большое внимание уделялось информации об оздоровитель-
ном эффекте различных упражнений, помимо этого, для повышения интереса занимаю-
щихся и контроля их функционального состояния использовались мониторы сердечного 
ритма «Polar». 

Для работы с группой «общение» был подобран преподаватель с высоким уровнем 
коммуникативных способностей. Он выстраивал взаимоотношения таким образом, что 
занятия носили характер встреч членов клуба. Студенты этой группы часто привлекались 
к различным физкультурно-массовым мероприятиям, участвовали в показательных вы-
ступлениях и судействе. 

Для работы в группе «спорт» был приглашен преподаватель, имеющий высокие 
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спортивные достижения. Содержание занятий этой группы строилось, большей части, на 
материале спортивных игр. Студенты этой группы часто принимали участие в соревно-
ваниях разного уровня.  

С группой «самосовершенствование» работал преподаватель, занимающийся 
научной деятельностью. Подготовка студентов этой группы носила разносторонний ха-
рактер. Много внимания уделялось знаниям в области теории и методики физической 
культуры, опробованию различных методик тренировки, тестированию физических ка-
честв.  

В составе группы «красота» были только девушки. Занятия строились на основе 
разных фитнес-технологий (ритмическая гимнастика, фитбол-гимнастика, стретчинг и 
т.п.). Эти студентки также как и группа «общение», привлекались к показательным вы-
ступлениям. В результате проведенной работы произошли существенные изменения в 
структуре мотивационно-ценностного отношения студентов экспериментальной группы 
(рис.). 
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Рис. Изменение отношения студентов технического вуза к занятиям физическими упраж-
нениями 

Количество студентов с пассивно-негативным уровнем отношения снизилось в два 
раза (на 52,7%). Уменьшилось, хоть и незначительно, количество студентов с индиффе-
рентно-неустойчивым уровнем (на 5,1%). В то же время, почти в 1,5 раза увеличилось 
количества студентов с позитивно-устойчивым уровнем (прирост – 43,7%).  

У студентов контрольной группы изменения были незначительные. Несколько по-
высились показатели позитивно-устойчивого уровня (на 11,4%), за счет чего снизились 
показатели индифферентно-неустойчивого уровня. Число студентов с пассивно-
негативным уровнем осталось прежним.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ экспериментальной работы показывает, что применение гуманитарной 
технологии создает условия для формирования у студентов мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре. В результате применения гуманитарной технологии 
изменилось не только отношение студентов, но и посещаемость занятий физической 
культурой в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Так, если в кон-
трольной группе посещаемость в ходе эксперимента почти не изменилась (до – 76, 4%, 
после – 78,9%), то в экспериментальной группе при исходных показателях 75,9% посе-
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щаемость выросла до 91,2%. Следует отметить и положительные результаты, достигну-
тые в среде преподавателей. Правильный подбор профессионального амплуа преподава-
телей позволил им максимально реализовать свой творческий потенциал, что способ-
ствовало улучшению психо-эмоциального климата в коллективе.  
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somatic disorders among dentists. 
Keywords: dentist, psychosomatic medicine, stress. 

ВВЕДЕНИЕ 

По материалам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (Report of a WHO 
ExpertCom., Geneva, 2009) от 25 до 36% взрослого населения стран Европы, США, Азии 
страдают различной психосоматической патологией, причем наблюдается увеличение ее 
распространенности не только среди лиц среднего, но и молодого возраста. Психосома-
тические расстройства составляет одну из ведущих проблем современной медицины не 
только из-за широкой распространенности, но и того места, которое они занимает в 
структуре общей заболеваемости [1,3,7,9-11]. 

Сложный многофакторный патогенез этих заболеваний и отсутствие единых диа-
гностических критериев затрудняют своевременную диагностику и точную оценку их 
распространенности, являются причиной недостаточно высокой эффективности их лече-
ния. Раннее выявление психосоматических расстройств затруднено тем, что связь симп-
томов с осознаваемыми проявлениями психической активности неоднозначна, не всегда 
очевидна и опосредована малоизученными явлениями бессознательной сферы психики 
пациента.  

Связь психосоматической патологии с различными психоэмоциональными про-
фессиональными перенапряжениями, возрастными особенностями и личностными харак-
теристиками была показана в ряде работ отечественных ученых, ставших классическими 
[2,4,5,6]. Поэтому понятен большой интерес, проявленный непосредственно к особенно-
стям личности и профессиональным вредностям лиц, страдающих психосоматическими 
расстройствами.  

Ряд исследований посвящен возрастным особенностям профессиональных дефор-
маций у лиц, страдающих психосоматическими расстройствами. Так, выявлена стохасти-
ческая связь распространенности психосоматических расстройств с возрастом и синдро-
мом профессионального выгорания на уровне 5% значимости при (r=0.59) и (r=0.48) со-
ответственно [6]. 

Особую актуальность проблема психосоматической патологии приобретает в 
практике терапевтической стоматологии. Деятельность врача-стоматолога характеризу-
ется высокой эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью, необходимо-
стью быстрого реагирования на изменения состояния здоровья у пациентов, предполага-
ет принятие ответственных решений в ситуациях, связанных с неотложной помощью. 
Таким образом, она протекает в условиях постоянной нервно-психической напряженно-
сти, стресса и требует максимальной мобилизации адаптационного потенциала личности. 
На сегодняшний день в литературе, посвященной психосоматической патологии, указы-
вается на значительное расширение профессиональных сфер деятельности работников, 
подверженных повышенному риску такой патологии. Однако до сих пор остается мало 
освещенной тематика связи возрастных особенностей психосоматического реагирования 
у врачей-стоматологов. 

Цель исследования – выявить психологические предикторы психосоматических 
расстройств у врачей-стоматологов разных возрастных групп. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом изучения явились 380 врачей-стоматологов (178 мужчин и 202 женщи-
ны) с психосоматическими заболеваниями, работающих в СПб ГУЗ ГП №4 Выборгского 
района, а также проходящих диспансеризацию на базе ГУЗ ГП №20 города Санкт-
Петербурга.  

Психодиагностическое исследование включало анализ: 
– исследование структуры личности (по 16-факторному личностному опроснику 
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Р. Кэттелла) [8], и стандартизированному многофакторному методу исследования лично-
сти СМИЛ [7]; 

– психосемантический анализ отношения врачей к работе, к профессии, к колле-
гам – методика личностного дифференциала [7]; 

– исследование психогенных предикторов психосоматической патологии (мето-
дика изучения самооценки и самоотношения В.В. Столина) [7]. 

По результатам диспансеризации у обследуемых врачей в период 2007-2011 гг. 
установлены следующие диагнозы: ИБС (ишемическая болезнь сердца) – 99 человек, АГ 
(артериальная гипертензия) – 112, СД1 (сахарный диабет первого типа) – 8, СД2 (сахар-
ный диабет второго типа) – 21, ЯБ (язвенная болезнь) двенадцатиперстной кишки – 38, 
БА (бронхиальная астма) – 23 (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение психосоматической патологии у врачей-стоматологов по возрасту 

Нозологии 
1 группа  

36,2±2,6 лет (n=192) 
2 группа  

48,3±3,1 лет (n=110) 
3 группа  

62,1±2,3 лет (n=78)  
ИБС 8 (4,1%) 49 (45%) 35(44,8%) 
АГ 28 (14,6%) 52 (47%) 30(38,5%) 
СД1 10(5,2%) 0 0 
СД2 0 9(8%) 12(15,4%) 
ЯБ двенадцатиперстной кишки 16(8,2%) 16 (14,6%) 3(3,8%) 
БА 9 (4,7%) 8 (7%) 2(2,5%) 
Общее кол-во нозологий (%) 71(36,8%) 134(121,6%) 82 (105%) 

По результатам иерархического кластерного анализа (Hierarchical Cluster Analysis) 
в обследуемой выборке было выделено три кластера: 1-й кластер превалирование психо-
соматической патологии в виде артериальной гипертензии, сахарного диабета первого 
типа и ЯБ двенадцатиперстной кишки (n=192 человека, возраст 36,2±2,6); второй кластер 
– превалирование ИБС, АГ (n=110 человек, возраст 48,3±3,1); третий кластер – превали-
руют ИБС, АГ, СД2 (n=78 человек, возраст 62,1±2,3), что позволило установить досто-
верную связь между выраженностью психосоматической патологии и возрастом врачей-
стоматологов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кластеры психосоматической патологии у врачей-стоматологов молодого, средне-
го и пожилого возраста 

С целью изучения психологических предикторов психосоматической патологии 
исследовались показатели самооценки, самоотношения и уровня притязаний обследуе-
мых врачей 

Результаты исследования самооценки личности (СО) врачей-стоматологов выяви-
ли средне – высокий уровень ее показателей (табл. 2). Наиболее высокие показатели 
имеют СО коммуникативных качеств (7,2 баллов) и СО когнитивных способностей (6,9 

Психосоматика у врачей-стоматологов 

- ИБС; 
- АГ. 

- АГ; 
- ИБС; 
- СД2. 

- СД1; 
- ЯБ. 

36,2±2,6 
лет

48,3±3,1 
лет

62,1±2,3 
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баллов), внешнего вида (6,9 баллов). Более низкие показатели имеют СО (6,7 балла) во-
левых качеств и СО здоровья (6,5 балла). 

Таблица 2 
Статистические показатели самооценки личности врачей-стоматологов x   

Показатели самооценки Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Средние 
значения 

Здоровье 6,3±1,07 6,6±1,04 6,5±1,03 6,5±1,05 
Внешний вид 7,2±0,05 6,8±0,06 6,4±0,03 6,8±0,06 
Когнитивные способности 7,5±0,69 6,5±1,31 6,6±0,73 6,9±0,89 
Эмоциональные качества 6,5±0,56 6,9±0,26 6,8±0,99 6,53±0,77 
Волевые качества 6,6±0,11 6,7±0,16 6,7±0,56 6,7±0,16 
Коммуникативные качества 7,8±0,94 6,9±0,28 7,0±0,44 7,2±0,49 
Жизненно важные качества 6,5±0,43 6,9±0,47 6,6±0,92 6,6±0,72 
Общая самооценка личности 7.0±0,58 6,8±0,23 6,9±0,42 6,8±0,46 

Можно предполагать, что высокая эмоциональная напряженность профессиональ-
ной деятельности врачей-стоматологов отрицательно влияет на уровень здоровья, и вы-
зывает "профессиональные" заболевания. Что касается более высокой самооценки ком-
муникативной сферы, то этот факт характеризует открытость врачей для окружающих 
людей. Исследование уровня притязаний врачей-стоматологов (УП) выявило высокий 
уровень его показателей (табл. 3).  

Таблица 3 
Статистические показатели уровня притязаний врачей-стоматологов x   

Показатели уровня притязаний Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Средние 
значения 

Сфера здоровья 9,74±1,02 8,56±1,04 9,61±1,06 9,30±1,04 
Сфера внешности 8,45±1,03 8,15±0,63 8,12±1,05 8,24±1,03 
Когнитивная сфера 9,56±0,23 9,19±1,02 9,12±0,94 9,29±0,97 
Эмоциональная сфера 7,52±0,98 7,61±0,61 8,26±1,88 7,80±1,59 
Волевая сфера 8,95±0,37 8,90±0,61 7,59±0,80 8,48±0,61 
Коммуникативная сфера 9,12±0,78 7,61±0,94 8,11±0,85 8,68±0,84 
Сфера жизненно важных качеств 7,62±0,26 8,97±0,66 8,56±0,72 8,38±0,62 
Общий уровень притязаний 8,97±0,99 8,51±0,43 8,67±0,92 8,71±0,72 

Высокие значения показателей говорят о том, что важной сферой самореализации 
для врачей-стоматологов является физическое, интеллектуальное саморазвитие и внеш-
ний облик. Значимых различий показателей уровня притязаний у врачей-стоматологов 
различных возрастных групп не выявлено. 

При этом показатели уровня притязаний (УП) превосходят показатели самооценки 
(СО) личности во всех сферах, особенно в сфере здоровья и когнитивных способностей, 
что свидетельствует как о достаточно критическом отношении врачей-стоматологов по 
отношению к своим реальным возможностям в настоящий момент, так и о высоком 
невротической потенциале, который может привести к психосоматической патологии. 

Особенности самоотношения врачей-стоматологов с психосоматическими рас-
стройствами анализировались на основании результатов использования методики семан-
тического дифференциала с использованием понятий: «Каким я вижу себя в настоящее 
время (Я – реальное)», «Каким я хочу быть (Я – идеальное)» (табл. 4). 

По результатам методики выделены зависимое от возраста направление расхожде-
ний. Что связано с преобладанием переживания избыточности (энергии, сил и т.д.) у вра-
чей в первой и в третьей возрастных группах, в то время как в самовосприятии второй 
возрастной группы врачей-стоматологов преобладает переживание недостаточности, де-
фицита определенных качеств. 

С целью установления взаимосвязи между выделенными возрастными кластерами 
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и психофизиологическими особенностями нами был проведен корреляционный анализ 
взаимосвязи переменных по методикам СМИЛ и опроснику Р. Кэттела и выделенным 
психосоматическим кластерам. 

Таблица 4 
Психосемантический анализ самоотношения у врачей-стоматологов 
Шкалы Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Фактор «оценка» 
Я в настоящее время 8,59* 4,40** 8,61 
Каким я хочу быть 7,89* 3,50** 8,03 

Фактор «сила» 
Я в настоящее время 5,71* 1,38** 4,04 
Каким я хочу быть 4,64* 1,86** 3,69 

Фактор «активность» 
Я в настоящее время -1,65 -0,68 -1,48 
Каким я хочу быть -1,35 -0,48 -1,39 
Примечание: * – достоверность различий между первой и второй группами (р<0,05); **– достовер-
ность различий между второй и третьей группами (р<0,05). 

По первому кластеру психосоматической патологии. Обнаружены статистически 
значимые корреляции (при p<0,05) первого кластера с выраженностью обсессивной 
симптоматики пограничного уровня (r=0,43), незначительной гипертимией (r=0,38), по-
лярностью аффекта (r=0,29) и высокой артикулированности в своем теле (r=0,33). Также 
установлена корреляция с фактором А (общительность) теста Кеттелла (r=0,45) и 4-м 
вторичным фактором (нонконформизм) теста Кеттелла (r=-0,42).  

По второму кластеру психосоматической патологии. В данном кластере выявлена 
повышенная тревожность (Q) и эмоциональная напряженность (Q4), которые препят-
ствуют развитию как силы «Я» (С) – эмоциональной стабильности, так и силы «Сверх-Я» 
(G) – дисциплинированности. При такой структуре регуляторную функцию выполняет 
центральная триада личностных факторов «Е - G - Н», что приводит к усилению тенден-
ций, способствующих формированию психосоматики, в процессе профессионального 
взаимодействия. Такую триаду можно трактовать как значимую с точки зрения психосо-
матических нарушений саморегуляции у врачей-стоматологов и можно обозначить как 
«контур усиления тенденций формирования психосоматики при повышении мотивации 
доминирования» (рис. 2). 

r=0,41 r=0,46 
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Рис. 2. Корреляционные связи ведущих личностных характеристик врачей-стоматологов 
в возрасте 48,3±3,1 лет. 
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По третьему кластеру психосоматической патологии. Обнаружены статистически 
значимые корреляции (при p<0,05) данного кластера с 1 и 0 шкалами MMPI (отрицатель-
ные корреляции, r=-0,41), положительные корреляции с факторами F3 (чувствитель-
ность) (r=0,39), фактором H (смелость) (r=0,44), отрицательные корреляции с фактором 
F4 (конформность) (r=-0,37) теста Кэттелла. 

Таким, образом, сравнительный анализ личностных детерминант развития психо-
соматической патологии у врачей-стоматологов в молодом и пожилом возрасте не вы-
явил отклонений от нормативов, однако установлено, что для врачей второй возрастной 
группы характерны склонность к аггравации, напряженности, затруднения в контроле 
межличностных отношений, озабоченность своим социальным статусом, конформизм, 
скованность и зажатость в поведении, отсутствие непринужденности в общении, консер-
вативность мышления. Для них характерны также неуверенность в себе и собственных 
возможностях, заниженная самооценка, пессимистический взгляд на жизнь, нерешитель-
ность, быстрая утомляемость, чувствительность и робость, низкая активность, склон-
ность полагаться на волю случая. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенное нами скрининговое исследование показало нелинейную динами-
ку выраженности психосоматической патологии у врачей-стоматологов в зависимости от 
возраста. Наибольшая частота психосоматических расстройств выявлена у врачей-
стоматологов в среднем возрасте (48,3±3,1 лет), второе ранговое место занимают группа 
врачей-стоматологов в возрасте 62,1±2,3 лет. Третье ранговое место по частоте встречае-
мости психосоматической патологии занимают врачи-стоматологи в возрасте 36,2±2,6 
лет. 

2. Общей тенденцией для всех врачей-стоматологов является превышение пока-
зателей уровня притязаний над показателями самооценки личности во всех сферах, осо-
бенно в сфере здоровья (уровень притязаний – 9,30±1,04 при самооценке 5,5±1,05) и ко-
гнитивных способностей (уровень притязаний – 9,29±0,97 при самооценке 5,9±0,89); 
также для них характерны высокая степень выраженности показателя самообвинения 
(4,76 балла из 8) и низкая степень выраженности показателя самопонимания (4,11 балла 
из 7), что приводит к амбивалентности, фрустрации, неудовлетворенности врачей и сви-
детельствует о преморбидном напряжении адаптационных ресурсов личности с большой 
вероятностью возникновения психосоматической патологии. 
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РКИ аргументирована межъязыковыми и межкультурными процессами, которые в рос-
сийско-китайских отношениях особенно активизировались в последнее время. Во-
вторых, результаты анализа различных лексикографических источников китайского язы-
ка показали, что подавляющее большинство русских лексем в китайском языке употреб-
ляется в их исходных значениях. При этом необходимо подчеркнуть, что анализ лексико-
графических источников русского языка, а также материалов Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ) показал, что семантика тех же лексем в русской лингвокультуре 
нередко осложнена за счёт переносных значений, наличия оценочного компонента, бога-
того идиоматического содержания, неоднозначного ассоциативного восприятия и др. 

Таким образом, заимствования представляют ценный для китайских студентов 
лексический материал, актуальный в рамках лингвокультурологических исследований. 
Причём о национально-культурных особенностях анализируемой лексики носители ки-
тайского языка представлений не имеют. При этом необходимо подчеркнуть, что владе-
ние такой лексикой формирует как собственно языковые умения и навыки, так и более 
глубокие представления об особенностях русской культуры, русского менталитета, а 
также стимулирует уважительное отношение к русским национально-культурным ценно-
стям (традициям, символам страны и др.).  

Характерно, что среди работ, в которых нашло отражение описание лексики, заим-
ствованной китайским языком из русского, нет учебно-методических разработок, в кото-
рых именно такие заимствования составляют материал, направленный на формирование 
лингвокультурологической компетенции китайских студентов. В данной работе впервые 
сделана попытка создания методики формирования лингвокультурологической компе-
тенции китайских студентов продвинутого этапа обучения (II-III сертификационные 
уровни) на материале лексики национально-культурного характера, заимствованной ки-
тайским языком из русского.  

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Учитывая тематическое многообразие русизмов, функционирующих в китайском 
языке, и, безусловно, с учётом системности лексики, именно тематический принцип осо-
бенно важен при отборе заимствований и последующей их презентации на занятиях по 
русскому языку как иностранному. В результате анализа различных китайских лексико-
графических источников нами были выделены следующие тематические группы, форми-
рующие корпус лексических средств, заимствованных китайским языком из русского:  

1) наименования продуктов питания, блюд и напитков (квас, борщ, водка, кисель, 
паёк, пиво, суп, семечки, хлеб);  

2) наименования одежды, обуви (платье, рубашка, сарафан, сибирка, шуба);  
3) наименования праздников (Иван Купала, Троицын день);  
4) наименования музыкальных инструментов (балалайка, баян, гусли);  
5) наименования сувениров (матрёшка, дымковская игрушка) и др. 
С целью определения исходного уровня понимания и восприятия китайскими сту-

дентами лексики перечисленных групп был проведён констатирующий эксперимент (в 
котором приняли участие китайские студенты и аспиранты в возрасте 25-30 лет, всего – 
25 человек). В результате было выявлено неумение участников эксперимента дифферен-
цировать лексику по тематическим группам, следовательно, у китайских респондентов 
недостаточно сформированы представления о функционировании анализируемой лекси-
ки в той или иной сфере её употребления. Результаты выполненных заданий позволили 
также заключить, что у участников эксперимента отсутствуют представления о сочетае-
мостных возможностях лексем, а также информация культурологического характера, 
знание которой имеет существенное значение в методике преподавания русского языка 
как иностранного, поскольку заимствования являются как собственно лингвистическим, 
так и лингвокультурологическим феноменом, следовательно, они национально-
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специфичны.  
С учётом этих результатов нами была разработана методика обучения китайских 

студентов русским заимствованиям, функционирующим в китайском языке. Данная ме-
тодика была апробирована в группе китайских студентов (всего – 25 человек), владею-
щих русским языком на продвинутом уровне. Целью данной методики является форми-
рование лингвокультурологической компетенции китайских респондентов. Для достиже-
ния цели предполагалось решить ряд задач, среди которых: повышение уровня знаний 
культурологического характера о национально-культурных особенностях лексики, заим-
ствованной китайским языком из русского, в изучаемом языке; формирование рецептив-
ных и продуктивных умений и навыков понимания и восприятия заимствованных русиз-
мов, относящихся к разным тематическим группам; развитие способностей воспринимать 
и создавать тексты, включающие анализируемую лексику. 

В соответствии с поставленной целью была определена методика обучающего 
эксперимента, предполагающая использование учебной модели организации тематиче-
ских групп в соответствующие тематические сценарии уроков. Так, лексико-
тематическая группа, называющая продукты питания, еду и напитки, была организована 
в учебный сценарий «Русская еда», наименования одежды – в сценарий «Русская одеж-
да», наименования музыкальных инструментов – в сценарий «Русские музыкальные ин-
струменты», наименования сувениров – в сценарий «Русские сувениры» и т. д. 

В соответствии с поставленными задачами в каждом сценарии были выделены 
культурологический и идентифицирующий этапы. Культурологический этап был 
направлен на формирование знаний культурологического характера, а идентифицирую-
щий был ориентирован на семантизацию лексики – формирование умений адекватно 
воспринимать семантически осложнённую лексику; реализовывать актуальную сочетае-
мость слов; адекватно воспринимать и использовать идиомы (пословицы, поговорки, 
фразеологизмы и др.).  

Отметим, что, ввиду многообразия и обширности лексического материала, в дан-
ной работе в самом обобщённом виде приведен пример заданий сценария урока – «Рус-
ские сувениры» (о матрёшке).  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Задания культурологического этапа включали тексты информативного характера, 
предполагающие дальнейшее их обсуждение.  

В данный этап эксперимента был включен текст, описывающий историю русской 
матрёшки, её национальные особенности. В тексте нашла отражение информация о том, 
что матрёшка является воплощением материнства. Приведём некоторые примеры вопро-
сов и заданий к данному тексту: «Что вам было известно раньше об истории русской 
матрёшки?», «Какая информация из текста оказалась для вас новой?»; «Найдите в тексте 
описание матрёшки и выпишите словосочетания со словом матрёшка. Придумайте свои 
словосочетания и составьте с ними предложения»; «Найдите в тексте фразы, которые 
раскрывают следующие утверждения: «Матрёшка – это русская кукла», «Матрёшка – это 
русский сувенир», «Матрёшка – это имя»; «Есть ли в Китае куклы, которые, как русская 
матрёшка, выполняют функцию и игрушки, и сувенира и др.?».  

Как известно, на матрёшках можно увидеть самые разные по тематике изображе-
ния, например: национальные русские узоры; портреты политических деятелей, деятелей 
культуры и искусства; фрагменты разных русских сказок или сюжет какой-либо одной 
известной русской народной сказки и мн. др. Так, например, в одном из заданий респон-
дентам было предложено: посмотреть на фотографии матрёшек, сравнить изображённые 
на них фрагменты и в соответствии с тематикой этих фрагментов сгруппировать матрё-
шек, дать название каждой группе матрёшек. Данное задание сопровождалось следую-
щими вопросами: «Есть ли изображения подобного характера на китайских сувенирах? 
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Можно ли утверждать, что матрёшки, являясь сувениром, в определенной степени явля-
ются также носителем различного рода визуальной информации? Аргументируйте ваш 
ответ».  

Следует отметить, что текстовый материал культурологического этапа сопровож-
дался лексическими и культурологическими комментариями, поскольку такие лексиче-
ские единицы, как, семикукольная матрёшка и др. вызвали бы, на наш взгляд, определён-
ные трудности в восприятии текстов носителями китайского языка. 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ЭТАП 

Идентифицирующий этап включал задания, предполагающие, как было отмечено 
выше, семантизацию лексики и использование учебного лингвокультурологического 
словаря, построенного по тематическому принципу (в соответствии с выделенными те-
матическими группами лексем, заимствованных китайским языком из русского). В сло-
варные статьи были включены прямые и переносные значения слов, словообразователь-
ные гнёзда и варианты сочетаемости лексем, учтены ассоциативная (приведены наиболее 
частотные и специфичные ассоциации из «Русского ассоциативного словаря» под ред. 
Ю.Н. Караулова и проведённого нами свободного ассоциативного эксперимента среди 
носителей русского языка) и идиоматическая (пословицы, поговорки, устойчивые срав-
нения) составляющие лексем. Помимо этого, учитывая национально-культурную специ-
фику выделенных в учебных целях лексем, в словарные статьи были включены лингво-
культурологические комментарии. Отметим, что в словарных статьях были использова-
ны материалы самых разных лексикографических источников: толковых, синонимиче-
ских, словообразовательных, семантических словарей, словарей синонимов, фразеоло-
гизмов, пословиц и поговорок, словарей сочетаемости и др.  

В заданиях идентифицирующего этапа участникам эксперимента нужно было 
определить значения лексем в различных контекстах, заменить пословицы, поговорки, 
фразеологизмы лексемами анализируемых групп. Матрёшка в русской лингвокультуре 
также приобретает одушевлённый образ – образ девушки/женщины. Ср., например, тол-
кование матрёшки из «Большого толкового словаря русского языка» С.А. Кузнецова: «О 
ярко накрашенной и пёстро одетой женщине». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты обучающего эксперимента нашли отражение в результатах контроль-
ного эксперимента (частично повторяющего задания обучающего эксперимента), участ-
никами которого стали те же студенты, которые принимали участие в обучающем экспе-
рименте: всего – 25 человек. Эффективность разработанной методики обучения китай-
ских студентов лексике, заимствованной китайским языком из русского, направленная на 
формирование лингвокультурологической компетенции, была доказана эксперименталь-
ным путём, что наглядно продемонстрировано в сводной таблице. 

Сводная таблица результатов обучающего эксперимента 
Тематическая 

группа 
Упражнения  Констатирующий 

эксперимент  
(к-во человек / %)

Контрольный 
эксперимент  

(к-во человек / %) 
Наименова-
ния русских 
сувениров 

Культурологические знания о матрёшке 7 / 28 % 25 / 100 % 
Идентификация прямых значений лексемы
матрёшка 

25 / 100 % 25 / 100 % 

Идентификация переносных значений лек-
семы матрёшка  

0 / 0 % 25 / 100 % 

Сочетаемость лексемы матрёшка  11 / 44 % 25 / 100 % 
Идентификация идиом с лексемой мат-
рёшка  

0 / 0 % 25 / 100 % 

Примечание: в таблице указано количество респондентов, правильно выполнивших то или иное 
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задание. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, обращение к анализу и изучению национально-культурной специ-
фики русских заимствований в китайском языке в сопоставлении с русским, к их роли в 
описании русской и китайской языковых картин мира, а также в проектировании на их 
основе обучения русскому языку как иностранному, направленного на формирование 
лингвокультурологической компетенции китайских учащихся, представляется новым, 
актуальным, значимым и эффективным. 

Контактная информация: olli-r@mail.ru 
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