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Аннотация 
На феномен «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений впервые 

обратил внимание В.И. Гончаров (2007) при исследовании «памяти на движения». Он проявляется 
при воспроизведениях без визуального контроля и присущ всем, но величина его размаха имеет 
индивидуальный характер. Автором была предложена методика определения размаха «зон неосо-
знаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений, доказано соответствие им соответ-
ствующих ошибок, что доказало ее валидность. Было также получено, что у лиц, имеющих спор-
тивный опыт размах этих зон уже, что улучшает точность воспроизведения. Исследуя этот фено-
мен у занимающихся художественной гимнастикой (2012), мы обнаружили, что размах «зон неосо-
знаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений зависит от условий предъявления и 
воспроизведения материала, возраста и спортивной квалификации спортсменок. Нами было также 
выявлено, что с возрастом и с повышением спортивной квалификации наблюдается усиление пра-
восторонней асимметрии в наблюдаемом явлении (2013). В представляемом исследовании была 
поставлена цель рассмотреть влияние на показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизве-
дения амплитуд движений некоторых психофизиологических состояний: нервного напряжения 
(стресса) и состояния физического утомления. 

Ключевые слова: «память на движения», «зоны неосознаваемости» ошибок воспроизведе-
ния амплитуд движений, нервное напряжение, физическое утомление. 
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Annotation  
The phenomenon of “unconscious zones” of errors playback of movement amplitudes was for the 

first time noticed by V.I. Goncharov (2007) during examination of the “memory of the movement”. It 
manifests itself in reproduction without visual control and is inherent to all, but the value of its magnitude 
has an individual character. The author proposed a technique for determination of the magnitude of “un-
conscious zones” of errors playback of movement amplitudes, proved concordance of relevant errors, and 
proved its validity. It was also found that the magnitude of these areas of sportsmen is narrower, which 
improves the accuracy of reproduction. Investigating presence of this phenomenon with those involved in 
rhythmic gymnastics (2012), we found that the magnitude of “unconscious zones” of errors playback of 
movement amplitudes depends on the conditions of presentation and playback of material, age and sports 
qualification of the sportsmen. We have also found that with age and the improvement of athletic skills 
there is an increasing of right-handed asymmetry in the observed phenomenon (2013). In the presented 
study, the objective was to review the impact on the indicators of the “unconscious zones” of errors play-
back of movement amplitudes of some psycho-physiological states: nervous tension (stress) and physical 
fatigue. 

Keywords: “movement memory”, “unconscious zones” of errors playback of movement ampli-
tudes, nervous tension, physical fatigue. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 8

При проведении тестирования памяти на амплитуды движений без визуального 
контроля на кинематометре М. Жуковского В.И. Гончаровым (2007, 2009) были отмече-
ны нередкие случаи корректировки, в определенные моменты, протяженности движений 
при воспроизведениях. Испытуемые уменьшали или увеличивали воспроизводимую ам-
плитуду или сразу после очередного воспроизведения, или в последующем воспроизве-
дении, субъективно осознавая сам факт совершения ошибки, выражающийся в соверше-
нии движений по большей или меньшей амплитуде относительно заданной. В других 
случаях ошибки воспроизведения амплитуд движений просто не осознавались и соответ-
ственно не корректировались.  

Это позволило нам предположить, что воспроизведение амплитуд движений ори-
ентируется на индивидуальную субъективную зону воспроизводимого эталона, имею-
щую верхнюю и нижнюю границы. Непопадание в эту зону воспроизведенной амплиту-
ды, осознается как совершение ошибки, которая в большинстве случаев корректируется. 
Эта субъективная зона, которую В.И. Гончаров назвал «зоной неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения движений, вошла в структуру разработанных им моделей воспроизве-
дения амплитуд движений (2009). 

Нами была предложена методика определения этих зон (их размаха, типа), валид-
ность которой подтверждают факты их соответствия ошибкам воспроизведения ампли-
туд движений.  

Исследуя этот феномен у занимающихся художественной гимнастикой (2012), мы 
обнаружили, что размах «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд 
движений зависит от условий предъявления и воспроизведения материала, возраста и 
спортивной квалификации спортсменок. Нами было также выявлено, что с возрастом и с 
повышением спортивной квалификации наблюдается усиление правосторонней асиммет-
рии в наблюдаемом явлении (2013). Т.е. показатели «зон неосознаваемости» ошибок вос-
произведения амплитуд движений, как правой рукой, так и правой ногой имеют тенден-
цию к большему улучшению в процессе занятий художественной гимнастикой, чем ле-
вой рукой и ногой.  

Следующим шагом в нашем исследовании стало выяснение вопроса о влиянии 
психофизиологических состояний на рассматриваемый феномен. Для этого мы рассмот-
рели влияние состояний нервного напряжения (стресса) и физического утомления. 

Испытуемыми в представляемом исследовании были учащиеся отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ-Гармония г. Владивостока, различной спортивной квали-
фикации, 1994-2004 г.р., всего 29 человек. Для получения показателей «зон неосознавае-
мости» ошибок воспроизведения амплитуд движений они тестировались на кинемато-
метре М. Жуковского 3 раза по методике В.И. Гончарова (2007): 1 раз в спокойной лабо-
раторной обстановке и по разу в условиях измененного психофизиологического состоя-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявленные показатели в первом тестировании были проанализированы с помо-
щью программы SPSS-17 в отношении нормальности распределения. Ниже приводятся 
результаты этого анализа (рис.1, 2). Как можно видеть на рисунках и в заключениях про-
граммы, обнаружилась четкая картина нормального распределения показателей «зон 
неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений. Это подтверждает ре-
альность рассматриваемого нами феномена, не случайно подчиняющегося закону нор-
мального распределения. 
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Рис.1. Гистограмма распределения частот показателей «зон неосознаваемости» ошибок 

воспроизведения малой амплитуды движений 
Оцененные параметры распределения

  VAR00001 
Нормальное распределение Положение 13,1897 

Масштаб 4,82999 
Наблюдения не взвешиваются. 

 
Рис.2. Гистограмма распределения частот показателей «зон неосознаваемости» ошибок 

воспроизведения большой амплитуды движений 
Оцененные параметры распределения

  VAR00003 
Нормальное распределение Положение 15,0345 

Масштаб 7,33501 
Наблюдения не взвешиваются. 

Влияние нервного напряжения (стресса) на величины «зон неосознаваемости» оши-
бок воспроизведения амплитуд движений 

Для выяснения вопроса как влияет нервное напряжение на уровень «зон неосозна-
ваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений, мы сопоставили соответству-
ющие показатели испытуемых, полученные в спокойной лабораторной обстановке и пе-
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ред соревнованиями по художественной гимнастике Краевого уровня, которые имеют 
несомненно высокий стрессогенный уровень (табл.1). Как показывают данные таблицы, 
показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения различных по величине 
амплитуд движений в условиях соревнований, мало чем отличаются от полученных в 
условиях спокойной обстановки (различия не достоверны, P>0,05). Таким образом, «зоны 
неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений являются относительно 
стабильным феноменом и в условиях нервно-психического напряжения сохраняют свои 
параметры. Естественно, что речь не идет о чрезмерных величинах нервного напряжения 
(дистресс), в условиях которого наверняка будет ухудшение этих параметров, как и дру-
гих, связанных с высшими психическими функциями.  

Таблица 1 
Показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений в 

различных условиях нервно-психического напряжения 

№ 
п/п 

Условия тестирования 
Малая амплитуда Большая амплитуда 

Mm 
Достоверность 

различий Mm 
Достоверность 

различий 
1. Спокойные лабораторные 13,190,90

P>0,05 
15,031,36 

P>0,05 
2. Перед соревнованиями 14,021,08 14,511,06 

Влияние физического утомления на величины «зон неосознаваемости» ошибок вос-
произведения амплитуд движений 

Проведенное на тех же испытуемых исследование по изучению влияния на «зоны 
неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений физических нагрузок 
показало (табл. 2), что после тренировки показатели рассматриваемого феномена хотя и 
ухудшились, но незначительно и на недостоверном уровне. Таким образом, подтвержда-
ется вывод, сделанный ранее в отношении нервного напряжения, и, следовательно можно 
заключить, что «зоны неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений 
являются относительно стабильной функцией, на которую мало влияют и нервное 
напряжение и усталость после тренировок. 

Таблица 2 
Показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений 

до получения физической нагрузки и после тренировки 

№ 
п/п 

Условия тестирования 
Малая амплитуда Большая амплитуда 

Mm 
Достоверность 

различий Mm 
Достоверность 

различий 
1. Без влияния физической нагрузки 13,190,90

P>0,05 
15,031,36 

P>0,05 
2. После тренировки 14,310,83 15,511,07 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет заключить, что феномен «зон неосознавае-
мости» ошибок воспроизведения амплитуд движений является относительно стабильным 
явлением и индивидуальные его проявления имеют устойчивые показатели в различных 
состояниях. По крайней мере, в условиях не чрезмерного нервного напряжения и уме-
ренной усталости. 

Полученные данные также говорят о надежности методики В.И. Гончарова (2007) 
по выявлению показателей «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд 
движений, валидность которой была подтверждена ранее (2007, 2009). Ведь ее стабиль-
ные показатели в разных условиях как раз и характеризуют ее высокую надежность. 

Выявленная нормальность распределения рассматриваемых показателей подтвер-
ждает реальность рассматриваемого нами феномена «зон неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения амплитуд движений, не случайно подчиняющегося закону нормального 
распределения. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 11

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андрейченко, А.Д. Проявление феномена «зон неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения протяженности движений у занимающихся художественной гимнастикой / А.Д. 
Андрейченко // Актуальные вопросы физической культуры и спорта : материалы VIΙ 
Международной научно-практической конференции. – Уссурийск : [б. и.], 2012. – С. 143-147.  

2. Андрейченко, А.Д. Функциональная асимметрия «зон неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения амплитуд движений у художественных гимнасток / А.Д. Андрейченко 
Актуальные вопросы физической культуры и спорта : материалы VIΙ Международной научно-
практической конференции. – Уссурийск : [б. и.], 2013. – С. 55-59.  

3. Гончаров, В.И. «Зона приемлемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений как 
объективный и субъективный феномен / В.И. Гончаров // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 7 (29). – С. 34-38. 

4. Гончаров, В.И. Память на движения как мнемический компонент процесса 
формирования двигательных навыков : дис. … д-ра психол. наук / Гончаров В.И. – СПб., 2009. – 
343 с. 

REFERENCES 

1. Andreichenko, A.D. (2012), “Manifestation of the phenomenon of “unconscious zones” play-
back errors, length of movements involved in rhythmic gymnastics”, Actual problems of physical culture 
and sports materials VIΙ International scientific-practical conference, Ussuriisk, pp. 143-147. 

2. Andreichenko, A.D. (2013), “Functional asymmetry «unconscious zones» errors playback 
amplitude of movements at the artistic gymnasts”, Actual problems of physical culture and sports materi-
als VIΙ International scientific-practical conference, Ussuriisk, pp. 55-59. 

3. Goncharov, V.I. (2007), “Zone of acceptability” playback error range of motion as an objec-
tive and subjective phenomenon”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 29, No. 7, pp. 
34-38. 

4. Goncharov, V.I. (2009), Memory on movements as mnemonic component of process of for-
mation of impellent skills: dissertation, St. Petersburg, Russian federation. – 343 p. 

Контактная информация: annet79@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.02.2014. 

УДК 796.6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА БОРЦОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ИХ МАСТЕРСТВА 
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имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье представлены системно-логическое обоснование и результаты разработки рейтинга 

борцов с учетом их достижений в наиболее ответственных соревнованиях. Предлагаются два вари-
анта расчета рейтинга, один из которых предназначен для оценки уровня мастерства борцов на 
внутрироссийском уровне, другой – на международном. Оба рейтинга составлены с учетом воз-
растных групп атлетов и масштаба соревнований, причем для ведущих отечественных борцов сле-
дует использовать как российский, так и международный рейтинги с последующим суммировани-
ем полученных оценок в каждом из них. Разработанный способ определения рейтинга позволяет 
объективно установить динамику роста спортивных результатов перспективных атлетов, стабиль-
ность достижений ведущих борцов на протяжении длительного времени, уровень готовности 
спортсменов к главным соревнованиям года. В частности рейтинг можно эффективно применять 
при отборе борцов для участия в Олимпийских играх.  

Ключевые слова: рейтинг, спортивная борьба, оценка, соревнования, шкала, борец, тур-
нир, расчет, прогрессия, рейтинговые очки, результат, отбор. 
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Annotation 
System and logical justification and results of development of the rating of fighters have been pre-

sented in the article taking into account their achievements in the most responsible competitions. Two 
options of calculation of the rating, one of which is intended for an assessment of level of skill of fighters 
at intra-Russian level, the other – at the international have been offered. Both ratings are made taking into 
account the age groups of athletes and scale of competitions, and for leading domestic fighters it is neces-
sary to use both Russian, and international ratings with the subsequent summation of the received esti-
mates in each of them. The developed way of definition of a rating allows establishing objectively the 
dynamics of growth of sports results of perspective athletes, stability of achievements of leading fighters 
throughout a long time, level of readiness of athletes to the main competitions of year. In particular, the 
rating can be applied effectively at selection of fighters to participation in the Olympic Games.  

Keywords: rating, wrestling, assessment, competitions, scale, fighter, tournament, calculation, 
progression, rating points, result, selection. 

В широком спектре актуальных задач, от успешного решения которых зависит 
эффективность развития спортивной борьбы, как на территории России, так и на между-
народном уровне, видное место занимает установление наиболее информативной и объ-
ективной оценки мастерства борцов высокой квалификации [4-6]. Одним из вполне ре-
альных путей определения такой оценки является расчет рейтинга борцов по результатам 
их участия в тех или иных соревнованиях. Необходимость таких расчетов особенно оче-
видна именно в единоборствах и индивидуальных спортивных играх, поскольку резуль-
таты, достигнутые спортсменами в соревнованиях, не имеют точного количественного 
измерения [8-11]. Весьма характерно, что в большинстве этих видов спорта давно суще-
ствуют вполне логичные рейтинги спортсменов, причем такая информация мобильно 
обновляется после каждых соревнований и служит в качестве основных показателей при 
отборе и жеребьевке участников на самых крупных состязаниях. 

Учитывая названные обстоятельства, а также отсутствие научно обоснованных 
рейтингов борцов в доступной литературе, нами разработаны способы определения тако-
го рейтинга с учетом требований системно-логического анализа и накопленного опыта в 
других видах спорта.  

При разработке рейтинга учитывались следующие положения: 
 в рейтинговый зачет входят результаты борцов только в тех соревнованиях, 

которые включены в официальный календарь соответствующей федерации; 
 количество очков, начисляемых борцам при занятии определенных мест, 

должно пропорционально увеличиваться по мере повышения статуса соревнований; 
 призеры любых соревнований получают в сумме столько же очков, сколько 

начисляется победителю; 
 борцам, занявшим с пятого по десятое место, очки начисляются по регресси-

рующей шкале; 
 для повышения стимула участия в соревнованиях незначительное количество 

очков начисляется даже аутсайдерам за одну победу или только за участие. 
Основываясь на перечисленных положениях и принимая во внимание требования 

теории оценок и квалиметрии [7], были разработаны два рейтинга, один из которых 
предназначен для использования на внутрироссийском уровне, другой – на международ-
ном. 
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Рейтинг для оценки уровня мастерства российских борцов на соревнованиях внут-
ри страны представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Таблица расчета внутрироссийского рейтинга борцов 

Результат 

Уровень соревнований 
Пер-во 
ФО каде-

ты 

ВТ ФСБР 
кадеты 

Пер-во 
РФ каде-

ты 

Пер-во 
ФО 

юниоры 

ВТ ФСБР
юниоры 

Пер-во 
РФ 

юниоры 

Чемпио-
нат 
ФО 

ВТ ФСБР 
 

Чемпио-
нат 
РФ 

Первое место 10 20 40 20 40 80 40 80 240 
Второе место 6 12 24 12 24 48 24 48 144 
Третье место 4 8 16 8 16 32 16 32 96 
Пятое место 2 4 8 4 8 16 8 16 48 
Седьмое место  3 7 3 7 14 7 14 44 
Восьмое место  2 6 2 6 12 6 12 40 
Девятое место  1 5 1 5 10 5 10 36 
Десятое место   4  4 8 4 8 32 
1 победа   2  2 4 2 4 16 
Участие   1  1 2 1 2 5 

Как следует из содержания табл. 1, все официальные внутрироссийские соревно-
вания, проводимые под эгидой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), разделены 
на 9 уровней с учетом трех возрастных групп борцов: кадетов, юниоров и взрослых. При 
этом относительно небольшое количество очков начисляется по результатам участия 
борцов в кадетских соревнованиях, включая первенства федеральных округов (ФО), все-
российские турниры (ВТ), контролируемые ФСБР, и первенство России. За результаты в 
аналогичных соревнованиях среди юниоров количество очков увеличивается в 2 раза, а в 
соревнованиях взрослых – еще в 2 раза. Исключением является только чемпионат Рос-
сии, по результатам которого очки начисляются с коэффициентом прогрессии, равным 3. 
Это подчеркивает исключительную важность чемпионата страны как главного этапа от-
бора борцов для участия в крупнейших международных турнирах. 

Рейтинг для оценки уровня мастерства борцов на соревнованиях международного 
масштаба представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Таблица расчета международного рейтинга борцов 

Результат 

Уровень соревнований 

МТ 
ФИЛА 
кадеты 

Пер-во 
конти-
нента 
кадеты

Пер-во 
мира 
кадеты

МТ 
ФИЛА
юнио-
ры 

Пер-во 
конти-
нента 
юнио-
ры 

Пер-во 
мира 
юнио-
ры 

МТ 
ФИЛА

МТ 
Голден
Гран-
При 

Чем-
пионат 
конти-
нента 

Кубок 
мира 

Чем-
пионат 
мира 

Олим-
пий-
ские 
игры 

Первое 
место 

25 50 75 50 100 150 100 200 300 400 500 800 

Второе 
место 

15 30 45 30 60 90 60 120 180 240 300 480 

Третье 
место 

10 20 30 20 40 60 40 80 120 160 200 320 

Пятое 
место 

5 10 15 10 20 30 20 40 60 80 100 160 

Седьмое 
место 

4 9 13 9 18 26 18 36 54 72 90 144 

Восьмое 
место 

3 8 12 8 16 24 16 32 48 64 80 128 

Девятое 
место 

2 7 11 7 14 22 14 28 42 56 70 112 

Десятое 
место 

1 6 9 6 12 18 12 24 36 48 60 96 

1 победа  3 5 3 6 10 6 12 18 24 30 48 
Участие  1 2 1 2 3 2 4 6 8 10 16 
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Анализ содержания табл. 2 свидетельствует, что соревнования международного 
масштаба разделены на 12 уровней с учетом тех же трех возрастных групп борцов. В со-
ревнованиях среди кадетов и юниоров учитываются международные турниры (МТ), про-
водимые под эгидой ФИЛА, первенства континентов и первенства мира. Несколько 
сложнее система учета результатов взрослых борцов, в которой предусмотрено начисле-
ние очков (с прогрессией в 100 очков) за выступления на международных турнирах 
ФИЛА, международных турнирах серии «Голден Гран-При», чемпионатах континентов, 
Кубке мира, чемпионате мира, Олимпийских играх. При этом необходимо отметить, что 
чрезвычайное значение Олимпийских игр послужило основанием для весомого увеличе-
ния количества очков по результатам выступлений в них по сравнению с чемпионатом 
мира с коэффициентом прогрессии 1,6.  

Для российских борцов и тренеров наиболее удобно использовать обе таблицы 
расчета рейтинга с последующим суммированием полученных данных. 

Началом отсчета рейтинга является дата получения первых зачетных очков с по-
следующим суммированием их с теми очками, которые получены борцом в соответствии 
с его результатами на других соревнованиях в течение года. В дальнейшем вполне воз-
можно начисление очков таким образом как это делается в дзюдо (www.ippon.org). На 
первом году рейтинговые очки борца просто суммируются; на втором году вновь полу-
ченные очки продолжают начисляться, а очки, полученные на первом году, сокращаются 
в 2 раза; на третьем году продолжается прямое суммирование вновь полученных очков, 
причем очки, полученные на втором году сокращаются в 2 раза, а очки первого года пол-
ностью аннулируются. Таким образом, каждый борец высокого класса может иметь пе-
риодически меняющийся рейтинг, который позволит вполне объективно установить ди-
намику роста спортивных результатов молодых перспективных атлетов, стабильность 
достижений более опытных борцов на протяжении длительного времени, уровень готов-
ности спортсменов к тем или иным соревнованиям. 

Вместе с тем, наличие рейтинга борцов дает весьма объемную информацию для 
организаторов соревнований и старших тренеров сборных команд для правильного про-
гнозирования длительности предстоящего турнира, состава соперников и трудности 
предстоящих поединков, возможность занятия призовых мест и чемпионских званий. 

В этом отношении позитивным примером может служить опыт использования 
рейтинга атлетов при организации и проведении международных соревнований по дзю-
до. Одним из главных состязаний года, проводимых международной федерацией этого 
вида спорта, является турнир «Мастерс», на котором имеют право выступать только ат-
леты, входящие в число 16 сильнейших рейтинга. Более того, в ходе жеребьевки силь-
нейшая «восьмерка» участников в каждой весовой категории рассеивается согласно за-
нимаемым местам в мировом рейтинге (www. intjudo. en). 

В качестве реального пути использования международного рейтинга в вольной и 
греко-римской борьбе можно предложить его для отбора участников Олимпийских игр, 
тем более, что существующая система такого отбора не обладает достаточной эффектив-
ностью и требует принципиальных изменений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЁРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ В 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

Сергей Игоревич Белоусов, инженер-исследователь, 
Санкт-Петербургский НИИ физической культуры (ФГБУ СПб НИИФК) 

Аннотация 
Статья является описанием второго этапа эксперимента по определению эффективности пе-

дагогической методики, направленной на повышение уровня технической подготовленности юно-
шей в академической гребле. Предложенная методика основана на применении моделирующего 
компьютерно-диагностического тренажёрного комплекса новой конструкции, позволяющего ис-
пользовать биотехногенные регуляторные связи для повышения эффективности тренировки. Вто-
рой этап эксперимента был проведён по последовательной схеме, с образованием только опытной 
группы. Приведены результаты статистической обработки полученных данных по двенадцати ис-
пользованным биомеханическим показателям технической подготовленности. Сделан вывод о том, 
что предложенная педагогическая методика эффективна при условии применения комплекса 
«БРИС» и использовании биотехногенных регуляторных связей. 

Ключевые слова: академическая гребля, тренажёр для академической гребли, спортивный 
навык, спортивно-техническая подготовка, биотехногенные регуляторные связи, биологическая 
обратная связь, содержательно-смысловая обратная связь. 
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APPLICATION OF THE MODELLING COMPUTER AND DIAGNOSTIC TRAINING 
COMPLEX FOR INCREASE OF LEVEL OF TECHNICAL READINESS OF YOUNG 

MEN IN ROWING 
Sergey Igorevich Belousov, the research engineer, 

St. Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture 

Annotation 
This article describes the second part of experiment for validation of efficiency of the pedagogical 

methods of technical skills improvement at young rowers. The presented methods are based on application 
of a mathematical model implemented in a new diagnostic and training system, which allows utilizing of 
the real-time feedback on biomechanical variables as a tool for improvement of training efficiency in a 
rowing tank. The second part of experiment was carried out according to the consecutive scheme, with 
formation of only skilled group. The article shows results of statistical analysis of 12 biomechanical varia-
bles used for evaluation of technical skills among the young rowers. The presented pedagogical methods 
were found effective, when used with the real-time feedback system BRIS in a rowing tank. 

Keywords: rowing, exercise machine for rowing, sports skill, sports technical training, biotechno-
genic regulatory communications, biological feedback, substantial and semantic feedback. 

В Санкт-Петербургском НИИ физической культуры был проведён эксперимент по 
определению эффективности педагогической методики, направленной на повышение 
уровня технической подготовленности юношей в академической гребле. В этом экспери-
менте был применён моделирующий компьютерно-диагностический тренажёрный ком-
плекс «БРИС» (далее – "комплекс"), позволяющий создавать условия тренировки, мак-
симально приближенные к реальным условиям гребли в академической лодке. При этом 
были использованы биотехногенные регуляторные связи для оценки и анализа спортив-
ного навыка [2, 3, 4] и создания режимов двигательной деятельности в соответствие с 
модельными характеристиками [4, 5, 6, 7]. 

На первом этапе эксперимент осуществлялся по параллельной схеме, с организа-
цией опытной и контрольной групп. Были проведены предварительное и заключительное 
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тестирования – соответственно, до и после применения тренировочной методики. При 
этом определялись относительные изменения биомеханических показателей гребли от 
предварительного к заключительному тестированию для опытной и контрольной групп. 
Оказалось, что значения величин относительных изменений показателей для опытной 
группы больше, чем для контрольной, и разница между ними лежит в диапазоне от 6,2 до 
17,0% [1]. 

На втором этапе эксперимент проводился по последовательной схеме, с образова-
нием только опытной группы. В эту группу вошли 10 гребцов в возрасте 16,2±0,4 года, с 
ростом 178±8 см и весом 72,4±8,3 кг. Спортсмены опытной группы, так же, как и на пер-
вом этапе эксперимента, прошли предварительное тестирование по биомеханическим 
параметрам, характеризующим уровень технической подготовленности в академической 
гребле. После этого бала проведена 16-недельная тренировочная серия по той же экспе-
риментальной методике с использованием комплекса «БРИС» и заключительное тести-
рование по тем же параметрам.  

Основой комплекса «БРИС» является тренажёр для академической гребли новой 
конструкции – заявка на изобретение от 31.10.2013, регистрационный № 2013148858 (ри-
сунок). 

 

Рисунок. Вид тренажёра сбоку 

Особенностями тренажёра являются: 
1). Возможность возвратно-поступательного движения подвижной части трена-

жёра (одно возвратно-поступательное движение за гребной цикл). 
2). Возможность вращения в поперечной плоскости подвешенной части трена-

жёра (возможность балансирования). 
3). Возможность изменения высоты оси вращения в поперечной плоскости си-

стемы «гребец – тренажёр». 
Эти особенности максимально приближают условия работы на тренажёре к есте-

ственным условиям работы в академической лодке. 
В реальной лодке высоту оси вращения определяет положение центра масс систе-

мы "гребец – лодка", потому что через него проходит ось вращения при балансировании. 
На нашем тренажёре при выставлении высоты оси вращения подвешенной части 

(то есть её точки опоры) выше центра масс системы "гребец – тренажёр" создаются об-
легчённые условия балансирования (это состояние устойчивого равновесия). Если высота 
оси вращения будет ниже центра масс системы "гребец – тренажёр", условия балансиро-
вания будут усложнёнными (это состояние неустойчивого равновесия). При прохожде-
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нии оси вращения через центр масс системы "гребец – тренажёр" условия работы на тре-
нажёре будут соответствовать условиям работы в реальной лодке. 

Высота оси вращения при балансировании может быть выставлена и в зависимо-
сти от положения центра масс конкретного гребца. 

При конструировании тренажёра был рассчитан оптимальный диапазон изменения 
высоты оси вращения всей системы. Для этого были рассмотрены два "предельных слу-
чая": работа на тренажёре "низкого – лёгкого" и "высокого – тяжёлого" гребцов. Расчёт 
показал, что оптимальный диапазон изменения высоты оси вращения системы "гребец – 
тренажёр" равен 270÷320 мм от уровня подвижного сидения. 

В процессе эксперимента было проведено два тестирования спортсменов опытной 
группы до и после выполнения тренировочной программы, на которых были определены 
значения следующих двенадцати биомеханических показателей: 

1). Длина гребка. Этот показатель в большинстве случаев связан прямой зависи-
мостью с уровнем технической подготовленности гребцов. Кроме этого, он является по-
казателем гибкости и показывает, насколько далеко спортсмен может выйти вперёд пе-
ред началом гребка. 

2). Отношение длины гребка к росту. По этому показателю можно судить об эф-
фективности использования гребцом своих антропометрических возможностей. 

3). Среднее усилие на рукоятках вёсел за гребок. Это один из показателей абсо-
лютной работоспособности спортсмена. 

4). Отношение среднего усилия к весу. Показатель характеризует эффективность 
использования гребцом веса своего тела. 

5). Максимальное усилие на рукоятках вёсел за гребок. Показатель характеризу-
ет развитие такого физического качества гребца, как сила. 

6). Отношение среднего усилия к максимальному. Это один из важнейших пока-
зателей эффективности использования гребцом своих физических возможностей. 

7). Положение точки достижения максимального усилия в долях от длины греб-
ка. По этому показателю видно, "попадает" ли гребец своим максимальным приложением 
усилий на рукоятках в оптимальный диапазон от 37 до 40% [9, 10]. 

8). Средняя мощность гребли. Этот показатель, наряду с показателем "среднее 
усилие за гребок", характеризует физическую работоспособность гребца. 

9). Средняя горизонтальная скорость рукояток. По этому показателю можно су-
дить о скорости лопастей в воде относительно подвижной части тренажёра. 

10) .Ритм – отношение времени проводки ко времени подготовки. Этот показа-
тель характеризует степень расслабления мышц, а, значит, эффективность отдыха в фазе 
подготовки гребного цикла. Чем этот показатель меньше, тем в большей степени рас-
слабляются мышцы и отдых становится более эффективным. 

11). Отношение времени достижения усилия 70% от максимального к времени 
гребка. Этот показатель особенно важен для понимания того, насколько быстро спортс-
мен находит опору в воде при захвате. Чем быстрее возрастает усилие до 70% уровня, 
тем больше начальное ускорение лодки, что создает более быструю опору на подножке 
для последующего ускорения массы гребца [8]. Снижение величины этого показателя 
является положительной тенденцией.  

12). Отношение времени удержания усилия выше 70% от максимального к време-
ни гребка. Увеличение опорной фазы гребка прямо пропорционально увеличению сред-
ней скорости лодки. Возрастание значения этого показателя является положительной 
тенденцией. 

Применённая педагогическая методика имеет следующие особенности: 
1). Использование контрольных ориентиров на рельсовых направляющих. Этот 

методический приём позволяет зрительно оценить смещение подвижной части тренажёра 
в сторону кормы после выполнения захвата воды лопастями вёсел. Чем меньше величина 
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этого смещения, тем быстрее спортсмен находит опору в воде при захвате и тем быстрее 
возникают усилия на вертлюгах, проталкивающие подвижную часть тренажёра вперёд. 
Причём оценить величину этого смещения может и сам гребец, и находящийся на борти-
ке бассейна тренер. 

2). Использование вёсел с лопастями различной площади. За "лопасти обычной 
площади" были приняты вёсла с площадью лопастей 20% от номинальной (то есть от 
площади лопастей парных вёсел академической гребли). Вёсла с площадью лопастей 
30% от номинальной были обозначены как "вёсла увеличенной площади". 

3). Использование биотехногенных регуляторных связей в виде содержательно 
смысловой обратной связи для повышения эффективности тренировки [3]. 

Непосредственно на подвижную часть тренажёра был выведен динамик и порта-
тивный монитор, что позволило в режиме реального времени давать спортсмену каче-
ственную и количественную балльную оценку его работы. 

По звуковому каналу давалась качественная оценка по градациям “очень плохо“, 
“плохо“, “хорошо“ и “очень хорошо“. Количественная балльная оценка давалась по ви-
деоканалу с использованием 10-балльной шкалы по этим же градациям качества. 

Результаты эксперимента сведены в представленную ниже таблицу, где показаны 
данные предварительного и заключительного тестирований спортсменов опытной груп-
пы в процессе проведения педагогического эксперимента (X1– значение показателя до 
начала эксперимента, (X2 – значение показателя после завершении эксперимента, s – 
стандартное отклонение). 

Таблица 
Сравнение результатов предварительного и заключительного тестирований для 

спортсменов опытной группы 

№ 
п/п Показатели X1±s X2±s 

Абсолютное 
изменение 

Относитель-
ное измене-
ние (%) 

Р 

1 Длина гребка (м)  1,40±0,15 1,44±0,09 0,04 2,9 0,20 

2 
Отношение длины гребка к росту 
(%)  

79,0±6,2 81,1±5,0 2,1 2,7 0,17 

3 Среднее усилие за гребок (н)  350,8±79,9 466,7±62,0 115,9 33,0 <0,01 

4 
Отношение среднего усилия к 
весу (н/кг)  

5,25±0,79 7,09±0,82 1,84 35,0 <0,01 

5 Max усилие (н)  584,3±114,7 749,5±94,7 165,2 28,3 <0,01 

6 
Отношение среднего усилия к 
max (%)  

59,7±5,2 62,3±2,9 2,6 4,4 <0,01 

7 
Положение точки достижения 
max усилия в долях от длины 
гребка (%)  

41,8±5,8 41,9±8,8 0,1 0,2 0,93 

8 Средняя мощность гребли (Вт)  213,5±69,0 313,3±68,3 99,8 46,7 <0,01 

9 
Средняя горизонтальная скорость 
рукояток (м/с)  

1,03±0,14 1,06±0,10 0,03 2,9 0,13 

10 
Ритм – отношение времени про-
водки к времени подготовки (%) 

50,0±4,1 55,4 5,4 10,8 <0,01 

11 
Отношение времени достижения 
усилия 70% от max к времени 
гребка (%) 

21,2±4,8 13,6±3,4 -7,6 -35,8 <0,01 

12 
Отношение времени удержания 
усилия выше 70% от max к вре-
мени гребка (%) 

48,0±6,8 53,0±4,1 5,0 10,4 <0,01 

Достоверность изменения значений биомеханических показателей гребли по кри-
терию Стьюдента для восьми показателей из двенадцати оказалась меньше 0,01. Из этого 
можно сделать вывод о том, что педагогическая методика с применением комплекса 
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«БРИС» и использованием биотехногенных регуляторных связей эффективна для повы-
шения уровня технической подготовленности гребцов в академической гребле – юношей 
среднего и старшего возраста. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогической 

технологии управления развитием коммуникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры. Данная технология состоит из четырех этапов, имеющих свои це-
левые установки, задачи, средства, методы и формы развития коммуникативных способ-
ностей у студентов вузов физической культуры. На первом этапе осуществляется оценка 
уровня развития коммуникативных способностей, а также проводится выявление уровня 
развития способностей связно высказывать свои мысли. На втором этапе осуществляется 
формирование и развитие необходимых навыков свободного общения в профессиональ-
ной сфере. На третьем этапе осуществляется определение наиболее слабо развитых ком-
муникативных способностей у студентов и их корригирование. На четвертом этапе про-
водится оценка эффективности развития коммуникативных способностей у студентов. В 
процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность разработанной 
педагогической технологии управления развитием коммуникативных способностей у 
студентов вузов физической культуры. 

Ключевые слова: педагогическая технология; управление развитием; коммуника-
тивные способности; студенты; вузы физической культуры. 
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culture. This technology consists of four stages with the corresponding purposes, tasks, means, methods 
and ways of development of communicative abilities at students of higher education institutions of physi-
cal culture. At the first stage the assessment of the level of development of communicative abilities is car-
ried out, and also the identification of the level of development of abilities to introduce the ideas coherent-
ly is carried out. At the second stage the formation and development of necessary skills of free communi-
cation in the professional sphere is carried out. At the third stage the determination of most poorly devel-
oped communicative abilities at students and their correlation is carried out. At the fourth stage the as-
sessment of efficiency of development of communicative abilities at students is carried out.  In the course 
of pedagogical experiment high efficiency of the developed pedagogical technology of management of 
development of the communicative abilities at the students of higher education institutions of physical 
culture has been proved. 

Keywords: pedagogical technology, management of development, communicative abilities, stu-
dents, higher education institutions of physical culture. 

Глобальные изменения в современном обществе, расширение международных и 
спортивных связей ставят задачи перед выпускниками физкультурных вузов эффектив-
ного развития коммуникативных способностей. Конструктивное спортивное сотрудниче-
ство невозможно без хорошо развитых коммуникативных способностей у выпускников 
вузов физической культуры. В этой связи перед вузами физической культуры ставится 
принципиально новая задача целенаправленного развития коммуникативных способно-
стей у студентов [3-5, 7-10]. 

В этих условиях необходим поиск путей совершенствования подготовки выпуск-
ников физкультурных вузов, к профессионально-коммуникативной деятельности. Анализ 
образовательного процесса в вузах физической культуры показывает, что реализуемые 
технологии обучения не позволяют в полной мере формировать коммуникативные спо-
собности у выпускников [3-5, 7-10].  

Практика показывает, что развитие коммуникативных способностей у студентов 
должно осуществляться через постановку и решение укрупненных проблем [1, 2, 6, 7]. 
Введение проблемной ситуации с практической направленностью повышает эффектив-
ность развития коммуникативных способностей. Это способствует формированию проч-
ных действенных коммуникативных знаний, умений и навыков, необходимых выпускни-
кам вузов физической культуры в профессиональной деятельности. 

Анализ коммуникативной подготовленности выпускников вузов физической куль-
туры свидетельствует, что уровень развития их коммуникативных способностей не соот-
ветствует современным требованиям [3-5]. В настоящий момент отсутствует научно 
обоснованная педагогическая технология управления развитием у них коммуникативных 
способности. Всё это в значительной степени снижает эффективность профессиональной 
деятельности выпускников вузов физической культуры. Сложившаяся ситуация создает 
объективные препятствия для решения задач формирования коммуникативных знаний, 
умений и навыков у студентов вузов физической культуры. Для решения этих задач нами 
была разработана педагогическая технология управления развитием коммуникативных 
способностей у студентов вузов физической культуры (рис.). 

Данная технология состоит из четырех этапов, имеющих свои целевые установки, 
задачи, средства, методы и формы развития коммуникативных способностей у студентов 
вузов физической культуры. На первом этапе осуществляется оценка уровня развития 
коммуникативных способностей, а также проводится выявление уровня развития спо-
собностей связно высказывать свои мысли. На втором этапе осуществляется формирова-
ние и развитие необходимых навыков свободного общения в профессиональной сфере. 
На третьем этапе осуществляется определение наиболее слабо развитых коммуникатив-
ных способностей у студентов и их корригирование. На четвертом этапе проводится 
оценка эффективности развития коммуникативных способностей у студентов. 
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Этапы 

Результат – обеспечение готовности к коммуникативной деятельности 

Оценка коммуника-
тивного потенциала, 
коммуникабельности 
и уровня развития 
коммуникативных 
способностей у 

студентов 

Использование мето-
дических приемов 
для развития аргу-
ментации в комму-

никативной 
деятельности 

Определение глав-
ного и доказатель-

ство правомерности в 
процессе коммуника-
тивной деятельности 

Содержание  
деятельности 

Задачи Методические 
приемы  

Определение каче-
ства процесса раз-
вития коммуника-
тивных способно-
стей у студентов 

Разработка и исполь-
зование объективной 
оценки уровня разви-
тия коммуникатив-
ных способностей у 

студентов 

Определение 
наиболее слабо 
развитых комму-
никативных спо-
собностей у 
студентов 

Организация про-
цесса развития 

коммуникативных 
способностей с 
использованием 
индивидуального 

подхода

Развитие навыков 
свободного 
общения 

Планирование дея-
тельности по разви-
тию коммуникатив-
ных способностей и 
обеспечение этого 

процесса 

Выявление уровня 
развития способно-
стей связно высказы-
вать свои мысли 

Принятие решения 
по развитию комму-
никативных способ-
ностей у студентов 

Оценка уровня раз-
вития коммуника-

тивных 
способностей 

Формирование 
необходимых 

навыков общения 

Корригирование 
слабо развитых 
навыков общения 

Оценка 
эффективности 

развития 
коммуникативных 
способностей у 
студентов 

Объяснение 
смысла и значения 
отдельных слов и 
фраз из професси-
ональной деятель-
ности в сфере фи-
зической культуры 

и спорта 

 
Рис. Педагогическая технология управления развитием коммуникативных способностей 

у студентов вузов физической культуры 

В основу разработанной технологии управления развитием коммуникативных спо-
собностей у студентов вузов физической культуры входят все принципы, на которых ба-
зируется идея проблемного обучения. Основными положениями данной идеи являются: 

 развитие индивидуальности у выпускников вузов физической культуры через 
коммуникативную сферу деятельности; 

 развитие коммуникативной сферы в единстве с потребностями, волевыми ка-
чествами, рефлексивными способностями, самостоятельной регуляцией и др.; 

 развитие коммуникативных способностей у студентов проходит через свобод-
ный выбор способов коммуникативной деятельности, самоконтроль и самооценку, ак-
тивный речевой обмен в сфере физической культуры и спорта. 

С целью проверки эффективности разработанной технологии управления развити-
ем коммуникативных способностей у студентов вузов физической культуры, проводился 
педагогический эксперимент. Использование данной технологии позволило улучшить 
показатели эффективности решения профессиональных вопросов в сфере физической 
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культуры и спорта. 
ВЫВОД. Проведённое исследование способствовало более эффективному усвое-

нию студентами основ олимпийского движения, разных вопросов из теории и практики 
физического воспитания молодежи.  
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У КУРСАНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассмотрена динамика показателей системы личностных ценностей у курсантов с 

различным уровнем психической активности в процессе социально-психологической адаптации к 
условиям обучения. Показано, что в процессе социально-психологической адаптации к условиям 
обучения у курсантов с высоким уровнем психической активности изменения на уровне индивиду-
альных приоритетов проявлялись возрастанием интенций к лидерству (для достижения социально 
одобряемого успеха) и новизне (для поддержания оптимального уровня активности), а также ро-
стом ориентированности на конформные, доброжелательные вне- и внутригрупповые взаимоотно-
шения. У курсантов с низким уровнем психической активности адаптивные ценностно-
интенциональные сдвиги характеризовались снижением мировоззренческих установок на добро-
желательные внутригрупповые взаимоотношения и возрастанием поведенческой направленности 
на личностную автономию, что свойственно психологическому механизму интенционального ди-
станцирования от группы.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, социально-психологическая адаптация, военно-
профессиональная среда, нормативные идеалы, индивидуальные приоритеты, психическая актив-
ность, психологический механизм интенционального дистанцирования от группы. 
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OF PROMINENCE OF THE PSYCHIC ACTIVITY IN THE PROCESS OF SOCIO-

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION TO TRAINING 
Аlexander Feodosievich Bondaruk, the senior lecturer,  

Valery Michailovich Golyanich, the doctor of medical science, professor, 
North-West institute of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Ad-

ministration, St. Petersburg 

Annotation 
The article describes the dynamics of the system of personal values of cadets with low and high 

level of mental activity in the process of socio-psychological adaptation to training. It is shown that in the 
process of socio-psychological adaptation to the training of the cadets with a high level of mental activity 
demonstrated changes at the level of individual priorities which manifested intentions to increase leader-
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ship (to achieve socially approved success) and novelty (to maintain an optimal level of activity), as well 
as growth orientation conformal, is friendly and intragroup relationships. Cadets with low levels of mental 
activity adaptive showed value-intentional changes which characterized by a decrease worldview on 
friendly relations and increased intra-behavioral focus on personal autonomy, which is characteristic of the 
psychological mechanism of intentional distancing from the group. 

Keywords: value orientation, socio-psychological adaptation, military-professional environment, 
normative ideals, individual priorities, mental activity, psychological mechanism of intentional distancing 
itself from the group. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные немногочисленных эмпирических исследований свидетельствуют о том, 
что возникающее в процессе адаптации к условиям изменённой социальной среды несо-
ответствие системы личных ценностей ценностям социального или профессионального 
окружения нередко служит предпосылкой развития внутриличностного ценностного 
конфликта [8], который может выступать в роли как мобилизирующего [9], так и демо-
билизирующего [1] фактора психоэмоциональной сферы. Выраженность и валентность 
психоэмоциональных состояний расценивается в качестве референтного субъективного 
критерия адаптированности личности к условиям профессиональной среды [3; 5; 6; 7]. 
Целью настоящего исследования являлся анализ изменений системы ценностей у курсан-
тов с различным уровнем психической активности в процессе социально-
психологической адаптации к условиям обучения в вузе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлись 127 курсантов военного вуза. Анализ динамики 
показателей ценностных ориентаций осуществлялся путем оценки изменений «центри-
рованных» и ранговых параметров ценностных ориентаций, полученных с помощью ме-
тодики Ш. Шварца [2]. Тест Шварца позволяет оценивать ценности на двух уровнях: 
нормативных идеалов (убеждений) и индивидуальных (поведенческих) приоритетов. 
Нами анализировались данные, зарегистрированные при поступлении в вуз (первый 
этап), через месяц после поступления (второй этап) и после первого года обучения (тре-
тий этап). Для расчета интегрального критерия психологического состояния использова-
ли полученные через один месяц после поступления в вуз результаты психодиагностиче-
ского исследования, проведенного с применением методик «Оценка психоэмоционально-
го состояния» (СУПОС-8) и «Нервно-психическая адаптация» (НПА). Учитывались так-
же данные осмотра психиатром и структурированного собеседования с психологом. Ре-
зультаты тестов НПА и СУПОС-8 были подвергнуты факторному анализу методом глав-
ных компонент с Varimax-вращением [4]. По результатам факторизации общей выборки 
были выявлены два фактора, объясняющие 78,8% общей дисперсии. Один из факторов 
обозначили как фактор «Психическая активность» (29,9% общей дисперсии). Для опре-
деления роли психической активности в динамике параметров системы ценностей испы-
туемые исследованной выборки по выраженности фактора «Психическая активность» 
методом квартильного разбиения были разделены на три группы. Курсантам с низкими 
значениями фактора (первая группа) были свойственны безынициативность, психическая 
астенизация и признаки психологического дискомфорта, а курсантам с высокими значе-
ниями фактора (третья группа) − мотивированность к активным действиям, ощущение 
энергии и силы в сочетании с признаками психологического спокойствия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что при поступлении в вуз и в течении первого года обучения у 
представителей обеих групп на уровне нормативных идеалов преобладают ценности 
«безопасность», «достижения» и «конформность», содержание которых предполагает 
защиту порядка, стабильности и поддержание гармоничных и конформных отношений с 
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людьми, а также получение социального одобрения посредством проявления компетент-
ности исходя из признанных стандартов. В течении первого месяца обучения у курсантов 
с низким уровнем психической активности выраженность значений ценности «конформ-
ность» была меньше, а значимость ценности «гедонизм» больше, чем у курсантов с вы-
соким уровнем психической активности (таблица 1).  

Таблица 1 
Соотношение ранговых показателей ценностей на уровне нормативных идеалов у 
курсантов с низкими (первая группа, n=33) и высокими (третья группа, n=34) зна-

чениями фактора «Психическая активность» в процессе социально-
психологической адаптации 

Ценности 
При поступлении Через месяц Через год 
Первая  Третья  Первая  Третья  Первая  Третья  

Конформность 3 3 3 2* 2 3 
Традиции 7 6 9 7 10 8 
Доброта 4 4 4 4 5↓* 4* 
Универсализм 5 5* 6 5 8 5 
Самостоятельность 6 7 5 6 4 6 
Стимуляция 10 8 10 9 9 10 
Гедонизм 9 10 8 10* 7 9 
Достижения 2 1 2 3 3↓* 2* 
Власть 8 9 7 8 6* 7 
Безопасность 1 2 1 1 1 1 
Примечание – здесь и в таблице 2: ** – р≤0,01 и * – р≤0,05 – метка возле значения показателя ука-
зывает различия между показателями курсантов первой и третьей групп на данном этапе исследо-
вания (U-критерий Манна-Уитни); метка возле стрелок обозначает различия показателей у респон-
дентов данной группы по сравнению с их показателями на предыдущем этапе исследования (Т-
критерий Вилкоксона); стрелки указывают направленность изменений «центрированных» показа-
телей: уменьшение (↓) и увеличение () по сравнению с данными предыдущего этапа исследова-
ния. 

В этот период установлены положительные связи анализируемого фактора с пара-
метрами ценности «конформность» (rs=0.22; р≤0,05) и отрицательные – с показателями 
ценности «гедонизм» (rs=−0.25; р≤0,01). Очевидно, что низкий уровень психической ак-
тивности связан с нонконформистскими и гедонистическими убеждениями. По результа-
там однофакторного дисперсионного анализа ANOVA выделена ценность «гедонизм» на 
уровне нормативных идеалов (F=3,341; p≤0,05): снижение значений «центрированных» 
показателей этой ценности происходит по мере увеличения параметров фактора. Указан-
ный факт отражает негативную роль гедонистических интенций в механизме развития 
психической дезадаптации (эмоционального дистресса) в условиях обучения. 

После окончания первого курса у курсантов с низким уровнем психической актив-
ности установлено снижение параметров ценностей «достижения» и «доброта» при по-
вышении значимости ценности «власть». Данные анализа ANOVA позволили установить 
на данном этапе положительную сопряженность фактора с ценностью «доброта» на 
уровне нормативных идеалов (F=3,796; p≤0,05). Следовательно, в процессе социально-
психологической адаптации у курсантов с высоким уровнем психической активности 
наиболее устойчивы установки на позитивные внутригрупповые взаимодействия (ориен-
тированность на группу). 

На уровне индивидуальных приоритетов у курсантов с высоким уровнем психиче-
ской активности при поступлении в военный институт преобладают ценности «безопас-
ность», «универсализм» и «конформность», а у курсантов с низким уровнем психической 
активности − ценности «безопасность», «конформность» и «доброта» (таблица 2). Как 
известно, мотивационные цели ценности «универсализм» производны от потребностей 
индивидов в позитивном взаимодействии с социальным окружением вне группы. Эти 
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потребности требуют актуализации при вступлении людей в контакт с кем-либо вне сво-
ей среды или при расширении первичной группы [2, С. 29].  

Наиболее существенные изменения на уровне индивидуальных приоритетов в те-
чение первого месяца адаптации отмечены у курсантов с высоким уровнем психической 
активности. У этих лиц в системе доминирующих ценностей выявлено снижение значи-
мости ценностей «универсализм» (при сохранении доминирующей позиции) и «кон-
формность» (с третьей ранговой позиции при поступлении на пятое ранговое место по 
окончании первого месяца обучения) при повышении значимости ценности «достиже-
ния» (с пятой ранговой позиции при поступлении на второе ранговое место по окончании 
первого месяца обучения). Подобная динамика отражает ослабление установок на кон-
формные и доброжелательные вне- и внутригрупповые взаимоотношения с усилением 
ориентации на достижение личного успеха, стремления к новизне и лидерству. 

Таблица 2 
Соотношение ранговых показателей ценностей на уровне индивидуальных приори-
тетов у курсантов с низкими (первая группа, n=33) и высокими (третья группа, 
n=34) значениями фактора «Психическая активность» в процессе социально-

психологической адаптации 

Ценности 
При поступлении Через месяц Через год 
Первая  Третья  Первая  Третья  Первая  Третья  

Конформность 2 3 3 5↓** 7↓* 7 
Традиции 8 7 10 8 10 10 
Доброта 3 4 4 4↓* 5 3 
Универсализм 5 2** 6 3↓** 8 6 
Самостоятельность 6 6 5 7 1** 4* 
Стимуляция 7 8 7 6* 6 5 
Гедонизм 9 10 9 10 4** 9* 
Достижения 4 5 2 2* 2 2 
Власть 10 9 8* 9* 9 8 
Безопасность 1 1 1 1 3 1 

По окончании первого курса наиболее значимые изменения индивидуальных при-
оритетов установлены у курсантов с низким уровнем психической активности: выявлена 
положительная динамика ценностей «самостоятельность» (с пятой ранговой позиции на 
первое ранговое место) и «гедонизм» (с девятой на четвёртую ранговую позицию), а 
также отрицательная динамика ценности «конформность» (с третьей ранговой позиции 
на седьмое ранговое место). По результатам анализа ANOVA у курсантов с низким уров-
нем психической активности также установлена высокая значимость ценности «самосто-
ятельность» на уровне индивидуальных приоритетов (F=3,398; p≤0.05). Следовательно, у 
курсантов с низким уровнем психической активности в процессе социально-
психологической адаптации формируется ценностная направленность на чувственные 
удовольствия и личностную автономию (дистанцирование от группы). 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе адаптации у курсантов с низким уровнем психической активности 
отмечаются изменения как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне поведенче-
ских приоритетов, а у курсантов с высоким уровнем психической активности – только на 
уровне поведенческих приоритетов. Следовательно, у первых адаптивные сдвиги харак-
теризуются вовлечением «ядерных» ценностных ориентаций уровня убеждений, смыслов 
жизни и принципов поведения, в то время как у вторых эти изменения осуществляются 
лишь на уровне социально одобряемых поступков, не затрагивая «ядерные» интенции 
личности. Наряду с этим, у курсантов с низкой психической активностью ценностная 
динамика инертней (максимальные изменения к концу первого года адаптации) по срав-
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нению с респондентами с высоким уровнем активности (максимальные изменения в те-
чение первого месяца адаптации).  

2. К основным ценностным трендам у лиц с низким уровнем психической актив-
ности следует отнести: ослабление интенции к самоопределению в виде обесценивания 
благожелательных и конформных внутригрупповых отношений; возрастание стремления 
к автономности и получению чувственных наслаждений. Указанная динамика характери-
зует психологический механизм интенционального дистанцирования от группы. 

3. Основными ценностными трендами у курсантов с высоким уровнем психиче-
ской активности являются: усиление интенции к самовозвышению в виде стремления к 
профессиональному успеху и доминированию в межличностных взаимодействиях; 
стремление к новизне и сохранению доброжелательных внутригрупповых взаимоотно-
шений. Следовательно, в процессе адаптации курсантам с высоким уровнем психической 
активности наряду со стремлением к социально одобряемому успеху свойственен психо-
логический механизм интенционального сближения с референтной группой.  
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Аннотация 
Поддержание высокой боеготовности данной категории сотрудников полиции обеспечива-

ется, прежде всего, целенаправленным развитием профессионально важных двигательных способ-
ностей и во многом зависит от уровня их специальной физической подготовленности. В связи с 
этим особую роль приобретает вопрос разработки методики педагогического контроля специаль-
ной физической подготовленности курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России – будущих сотрудников специальных подразделений полиции, успешность профессиональ-
ной деятельности которых будет во многом определятся уровнем развития физических качеств в их 
общем и специальном проявлениях. В данной статье изложены результаты экспериментальных 
исследований с целью разработки методики педагогического контроля уровня развития специаль-
ных физических качеств курсантов и слушателей 4-5 курсов образовательных учреждений МВД 
России – будущих сотрудников специальных подразделений полиции. 

Ключевые слова: педагогический контроль, специальная физическая подготовка, физиче-
ские качества, контрольные упражнения, информативность, надежность, эквивалентность, уровни 
развития. 
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Annotation 
Maintenance of high fighting capacity of this category of police officers is provided, first of all, 

with the purposeful development of professionally important motive abilities and in many respects de-
pends on the level of their special physical readiness. In this regard the special role is taken by the question 
of development of the pedagogical control methodology of special physical readiness of cadets and listen-
ers of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia – future staff of special divi-
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sions of police, success of their professional activity will be in many respects defined by the level of de-
velopment of physical qualities in their general and special manifestations. This article states the results of 
the pilot studies for the purpose of development of the pedagogical control methodology for the level of 
development of the special physical qualities of cadets and listeners of 4-5 courses of educational institu-
tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia – future staff of special divisions of police. 

Keywords: pedagogical control, special physical preparedness, physical qualities, control exercis-
es, information value, reliability, equivalence, levels of development. 

Поддержание высокой боеготовности данной категории сотрудников полиции 
обеспечивается, прежде всего, целенаправленным развитием профессионально важных 
двигательных способностей и во многом зависит от уровня их специальной физической 
подготовленности.  

В проведенном на базе Краснодарского университета МВД России исследовании 
приняло участие 46 курсантов и слушателей 4-5 курсов, обучающихся по специализации 
– «Деятельность специальных подразделений». 

Методика педагогического контроля специальной физической подготовленности 
разрабатывалась на основе фундаментальных положений теории тестирования, обуслав-
ливающей необходимость решения двух основных задач научно-методического характе-
ра [1-4]:  

1. Определение перечня контрольных упражнений, адекватно отражающих уро-
вень развития основных физических качеств курсантов.  

2. Разработка системы оценивания достижений курсантов в процессе физической 
подготовки. 

Информативность контрольных тестов определялась на основе расчета коэффици-
ентов корреляции между результатами тестирования и следующими критериями инфор-
мативности [2]: 

 составной критерий, рассчитанный как сумма рангов за достижения курсантов 
и слушателей 4-5 курсов в контрольных упражнениях; 

 оценка за прохождение практики в подразделениях полиции специального 
назначения, завершающей специализированный этап профессиональной подготовки (5 
курс). 

Тестовые упражнения считались информативными, если были существенно взаи-
мосвязаны хотя бы с одним из вышеперечисленных критериев. При этом в соответствии 
с рекомендациями ряда исследователей все изучаемые тесты были классифицированы на 
3 основные группы: 

1-ая группа – высокоинформативные, взаимосвязанные с одним из критериев ин-
формативности на уровне Р<0,01; 

2-ая группа – тесты со средней информативностью, взаимосвязанные с критериями 
информативности на уровне Р<0,05; 

3-ая группа – неинформативные тесты, не взаимосвязанные на достоверном 
уровне ни с одним из критериев информативности. 

Статистические данные, характеризующие информативность тестов оценки специ-
альной физической подготовленности и специальной физической подготовленности кур-
сантов 4-5 курсов представлены в таблице 1. 

Анализ результатов статистической обработки результатов контрольных упражне-
ний для оценки специальной физической подготовленности позволил установить следу-
ющие научные факты: 

Специальная сила. К группе высокоинформативных тестов относятся: 4 курс – 
подъем переворотом на перекладине за 1 мин. (кол-во), толчок гири весом 24 кг (кол-во), 
комплексное силовое упражнение № 1 (кол-во циклов), силовой индекс (%). 5 курс – все 
контрольные упражнения.  
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Таблица 1 
Информативность контрольных упражнений для оценки специальной физической 

подготовленности курсантов и слушателей 4-5 курсов 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 

Курсы обучения 
4 курс 
(n=26) 

5 курс 
(n=20) 

Суммарный  
показатель 

Практи-
ка 

Специальная сила  
1. Подъем переворотом на перекладине за 1 мин. (кол-во); 0,648 0,672 0,677  
2. Удержание угла в висе на перекладине (с) 0,441 0,648 0,396 
3. Толчок гири весом 24 кг (кол-во) 0,539 0,626 0,462 
4. Удержание угла в упоре на брусьях (с) 0,453 0,511 0,364 
5. Комплексное силовое упражнение № 1 (кол-во циклов) 0,657 0,695 0,693 
6. Силовой индекс (%) 0,653 0,709 0,730 
7. Становая динамометрия (кг.) 0,498 0,562 0,440 
Специальная быстрота 
1. Суммарное время шести прямых ударов правой и левой рукой (с) 0,625 0,653 0,692 
2. Суммарное время шести боковых ударов правой и левой ногой (с) 0,574 0,638 0,497 
3. Быстрота одного прямого удара рукой по сигналу (с) 0,527 0,571 0,456 
4. Быстрота одного прямого удара ногой по сигналу (с) 0,419 0,482 0,422 
5. Челночный бег 4×20 м (с) 0,549 0,590 0,683 
Специальные скоростно-силовые способности 
1. Жим штанги от груди (75% от своего веса) – за 20 с. (кол-во) 0,582 0,629 0,481 
2. Максимальное количество бросков через бедро тренировочного 

чучела за 30 с. (кол-во) 
0,630 0,671 0,493 

3. Лазание по канату (5 м.) (с) 0,547 0,655 0,432 
4. Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине за 20 с. (кол-во) 0,642 0,694 0,715 
5. Одновременное встречное поднимание туловища и прямых ног из 

положения лежа на спине за 20 с. (кол-во) 
0,519 0,572 0,393 

6. Из положения лежа на спине, руки за головой, ноги не закреплены, 
поднимание туловища в положение сидя до касания локтями коле-
ней за 30 с. (кол-во) 

0,493 0,531 0,443 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с. (кол-во) 0,564 0,636 0,418 
8. Комплексное силовое упражнение № 2 (кол-во) 0,596 0,651 0,492 
Специальная выносливость 
1. Из положения лежа на спине, руки за головой, ноги не закреплены, 

поднимание туловища в положение сидя до касания локтями коле-
ней (кол-во раз) 

0,527 0,611 0,623 

2. Преодоление единой полосы препятствий (с) 0,585 0,647 0,672 
3. Преодоление комбинированной полосы препятствий (с) 0,585 0,694 0,699 
4. Вис на согнутых руках на перекладине (с)     
5. Бег 800 м (с) 0,412 0,426 0,422 
6. Бег 1000 м (с); 0,449 0,461 0,437 
Специальная ловкость 
1. Подъем и спуск по наклонной лестнице – 75º (2,5) (сек) 0,612 0,671 0,627 
2. Прохождение «рукохода» (5м.) (с) 0,517 0,625 0,453 
3. Бег змейкой (обегая стойки) – 10 м (с) 0,602 0,643 0,711 
4. Прыжки через скакалку за 1 минуту (кол-во) 0,575 0,618 0,624 
5. Ловля мяча после отскока от стены - 10 выстрелов теннисной пуш-

ки (кол-во) 
0,668 0,721 0,702 

6. Уклоны от мяча – 10 выстрелов теннисной пушки (кол-во) 0,653 0,704 0,678 
Специальная гибкость 
1. Выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой (см) 0,461 0,504 0,482 
2. Поднимание ног (правой и левой – средний показатель) вперед- 0,326 0,393  
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№ 
п/п 

Контрольные упражнения 

Курсы обучения 
4 курс 
(n=26) 

5 курс 
(n=20) 

Суммарный  
показатель 

Практи-
ка 

вверх на фоне градуированного экрана (град) 
3. Поднимание ног (правой и левой – средний показатель) в сторону-

вверх на фоне градуированного экрана (град) 
0,317 0,378  

4. Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке (см) 0,625 0,637 0,519 

К тестам со средней информативностью относятся: 4 курс – удержание угла в висе 
на перекладине (с), удержание угла в упоре на брусьях (с), становая динамометрия (кг).  

Неинформативные тесты – нет. 
Специальная быстрота. К группе высокоинформативных тестов для всех курсан-

тов и слушателей относятся: 4-5 курс – суммарное время шести прямых ударов правой и 
левой рукой (с), суммарное время шести боковых ударов правой и левой ногой (с), быст-
рота одного прямого удара рукой по сигналу (с), челночный бег 4×20 м (с).  

В группу тестов со средней информативностью на 4-5 курсах вошел тест – быст-
рота одного прямого удара ногой по сигналу (с). 

Неинформативные тесты – нет. 
Специальные скоростно-силовые способности. К группе высокоинформативных 

тестов относятся: 4 курс – жим штанги от груди (75% от своего веса) – за 20 с. (кол-во), 
максимальное количество бросков через бедро тренировочного чучела за 30 с. (кол-во), 
лазание по канату (5 м.) (с), сгибание и разгибание рук в висе на перекладине за 20 с. 
(кол-во), одновременное встречное поднимание туловища и прямых ног из положения 
лежа на спине за 20 с. (кол-во), сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с. (кол-во), 
комплексное силовое упражнение № 2 (кол-во). 5 курс – все контрольные упражнения.  

В группу тестов со средней информативностью на 4 курсе вошел тест – из поло-
жения лежа на спине, руки за головой, ноги не закреплены, поднимание туловища в по-
ложение сидя до касания локтями коленей за 30 с. (кол-во).  

Неинформативные тесты – нет. 
Специальная выносливость. К высокоинформативным контрольным упражне-

ниям для всех курсантов и слушателей относятся: из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги не закреплены, поднимание туловища в положение сидя до касания локтя-
ми коленей (кол-во), преодоление единой полосы препятствий (с), преодоление комби-
нированной полосы препятствий (с).  

В группу контрольных упражнений со средней информативностью для всех кур-
сантов и слушателей входят: бег 800 м (с), бег 1000 м (с).  

Неинформативным тестом для курсантов и слушателей обоих курсов является: вис 
на согнутых руках на перекладине (с). 

Специальная ловкость. Все используемые контрольные упражнения являются 
высокоинформативными для всех курсантов и слушателей. 

Специальная гибкость. Высокоинформативные тесты: 4 курс – наклон вперед, 
стоя на гимнастической скамейке (см); 5 курс – наклон вперед, стоя на гимнастической 
скамейке (см), выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой (см).  

В группу тестов со средней информативностью вошли: 4 курс: выкрут в плечевых 
суставах с гимнастической палкой (см).  

Неинформативные тесты: 4-5 курсы – поднимание ног (правой и левой – средний 
показатель) вперед-вверх на фоне градуированного экрана (град), поднимание ног (пра-
вой и левой – средний показатель) в сторону-вверх на фоне градуированного экрана 
(град). Надежность тестов определялась на основе метода повторного тестирования.  
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Результаты статистической обработки данных подтверждают высокую степень 
надежности (Р<0,001) всех информативных упражнений для оценки физической подго-
товленности обучающихся. 

Эквивалентность тестов определялась на основе расчета коэффициентов корреля-
ции между результатами курсантов и слушателей в тестах, характеризующих уровень 
развития одних и тех же групп мышц. Если два или несколько тестовых упражнений ока-
зывались эквивалентными, то выбиралось контрольное упражнение, имеющее более вы-
сокую степень информативности. 

Анализ статистических данных позволил определить группы тестов, объективно 
отражающих уровень специальной физической подготовленности курсантов и слушате-
лей 4-5 курсов курсантов – будущих сотрудников специальных полицейских подразделе-
ний: 

Специальная сила: подъем переворотом на перекладине за 1 мин. (кол-во), ста-
новая динамометрия (кг), толчок гири весом 24 кг (кол-во), комплексное силовое упраж-
нение № 1 (кол-во циклов), силовой индекс (%). 

Специальная быстрота: суммарное время шести прямых ударов правой и левой 
рукой (с), суммарное время шести боковых ударов правой и левой ногой (с), быстрота 
одного прямого удара рукой по сигналу (с), челночный бег 4×20 м (с). 

Специальные скоростно-силовые способности: жим штанги от груди (75% от 
своего веса) – за 20 с. (кол-во), максимальное количество бросков через бедро трениро-
вочного чучела за 30 с. (кол-во), лазание по канату (5 м.) (с), сгибание и разгибание рук в 
висе на перекладине за 20 с. (кол-во), комплексное силовое упражнение № 2 (кол-во). 

Специальная выносливость: бег 1000 м (с), из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги не закреплены, поднимание туловища в положение сидя до касания локтя-
ми коленей (кол-во), преодоление комбинированной полосы препятствий (с). 

Специальная ловкость: подъем и спуск по наклонной лестнице – 75º (2,5) (с), 
прохождение «рукохода» (5 м.) (с), бег змейкой (обегая стойки) – 10 м (с), ловля мяча 
после отскока от стены – 10 выстрелов теннисной пушки (кол-во), уклоны от мяча – 10 
выстрелов теннисной пушки (кол-во). 

Специальная гибкость: выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой 
(см), наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке (см). 

Значения интегральных показателей, характеризующие уровень развития отдель-
ных физических качеств, определялись на основе разработанных пропорциональных 
шкал, предусматривающих начисление одинакового количества баллов за равнозначный 
прирост результатов. 

Расчет значений интегральных показателей, характеризующий уровень развития 
физического качества, осуществлялся на основе перевода результатов обучающихся в 
отдельных тестах в баллы и их суммирования. Значения суммарных показателей рассчи-
тывались путем суммирования значений интегральных показателей.  

Данные, характеризующие информативность интегральных и суммарных показа-
телей специальной физической подготовленности курсантов и слушателей 4-5 курсов, 
представлены в таблице 2. 

Результаты анализа статистических данных свидетельствуют о том, что все инте-
гральные показатели специальной физической подготовленности курсантов и слушате-
лей 4-5 курсов более информативны, чем значения абсолютного большинства отдельных 
контрольных упражнений. Наибольшая взаимосвязь с критериями информативности на 
обоих курсах установлена по показателям специальной силы, специальной быстроты, 
специальных скоростно-силовых способностей. 

Значения суммарных показатели специальной физической подготовленности кур-
сантов и слушателей 4-5 курсов более информативны, чем интегральные, что позволяет 
предложить их использование в качестве основного критерия оценки уровня специаль-
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ной физической подготовленности обучающихся. 
Таблица 2 

Информативность интегральных и суммарных показателей специальной  
физической подготовленности курсантов и слушателей 4-5 курсов 

№ 
п/п 

Интегральные и суммарные показатели 
Курсы 

4 5 
Составной критерий Практика 

1. Специальная сила 0,819 0,836 0,854 
2. Специальная быстрота 0,762 0,806 0,823 
3. Специальные скоростно-силовые способности 0,783 0,814 0,811 
4. Специальная выносливость 0,714 0,825 0,841 
5. Специальная ловкость 0,708 0,797 0,831 
6. Специальная гибкость 0,657 0,719 0,746 

Суммарный показатель 0,851 0,875 0,897 

Педагогический контроль состояния специальной физической подготовленности 
обучающихся подразумевает оценку уровня развития их физических качеств. В таблице 3 
представлены рассчитанные на основе данного метода граничные значения пяти уровней 
суммарных и интегральных показателей курсантов и слушателей 4-5 курсов. 

Таблица 3 
Уровни развития интегральных и суммарных показателей специальной физической 

подготовленности курсантов и слушателей 4-5 курсов 

№ 
п/п 

Физические качества 
(балл) 

Уровень 

Низкий 
Ниже  

среднего 
Средний 

Выше 
среднего 

Высокий 

1. Специальная сила 10,0< 10,1÷20,0 20,1÷30,0 30,1÷40,0 40,1÷50,0 
2. Специальная быстрота 8,0< 8,1÷16,0 16,1÷24,0 24,1÷32,0 32,1÷40,0 
3. Специальные скоростно-

силовые способности 
10,0< 10,1÷20,0 20,1÷30,0 30,1÷40,0 40,1÷50,0 

4. Специальная выносливость 6,0< 6,1÷12,0 12,1÷18,0 18,1÷24,0 24,1÷30,0 
5. Специальная ловкость 10,0< 10,1÷20,0 20,1÷30,0 30,1÷40,0 40,1÷50,0 
6. Специальная гибкость 4,0< 4,1÷8,0 8,1÷12,0 12,1÷16,0 16,1÷20,0 

Суммарный показатель 48 ,0< 48,1÷96,0 96,1÷144,0 144,0÷192,0 192,1÷240,0 

Таким образом, на основе результатов проведенных исследований разработана ме-
тодика педагогического контроля специальной физической подготовленности курсантов 
и слушателей 4-5 курсов, обучающихся по специализации – «Деятельность специальных 
подразделений органов внутренних дел». 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 
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Аннотация 
Проведено медико-педагогическое обоснование использования индивидуально-

типологического подхода к организации занятий по физической подготовке. Использованы методы 
антропометрии, стабилографии, оценки физического развития. Обследованы курсанты ВИФК с 
учетом с их принадлежности к определенному соматотипу. Выявлена зависимость результатов 
физической подготовленности от соматотипа и индивидуальных особенностей. Проведены меро-
приятия педагогической коррекции по совершенствованию двигательных качеств, с помощью ста-
билоанализатора с биологической обратной связью. Динамика стабилографических показателей 
проведенной педагогической коррекции (на втором году обучения) показала их улучшение.  
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approach at the organization of the physical training lessons. The author used special medico-pedagogical 
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methods, they have inspected and investigated the cadets of the Military Institute of Physical Training 
taking into account their belonging to a certain somatotype. Dependence of results of physical readiness on 
the somatotype and specific features has been revealed. Measures of pedagogical correction for improve-
ment of motive qualities, by means of a stabile analyzer with biological feedback are held. Dynamics of 
the stabile graphic of indicators of the carried-out pedagogical correction (on the second year of training) 
showed their improvement. 

Keywords: individual-pedagogical approach, physical training, cadets, military men, constitution, 
somatotype. 

Вопросы здоровья студенческой молодежи относятся к актуальным медицинским 
и педагогическим проблемам. Данные литературы свидетельствуют об ухудшении функ-
ционального состояния и отставании физического развития студентов, поступающих в 
вузы. [1,2]. Особенно острой проблемой является слабая физическая подготовленность 
призывников, низкая способность переносить физические нагрузки, что отрицательно 
сказывается на учебно-боевой деятельности [7]. В то же время, очевидно, что физическая 
активность является одним из основных факторов укрепления здоровья [9]. В этой связи, 
поиск эффективных методов, способствующих успешности обучения курсантов, педаго-
гические принципы коррекции их физического развития и функционального состояния 
имеют приоритетное значение. По мнению некоторых авторов [8], повышение эффектив-
ности занятий физической культурой может быть достигнуто при использовании инди-
видуально-типологического подхода. 

Индивидуально-типологический подход в системе физкультурного образования 
связан с проблемой конституциональных особенностей человека. Известно, что предста-
вители различных конституциональных типов обладают различным спектром способно-
стей в физическом воспитании. Экспериментальные данные показали, что одинаковое 
педагогическое воздействие по-разному сказывается на развитии двигательных качеств у 
представителей различных конституциональных типов [3-10]. Подготовка специалистов 
в области физической культуры и спорта имеет ряд существенных особенностей органи-
зации учебного процесса, связанного в первую очередь со спецификой обучения в воен-
ном учебном заведении  

Учебная деятельность курсантов военно-физкультурного вуза существенно отли-
чается от учебной деятельности курсантов других военных вузов. Она, прежде всего, свя-
зана с большим объемом двигательной активности на фоне нервно-психического и ум-
ственного напряжения. 

Имеется ряд исследований, в которых показано, что представители различных 
конституциональных типов отличаются по морфофункциональным и психофизиологиче-
ским особенностям; соматический тип предопределяет не только физическое развитие, 
но и физические качества [8].  

Целью нашего исследования явилось научное обоснование организации занятий 
по физической подготовке с учетом индивидуальных особенностей курсантов и меро-
приятий педагогической коррекции, способствующих улучшению их физической подго-
товленности. 

Были проведены антропометрические, стабилографические исследования, оценка 
физического развития, функционального состояния, соматотипа и физической подготов-
ленности курсантов на первом году обучения (2005-2013 гг.). Всего обследовано 575 
первокурсников. Методом антропометрии определяли длину и массу тела, окружность 
грудной клетки, ЖЕЛ, силу мышц сгибателей кисти и становую силу. Рассчитывали ин-
дексы Пинье, Кетле, Эрисмана, жизненный и силовые. Соматотип определяли по Р.Н. 
Дорохову (1984). Физическую подготовленность оценивали по результатам выполнения 
трех упражнений № 4 (подтягивание на перекладине), № 41 (бег, 100 м), № 46 (бег, 3000 
м). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Более половины обследованных курсантов имели мезосомный тип телосложения 
(54%), обладателями макросомного типа оказались 35,9% первокурсников и только 
10,1% имели микросомный соматотип. Антропометрические показатели в этих трех 
группах различались существенно. Сравнительный анализ средних значений антропо-
метрических показателей, связанных с принадлежностью к определенному соматотипу 
представлен в таблице 1.  

Таблица 1 
Антропометрические параметры курсантов 

Группа Кол-во 
ОГК, 
см 

ЖЕЛ, 
мл 

Сила мышц сгибателей 
кисти, кг Становая  

сила, кг 
правой левой 

Вся группа 568 94±5 4251±665 47±8 44±7 142±28 
МиС 57 89±5 3862±542 40±8 39±7 125±22 
МеС 307 94±4 4108±604 46±6 43±6 139±25 
МаС 204 97±7 4582±657 51±8 47±7 151±30 

Индекс Кетле имел низкие значения у 88 курсантов, имеющих микро- и мезосом-
ный соматический тип. 167 курсантов показатели соответствующие норме. В этой группе 
преобладали обладатели мезосомного типа. 313 курсант имели показатели выше нормы, 
из них 181 представители макросомного типа телосложения. 

Анализ индексов физического развития выявил следующие особенности: 257 че-
ловек из 568 обследованных курсантов имели крепкое телосложение, что составило 
45,2%. Наибольший вклад в это количество внесли представители макросомного типа 
(132 человека), наименьший – микросомного типа (13 человек). Слабое телосложение по 
индексу Пинье имели 4% обследованных курсантов, среди них преобладали мезосомати-
ки. 

У большинства первокурсников (55,1%) индекс Эрисмана был выше нормы. Зна-
чения, соответствующие норме, выявлены только у 19 человек (3,3%), обладателей мик-
росомного типа среди них не было. 236 человек (40% всей выборки) имели показатели 
ниже нормы (в это число вошли представители всех соматотипов). 

Жизненный индекс, свидетельствующий о функциональных возможностях дыха-
тельной системы, соответствовал норме или был выше ее только у 172 человек (30,3%) из 
всей группы, среди них 93 курсанта имели мезосомный тип, 51 человек – макросомный и 
28 – микросомный. У 69,7% обследованных курсантов значения индекса были ниже нор-
мы. В эту группу вошли представители всех соматотипов. Средние значения жизненного 
индекса нарастали в направлении от группы макросомного к группе микросомного типа 
телосложения: МаС – 55, МеС – 57, МиС – 65.  

Силовые индексы (правая кисть) соответствовали норме или были выше ее только 
у 229 человек, что составило 40,3%, у остальных значения были ниже нормы (в эту груп-
пу вошли представители всех соматотипов). Значения силового индекса для левой кисти 
имели такую же направленность. Индекс становой силы соответствовал норме или был 
выше ее у 48,4% всех обследованных первокурсников. В эту группу также вошли пред-
ставители всех соматотипов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что показатели физического 
развития имеют особенности у представителей различных соматических типов. Часть 
первокурсников вуза имели значения некоторых показателей физического развития (ин-
дексов Эрисмана, жизненного, силовых) ниже существующих значений нормы, что тре-
бовало корректировки в процессе занятий по физической подготовке. 

Уровень физической подготовленности курсантов также зависел от соматотипа. 
(табл. 2).  
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Таблица 2 
Результаты физической подготовленности у представителей различных  

соматических групп 

Группы соматотипа
Упражнение 

№ 4, (кол. раз) № 41, (сек) № 46, (мин) 
Вся группа 16,94±5,45 13,59±0,51 11,60±0,67 

МиС 21,73±4,19 13,54±0,42 11,42±0,68 
МеС 16,58±5,12 13,62±0,56 11,34±0,57 
МаС 15,17±5,93 13,67±0,46 11,75±0,77 

Для решения вопроса о мероприятиях педагогической коррекции двигательных 
качеств было проведено стабилографическое исследование ортостатической устойчиво-
сти и двигательной памяти курсантов. Результаты пробы Ромберга с открытыми глазами 
у 100% представителей соматотипов соответствовали физиологической норме. Данные 
были сопоставлены с физиологическими нормами, заложенными в программе прибора 
«Стабилан». Однако с закрытыми глазами ортостатическая устойчивость не у всех кур-
сантов соответствовала норме. Особенно низкая устойчивость отмечалась в группе мак-
росомного типа (более 50% обследованных курсантов). Лучший результат показали 
представители микросомного типа (80%). 

Проба на двигательную память, заключалась в запоминании трех компонентов – 
временного, скоростного и пространственного. Наихудшие результаты были у курсантов 
микросомного типа, среди которых только 40% запомнили один компонент, остальные 
не запомнили ни одного компонента. Наилучшие результаты были у представителей 
макросомного типа, среди которых доля курсантов, не запомнивших ни одного компо-
нента была равна 17,5%. Результаты данной пробы показали, что кроме типологических 
особенностей, у представителей каждой соматической группы проявляются еще и инди-
видуальные свойства высшей нервной деятельности.  

Курсантам, имеющим низкие показатели ортостатической устойчивости и двига-
тельной памяти, были составлены методические рекомендации по совершенствованию 
двигательных навыков, проведены дополнительные занятия по совершенствованию тех-
ники движения и закреплению двигательных навыков с использованием стабилоанализа-
тора с биологической обратной связью. Динамика стабилографических показателей про-
веденной педагогической коррекции (на втором году обучения) показала их улучшение.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКЕ 

Константин Сергеевич Вишняков, старший тренер по гребле на байдарках и каноэ, 
ФГБУ Центр спортивной подготовки Сборных команд России, Москва 

Аннотация 
В статье анализируются результаты победителей Игр Олимпиад, Чемпионатов Мира и Чем-

пионатов Европы в мужской одиночной гребле на байдарке на дистанции 1000 метров. Выявлено, 
что на Играх Олимпиад и Чемпионатах Европы результаты победителей постепенно улучшаются, а 
самые высокие результаты спортсмены демонстрируют на Чемпионатах Европы. Однако лучшие 
результаты чемпионов олимпийских игр, Мира и Европы между собой отличаются не значительно.  

Ключевые слова: гребля на байдарке, результаты победителей, Игры Олимпиад, Чемпио-
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE WINNERS OF THE MAJOR 
INTERNATIONAL COMPETITIONS IN KAYAKING 

Konstantin Sergeevich Vishnyakov, the head coach in canoeing, junior team,  
FSBI CST National Teams Russia, Moscow 

Annotation 
The article analyses the results of the winners of the Olympics, World Championships and Euro-

pean Championships in the men's single kayak paddle at a distance of 1000 meters. It has been revealed 
that the Olympics and European Championships Winners results gradually improved, and the highest re-
sults are shown by the athletes at the European Championships. However, the best results of Olympic 
champions, World and Europe do not differ much between themselves.  

Keywords: kayaking, results of the winners, Olympics Games, World and European Champion-
ships. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалистам в теории и методике спортивной тренировки хорошо известно, что 
соревновательный результат спортсменов, особенно в дистанционных видах спорта, яв-
ляется системообразующим фактором построения их тренировочного процесса [1-4]. 
Именно поэтому интерес к результатам победителей на Играх Олимпиад, Чемпионатах 
Мира и Европы, в том числе и в гребном спорте, всегда достаточно высок. Анализируя 
результаты гребцов на крупнейших международных соревнованиях в многолетнем ас-
пекте, можно выявить зависимость и тенденции их изменения, что повысит эффектив-
ность планирования и построения тренировочного процесса квалифицированных 
спортсменов.  

МЕТОДИКА. В качестве исследовательского материала использовали официаль-
ные протоколы соревнований мужчин в гребле на одиночной байдарке на дистанции 
1000 метров Игр Олимпиад, начиная с 1936 года, Чемпионатов Мира – с 1993 года, а 
также Чемпионатов Европы – с 1999 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлена динамика результатов победителей Игр Олимпиад в 
одиночной мужской гребле на байдарке на дистанции 1000 метров. Так, за 76 лет резуль-
тат победителя улучшился почти на минуту. Если в 1936 году олимпийский чемпион 
проходил 1000 м за 4 минуты 22,9 секунд, то в 2012 году для победы потребовалось пре-
одолеть дистанцию за 3 минуты 26,462 секунды. То есть улучшение результата оказалось 
более чем на 27%. Здесь необходимо отметить, что в гребном спорте не фиксируют ми-
ровых рекордов, так как условия проведения соревнований, как правило, оказываются 
различными: температура воды и воздуха, плотность воды, направление и сила ветра и 
т.д. Тем не менее, математическая линия тренда убедительно показывает, что результаты 
в одиночной мужской гребле на байдарке на дистанции 1000 метров, начиная с 1952 года, 
постепенно улучшались. Конечно, линейной зависимости здесь не наблюдается, но тен-
денция к росту результатов очевидная. Однако в последние годы, начиная с 1996 года, 
результаты олимпийских чемпионов в данном виде гребли стабилизировались. Так диа-
пазон колебаний результатов за последние три Олимпиады составил всего 0,565 с. И это 
притом, что условия проведения соревнований существенно отличались по географиче-
скому признаку и климату: 2004 год – Афины (юг Европы), 2008 год – Пекин (централь-
ная Азия), 2012 год – Лондон (север Европы). 
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Рис. 1. Динамика результатов победителей Игр Олимпиад в одиночной мужской гребле 

на байдарке на дистанции 1000 м 

На рисунке 2 представлена динамика результатов чемпионов Мира в одиночной 
мужской гребле на байдарке на дистанции 1000 метров.  
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Рис. 2. Динамика результатов победителей Чемпионатов Мира в одиночной мужской 

гребле на байдарке на дистанции 1000 м 

В отличие от результатов победителей Игр Олимпиад тенденции к их росту на 
Чемпионатах Мира не выявлено. Данной динамике результатов характерна значительная 
волнообразность. Так, разница между лучшим и худшим результатом за пятнадцать про-
шедших Чемпионатов Мира в мужской одиночной гребле на байдарке на дистанции 1000 
м составляет 16,95 с. Это связано с тем, что периодичность проведения таких соревнова-
ний существенно отличается от периодичности Игр Олимпиад. Дело в том, что Чемпио-
наты Мира по гребле на байдарке и каноэ проходят каждый год, кроме олимпийского. К 
тому же и климатогеографические условия проведения мировых первенств в большей 
степени различаются между собой. Однако наилучший результат чемпиона Мира на этой 
дистанции только на 1,73 с уступает лучшему результату, показанному на Играх Олим-
пиад. На рисунке 3 представлена динамика результатов чемпионов Европы в одиночной 
мужской гребле на байдарке на дистанции 1000 метров.  

Как известно, Чемпионаты Европы в этом виде спорта проводятся каждый год. 
Несмотря на значительные колебания результатов победителей в гребле на байдарке у 
мужчин на дистанции 1000 м, всё же можно говорить о некоторой тенденции роста ре-
зультатов за последние 12 лет. Об этом свидетельствует математическая линии тренда, 
которая имеет определенный угол наклона. Следует отметить, что наилучший результат 
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чемпиона Европы составляет 3 минуты 22, 485 с. Это на 3,305 лучше, чем результат са-
мого быстрого олимпийского чемпиона. 
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Рис. 3. Динамика результатов победителей Чемпионатов Европы в одиночной мужской 

гребле на байдарке на дистанции 1000 м 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что в гребном спорте из-за невозможности стандартизировать 
условия соревнований мировые рекорды не фиксируются, результатам победителей в 
одиночной мужской гребле на байдарке на дистанции 1000 метров на Играх Олимпиад и 
Чемпионатах Европы свойственна положительная тенденция. Причем самые высокие 
результаты спортсмены демонстрируют на Чемпионах Европы. Однако лучшие результа-
ты чемпионов олимпийских игр, Мира и Европы между собой отличаются не значитель-
но в пределах 2,5%. Такая ситуация позволяет при планировании тренировочного про-
цесса квалифицированных гребцов ориентироваться на результаты победителей круп-
нейших международных соревнований и включать их в модельные характеристики со-
ревновательной подготовленности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКТОВ В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Владислав Федорович Воробьев, кандидат биологических наук, доцент, 

Череповецкий государственный университет (ЧГУ), Череповец 

Аннотация 
Индивидуализация физического воспитания детей с отклонениями в состоянии здоровья 

может осуществляться благодаря использованию конституциональных признаков в качестве груп-
пирующих. Целью нашей работы является попытка оценить возможность использования физиоло-
гических концепций для решения педагогических задач – выделения типологических групп с по-
следующим подбором педагогических приемов и средств физической культуры. Для ее достижения 
мы опирались на методологическую базу радикального конструктивизма и использовали теорети-
ческие методы: дескриптивный, диахронический и метод деконструкции. Проведен обзор исполь-
зования конструкта «сила нервной системы» в советской физиологии и показано, что в настоящее 
время он оказался на периферии интересов в возрастной физиологии, а используется больше в 
дифференциальной психофизиологии. Установлено, что как биполярный педагогический кон-
структ он позволяет успешно выделять детей группы риска – детей с минимальной и максимальной 
выраженностью конституционального признака. На основе теоретического анализа и обобщения 
результатов собственных исследований предложен спиральный алгоритм, обеспечивающий реали-
зацию индивидуального подхода при обучении движениям и развитии физических способностей. 

Ключевые слова: радикальный конструктивизм, частная конституция, сила нервной си-
стемы, педагогический конструкт, дети группы риска 
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THEORETICAL BASIS FOR THE USE OF PHYSIOLOGICAL CONSTRUCTS IN 
PRACTICE OF PHYSICAL TRAINING 

Vladislav Fedorovich Vorobjov, the candidate of biological sciences, senior lecturer,  
Cherepovets State University, Cherepovets 

Annotation 
Children with health problems in too great extend need an individualization of physical training. It 

can be carried out thanks to usage of traits of private constitutions as grouping signs. In this article we 
prove the possibility of usage of physiological constructs as pedagogical ones. Methodological basis of our 
research is radical constructivism. In our descriptive research we use a theoretical method such as decon-
struction; scientific articles were studied diachronically. The review of use of construct “the strength of the 
nervous system” in the Soviet physiology is carried out. It has been established that this construct as the 
working tool of knowledge of physiological reality has gone to the periphery of researches. Now it is used 
more in differential psychophysiology which is direction of psychology. Without specifying the physio-
logical sense of this construct the author finds it possible to use it for pedagogical grouping. As the bipolar 
construct it allows successfully allocate children with the minimum and maximum expressiveness of the 
studied trait. Children with average expressiveness of the trait can't be precisely divided when this bipolar 
construct is used. Therefore we have offered spiral algorithm providing consecutive use of several bipolar 
constructs. The offered approach is confirmed experimentally in the course of physical training of hard of 
hearing children and those with intellectual disorder. 

Keywords: radical constructivism, private constitution, strength of nervous system, pedagogical 
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constructs, children of group of risk. 

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 предусматривает возмож-
ность освоения учеником образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обуча-
ющегося, что особенно важно для ребенка с отклонениями в состоянии здоровья. В со-
временной системе физического воспитания не могут не учитываться врожденные осо-
бенности организма ребенка, но в настоящее время не создано единой синтетической 
конституции, а существует многообразие частных конституций, которые базируются на 
выделении одного или нескольких признаков. В рамках каждой научной области типоло-
гические критерии были либо концептуально обоснованы, либо обнаружены эмпириче-
ски и затем теоретически интерпретированы. Для педагогической практики необходимо 
выбрать такие критерии группировки, которые позволят эффективно решать именно пе-
дагогические задачи. Их отбор для решения задач физического воспитания может прохо-
дить по-разному. Ранее нами показана перспективность проектирования педагогического 
процесса в адаптивном физическом воспитании на основе идей радикального конструк-
тивизма [3]. Попытаемся, используя эвристический потенциал радикального конструкти-
визма, проанализировать особенности использования частных конституций в физическом 
воспитании детей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе текстов использован дескриптивный метод, обсуждение полученных 
результатов проводилось с привлечением необходимой научной литературы, при этом 
использовались диахронический метод и метод деконструкции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Центральная идея конструктивизма – представление о познании не как об отраже-
нии и репрезентации, но как об активном построении образа познаваемых предметов и 
событий в сознании субъекта [6, 10]. Благодаря конструктам человек осваивает успеш-
ные способы деятельности в материальном мире [12]. Поэтому представления и понятия 
не обретаются пассивным образом и не представляют собой отраженную картину объек-
тивной действительности, а активно конструируются познающим субъектом. Главен-
ствующая роль в формировании конструктов, описывающих фрагмент реальности, при-
надлежит самому познающему субъекту.  

Рассмотрим в аспекте конструктивизма одну из наиболее известных частных кон-
ституций, которая была предложена великим русским физиологом И.П. Павлов в первой 
трети 20 века. Он охарактеризовал 4 типа темперамента с помощью свойств нервной си-
стемы. Но сила, уравновешенность и подвижность нервной системы — это конструкты. 
Они прямо не фиксируются и являются скрытыми переменными, которые могут быть 
выявлены инструментальными методами, либо в результате наблюдений. Практически 
через сто лет после введения этих понятий мы не можем приписать им конкретного де-
нотата, того множества объектов действительности, которые могут именоваться в соот-
ветствии с их значением в языке. Тем не менее, это не умаляет онтологического статуса 
этих терминов, хотя они и не имеют самостоятельного значения вне знания, в котором 
они сконструированы. В то же время эти термины сохраняют постоянства значений в 
различных контекстах и обладают возможностью максимально широкого использования 
помимо непосредственной характеристики рефлекторной деятельности. Действительно в 
электронной научной библиотеке (http://elibrary.ru) в январе 2014 г. сила нервной систе-
мы упоминается в 186 публикациях, подвижность нервной системы – в 81, а уравнове-
шенность – в 24 публикациях. 

Можно вспомнить, что был период в развитии советской науки, когда сила, урав-
новешенность и подвижность нервной системы признавались определяющими в описа-
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нии поведения животных и деятельности человека. В рамках нашего исследования, мож-
но отметить, что в 50-х годах П. К. Анохин, И. С. Бериташвили, Н.А. Берштейн и ряд 
других ученых были осуждены за попытку использования «идеологически чуждых» кон-
структов.  

Конструкты с течением времени анализируются, дополняются и подвергаются 
экспериментальной проверке. Основные положения концепций наиболее авторитетных 
последователей И.П. Павлова освещены в работе В.Г. Каменской и Е.Е. Алексеевой [5]. В 
каждой из этих научных школ реализовался свой аспект представлений о силе нервной 
системы. Остановимся на работах, выполненных под руководством Б.М. Теплова – 
В.Д. Небылицина [7]. Учеными были выявлены межанализаторные различия в степени 
силы нервной системы и установлена её связь с чувствительностью. Установлена неадек-
ватность методики речевого подкрепления задаче определения основных свойств нерв-
ной системы. Наряду с силой нервной системы было определено важное значение ещё 
двух свойств – лабильности нервной системы и активированности. Установлено расщеп-
ление свойств, казавшихся едиными. Например, показано, что на несколько групп распа-
даются показатели подвижности нервной системы. Выявлено, что в отличие от классиче-
ских представлений сочетание инертности со слабостью и неуравновешенностью являет-
ся более обычным и часто встречающимся явлением. В то же время возрастные физиоло-
ги отошли от использования этих конструктов, их научные интересы сосредоточились на 
изучении механизмов жизнедеятельности целостного организма и работы функциональ-
ных систем организма.  

Для оценки наличной практики использования конструкта «сила нервной систе-
мы» нами проанализированы 28 статей, доступ к полному тексту которых открыт. Из них 
27 статей носят экспериментальный характер, а одна – теоретический [5]. В 11 статьях 
сила нервной системы испытуемых оценивалась с помощью теппинг-теста в модифика-
ции Е.П. Ильина, в двух работах использовался опросник Я. Стреляу, и в двух – по мето-
дике В.Д. Небылицина. Инструментальная оценка изучаемого показателя проводилась с 
помощью компьютерной программы «НС-Психотест» и программы «SWP», комплекса 
для психофизиологических исследований ПАКФ-01, авторского комплекса «Статус ПФ». 
Выявленные значения силы нервной системы использовались в качестве разделительного 
признака и реализовывались два направления. В ряде работ выявляли психофизиологиче-
ские особенности разных типологических групп школьников, студентов, спортсменов, 
юношей допризывного возраста, людей, различающихся по состоянию здоровья или ме-
сту проживания. Для учителя физической культуры важно отметить еще одно направле-
ние исследований, в которых с представителями выделенных групп реализовывались 
различные тренировочные программы, педагогические воздействия, разрабатывались 
системы мероприятий, направленных на коррекцию функционального состояния. Эти 
работы носят прикладной характер, и не направлены на вскрытие физиологических ме-
ханизмов.  

Физиологический смысл конструкта «сила нервной системы» не является одно-
значным и зависит от теоретических предпочтений исследователей. В отличие от сто-
ронников классической рефлекторной теории середины 20 века, многие современные 
исследователи, использующие анализируемый конструкт, работают в русле дифференци-
альной психофизиологии – одного из направлений психологии. Но является ли это пре-
пятствием для использования силы нервной системы в качестве педагогического кон-
структа? По нашему мнению, его использование целесообразно, принимая во внимание 
представление Дж. Келли о диапазоне пригодности. Диапазон пригодности – это то, про-
странства реального мира, на котором данный конструкт или теория обеспечивает зону 
полезного действия [10, С. 39]. 

Если задачей физиологии является изучение механизмов, то задачами педагогики 
физической культуры, в частности, является обучение двигательным действиям и разви-
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тие физических способностей. А как нами отмечено ранее, в современных условиях 
необходимо обеспечение индивидуализация образования, особенно при работе с детьми с 
отклонениями в состоянии здоровья. Для учителя физкультуры целесообразно использо-
вать такие критерии, которые обеспечат быстрое и достаточно точное выделение типоло-
гических групп. Различия в силе нервной системы как раз и могут быть выявлена с по-
мощью простейших инструментальных методик или бумажного варианта теппинг-теста в 
модификации Е.П. Ильина. Правда необходимо помнить, что конструкт создан челове-
ком для понимания фрагмента действительности и его оценки. Он имплицитно содержит 
в себе биполярность альтернативу, что и позволяет легко выделить подгруппу лиц с 
сильной и слабой нервной системой.  

Подчеркнем, что успешно и однозначно можно выделить детей с крайними прояв-
лениями изучаемого свойства нервной системы. Но детей со средней выраженностью 
признака, мы, пожалуй, и не сможем точно ранжировать. Но дело в том, что дети край-
них типологических групп, как показали наши наблюдения, относятся к группе риска и 
требуют в большей мере индивидуального подхода. Выяснив их типологические особен-
ности, мы с успехом можем реализовывать наиболее эффективные педагогические прие-
мы и подбирать средства физического воспитания [1, 2].  

Использование одной частной конституции при таком подходе позволит обеспе-
чить индивидуальный подход только к нескольким детям, наиболее ярко отличающимся 
от своих сверстников по определенному конституциональному признаку. Охватить 
большее количество детей можно, используя несколько частных конституций. По мне-
нию В.А. Таймазова решение проблем, возникающих в результате развития противоре-
чивых процессов дифференциации-интеграции научных знаний, возможно на основе си-
стемного подхода [9]. В конце 20 века благодаря развитию кибернетики, исследования 
самоорганизующихся систем, исследования микромира, достижения квантовой механики 
организм стал рассматриваться как сложная самоуправляемая и самоорганизующаяся 
система. Иначе понимаются взаимосвязи структуры и функций организма. Установлено, 
что в динамических системах наряду со структурной связью элементов имеется и струк-
тура функций системы. Еще в 1987 г. В.А. Таймазов отмечал, что человеческая индиви-
дуальность имеет «жесткие» и «гибкие» элементы [8]. «Жесткие» элементы заданы гене-
тически, а «гибкие» элементы могут быть соотнесены с личностными особенностями че-
ловека, обеспечивающими его взаимодействие с социальной средой. По нашему мнению, 
классическая рефлекторная теория нацеливала на изучение жестких связей. Формирова-
ние гибких связей, например, изучается по результатам моделирования действительности 
у детей раннего и дошкольного возраста [11].  

Создаваемая синтетическая конституция должны быть многоуровневой, содержать 
жесткие и гибкие связи, и в полной мере описывать индивидуальность человека. Мы по-
лагаем, что в настоящее время можно объединить несколько частных конституций на 
основе принципа дополнительности, так чтобы каждый новый признак описывал другую 
черту конституции. На практике показал свою эффективность предложенный нами спи-
ральный алгоритм [4]. Его реализация базируется на использовании различных типоло-
гических критериев в качестве группирующих признаков, выделяя детей с крайней вы-
раженностью признака. Проектирование и реализация этапов обучения движениям и раз-
вития физических способностей осуществляется на основе типоспецифического подхода. 

Выводы. Физиологические понятия в ряде случаев могут выступать в роли кон-
структов и формироваться из эмпирического материала путем его упорядочения. В зави-
симости от исходной концепции они могут описывать фрагмент реальности не однознач-
но, но, тем не менее, содержать в себе нечто от действительности. По мере развития 
науки, в предметном поле которой они возникли, их значение может снижаться, и они 
могут уходить на периферию научных поисков в науке, их породившей, и переходить в 
предметное поле другой науки. Но в междисциплинарных исследованиях, в педагогиче-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 48

ской практике они могут с успехом применяться, если не забывать, что они являются 
скрытыми переменными. Конструкты по своей природе являются бивалентами, поэтому, 
к примеру, они в полной мере могут обеспечить выявление лиц, с максимальным и ми-
нимальным проявлением изучаемого признака. Нами предложен спиральный алгоритм 
реализации индивидуального подхода при обучении движениям и развитии физических 
способностей, базирующихся на использовании конституциональных признаков не-
скольких частных конституций. 
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Аннотация 
Вопросы о том, что следует понимать под «выносливостью», по каким критериям можно 

судить о ее проявлениях, какие существуют взаимоотношения выносливости с другими двигатель-
ными качествами человека, широко обсуждаются в научно-методической литературе уже много 
лет. Однако до сих пор выносливость не стала предметом единого понимания среди ученых – фи-
зиологов, биологов, психологов, ее по-разному трактуют в среде тренеров-практиков и педагогов 
физического воспитания, рекомендуют различные методические подходы и технологические линии 
ее воспитания. В работе представлен новый подход к классификации типов, видов и разновидно-
стей выносливости. Вводится понятие об общей выносливости как отдельном, частном типе ее 
проявлений; уточняются виды специфической выносливости, утверждается некоторая общность 
этих проявлений; представляется многообразие разновидностей специальной выносливости как 
реализованной в практике специфической выносливости. 
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Annotation 
Questions of what is necessary to understand as "endurance", by which criteria its manifestations 

can be judged and what relationship of endurance with other motion qualities of the person exists, are 
widely discussed in scientific and methodical literature for a long time. However, the endurance didn't 
become yet a subject of uniform understanding among the scientists – physiologists, biologists, psycholo-
gists, it is differently treated in the circle of experts-trainers and teachers of physical training, recommend-
ing various methodical approaches and technological lines of its education. The study presented the new 
approach to classification of types and kinds of endurance. The concept about the general endurance as 
separate, private type of its manifestation is entered; types of the specific endurance are specified, some 
similarity of these manifestations is approved; the variety of kinds of special endurance as realized in prac-
tice of specific endurance is represented. 

Keywords: endurance, general, specific, special. 

Вопросы о том, что следует понимать под «выносливостью», по каким критериям 
можно судить о ее проявлениях, какие существуют взаимоотношения выносливости с 
другими двигательными качествами человека, широко обсуждаются в научно-
методической литературе уже много лет. Однако до сих пор выносливость не стала 
предметом единого понимания среди ученых – физиологов, биологов, психологов, ее по-
разному трактуют в среде тренеров-практиков и педагогов физического воспитания, ре-
комендуют различные методические подходы и технологические линии ее воспитания. И 
это несмотря на то, что исследованию этого качества двигательной деятельности посвя-
щены многие классические работы выдающейся плеяды ученых, а сама исследователь-
ская деятельность и экспериментальная работа по изучению выносливости в трудовой, 
бытовой и спортивной практике насчитывает не одно десятилетие.  

Вместе с тем следует сказать, что в последние тридцать лет не издавались обоб-
щающие монографические издания, освещающие проблематику воспитания выносливо-
сти с позиций комплексного междисциплинарного подхода, сочетающие достижения ме-
дико-биологических и педагогических наук. Устоялась позиция, что эта тема, казалось 
бы, достаточно хорошо проработана и освещена еще в первых работах В.М. Зациорского, 
Л.П. Матвеева, Н.Г. Озолина и других ученых, и потому вопрос как бы сам собой закрыт. 
В итоге мы получили данность взглядов на воспитание выносливости с тридцатилетним 
стажем устаревших подходов и представлений. К сожалению, положение дел остается 
неизменным и сегодня. Педагогическая теория не отвечает велению и потребности вре-
мени, и это на фоне сегодняшнего значительного отставания российских спортсменов в 
видах спорта на выносливость от успешных выступлений зарубежных спортсменов. 
Лишь в последний год эта тема актуализировалась в связи с выходом публикации 
Ю.В. Верхошанского [1], но этого явно недостаточно. 

Современное представление о «выносливости» в теории спорта связывалось с ис-
ходным пониманием этого явления как способности противостоять «утомлению» в усло-
виях длительного воздействия физических нагрузок, где последний термин стал основой, 
на базе которого раскрывался исходный концепт и все то, что этим понятием обусловле-
но (Н.Г. Озолин, 1949, 1957, 1959, 1970; В.М. Зациорский, 1966, 1970, 2009; А.Д. Нови-
ков, 1967; Л.П. Матвеев, 1967, 1976, 1991, 2008; Р.Е. Мотылянская, 1969, М.Я. Набатни-
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кова, 1972; и др.). В этом аспекте важное значение приобретает физическая выносли-
вость, проявляемая в устойчивости или способности сохранять стабильное состояние 
организма – гомеостаз – к воздействию физических нагрузок, выполняемых в спортив-
ной, трудовой и бытовой практике.  

Итак, наметилось два направления в понимании выносливости: 1) как способности 
противостоять утомлению, где оно рассматривается в физиологическом плане. Опреде-
ление В.С. Фарфеля (1949, 1969): «Выносливость – есть способность организма противо-
стоять утомлению, развивающемуся по мере продолжения работы». С биологической 
точки зрения утомление при мышечной работе человека представляет собой приспособи-
тельную реакцию, предохраняющую организм от чрезмерных функциональных сдвигов; 
2) как способности сохранять длительное время высокую работоспособность. Определе-
ние Н.В. Зимкина (1964): «В обобщенном значении выносливость рассматривается как 
способность к удлинению времени высокой работоспособности и повышенной сопротив-
ляемости организма … утомлению при работе … или действию неблагоприятных усло-
вий внешней среды». При этом, однако, подчеркивается, что нельзя сводить выносли-
вость к критерию максимально длительной работы, поскольку при кратковременных 
напряжениях, например в спринте, при повторных поднятиях тяжестей, статических уси-
лиях и т.д. также возможно увеличить продолжительность работы путем развития вы-
носливости. 

Понятие выносливость издавна связывают со способностью человека продолжать 
более или менее эффективно совершать деятельность вопреки наступающему утомле-
нию. Например, определение Н.Г. Озолина (1949, 1970): «… не только способность бо-
роться с утомлением, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее эффек-
тивно в условиях строго ограниченной дистанции или определенного времени». Наша 
позиция в отношении понятия специальной выносливости также основана на признании 
необходимости учета качественной стороны двигательной работы спортсмена в течение 
ограниченного времени. Учитывая все сказанное, можно дать следующее определение 
специальной выносливости: «Специальная выносливость есть свойство организма 
спортсмена, содействующее реализации двигательной деятельности с высокой степенью 
эффективности, оцениваемой мерой сохранения высокой продуктивности рабочих опе-
раций на заданном уровне требований в условиях поставленной спортивно-двигательной 
задачи». 

Рассмотрим подходы к классификации и характеристику выносливости примени-
тельно к спорту. Известно, что характеристика выносливости может быть дана в физио-
логическом и медицинском, педагогическом и психологическом аспектах; но в целом, в 
каком бы аспекте не рассматривалась выносливость, следует помнить, что это сложное 
функциональное явление, зависимое от многих определяющих факторов. Совершенно 
справедливым, применительно к практике спортивной тренировки, признается подход 
рассматривать выносливость с педагогических позиций. Рассмотрение вопроса о сути 
выносливости с педагогических позиций может быть представлено в виде описания об-
щих и специфических признаков в ее проявлениях. В таком аспекте данный подход поз-
воляет охарактеризовать выносливость как общую и специфическую (или специальную 
выносливость). Следует отметить, что до настоящего времени единства взглядов в пред-
ставлении выделенных типов выносливости не достигнуто. Несмотря на то, что данные 
понятия прочно вошли в научный обиход и широко используются в спортивной практи-
ке, им до сих пор нередко придается не вполне определенный смысл, нуждающийся в 
уточнениях.  

В трактовке понятия «общая выносливость» отмечается сходство взглядов. Мно-
гие специалисты определяют общую выносливость как «способность человека выпол-
нять непрерывную динамическую работу умеренной мощности в течение длительного 
времени …», она проявляется «…в работе, для которой характерно функционирование 
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всего мышечного аппарата …» (Н.Г. Озолин, 1949, 1957, 1959, 1970; Л.П. Матвеев, 1964, 
1977, 1991, 2008; В.П. Филин, 1974; В.М. Зациорский, 1966, 1970, 2009 и др.). Общую 
выносливость нередко отождествляют с выносливостью в длительном беге и других 
упражнениях, связанных со значительной активизацией аэробного обмена. Общепризна-
но, что увеличение аэробных возможностей служит предпосылкой высокой работоспо-
собности в других видах деятельности человека. Так, большинство двигательных дей-
ствий в быту и в сфере физического труда протекает преимущественно в аэробном ре-
жиме; развитие аэробной выносливости играет существенную роль в оптимизации жиз-
недеятельности и здоровья. И как конкретно указывает Л.П. Матвеев [6, с. 233] «общая 
выносливость – это выносливость, проявляемая в относительно длительной работе при 
функционировании всех основных мышечных групп, которая совершается в режиме 
аэробного обмена». Данное определение ясно и понятно, и может быть принято как ос-
новное. 

Далее, рассуждая о вкладе различных факторов в проявление выносливости, автор 
выделяет общие факторы, составляющие единую комплексную основу выносливости, 
мало зависимые от особенностей формы деятельности (например, функциональные воз-
можности вегетативных органов и систем), и специфические факторы, определяющие 
конкретное проявление выносливости. Отмечается что «общая выносливость – это сово-
купность функциональных свойств организма, составляющих неспецифическую основу 
проявления выносливости в различных видах деятельности». Понимаемая так общая вы-
носливость, как пишет Л.П. Матвеев [7, С. 362], в действительности всегда проявляется 
не в чистом виде, а в зависимости от специфических особенностей конкретных видов 
деятельности; иначе говоря, она существует объективно не как отдельный вид выносли-
вости, а в качестве общей неспецифической основы различных видов выносливости, про-
являемых в специфических формах.  

Из приведенной характеристики общей выносливости ясно, что общая выносли-
вость рассматривается первоосновой для воспитания ее специализированных видов: [7, 
С. 364]: «… для практики физического воспитания весьма существенно то обстоятель-
ство, что развитие тотальной выносливости, как правило, ведет к повышению уровня 
проявления региональной и локальной выносливости в ряде видов двигательной деятель-
ности; обратной зависимости обычно не наблюдается. Это объясняется в значительной 
мере тем, что локальная работа сравнительно мало активизирует функции сердечно-
сосудистой и других вегетативных систем». Однако данная версия и педагогический 
взгляд сегодня явно не соответствуют последним достижениям науки и практики, где 
многочисленные приведенные доказательства утверждают значительный вклад локаль-
ной мышечной выносливости в достижение высоких спортивных результатов у спортс-
менов [1, 3, 8, 9, 10]. Более того, обозначим иную научную позицию, суть которой состо-
ит в том, что специальная работа, чаще проявляемая в повышенных зонах пульсовой ин-
тенсивности, в большей степени содействует укреплению сердечно-сосудистой системы 
и повышению общей выносливости человека. 

Попытаемся представить новое понимание общности в проявлениях выносливо-
сти, оперируя философскими категориями «общего», «единичного» и «особенного», ко-
торые играют большую методологическую роль в процессе познания. В философии 
«единичное» рассматривается как признак конкретного предмета, отличный от признаков 
всех предметов, входящих в некоторый фиксированный класс объектов, а «общее» – как 
признак предмета, подобный, по крайней мере, такому еще одного предмета данного 
класса. Присущие «единичному» свойства несравненности, несводимости к другому, от-
личаемости от всякого иного могут быть обозначены термином «сингулярность» (от лат. 
singularis – одинокий, единственный, специальный в своем роде). Соединение единично-
го и общего дает «особенное». В данном смысле это конкретное, отдельное может быть 
выражено названием «партикулярный» (от лат. particularis – частичный, частный). «Осо-
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бенным» называют признак, сходный с признаками одних и отличный от признаков дру-
гих предметов класса, т.е. любой общий, но не всеобщий признак. «Особенное» – это яв-
ление в целом, и именно ему принадлежат как единичные, так и общие черты. Оно вы-
ступает единством общего и единичного. Единичное и общее составляют стороны от-
дельного.  

Итак, если «общая выносливость» – это обобщающее по названию, всеобъемлю-
щее свойство организма, то ее следует воспринимать через единичные варианты, избира-
тельные проявления, специфические отдельности, которые и составляют ее основу, со-
здают структурное построение, и потому термин «общая выносливость» должен рас-
сматриваться как система всеобщего свойства, в которой укладываются все ее специфи-
ческие проявления. Что мы видим? Характеристика общей выносливости дается через 
отдельные избирательные признаки: «… аэробную производительность, длительное вре-
мя работы, участие большинства мышечных групп». Как же быть в этом случае с други-
ми избирательными проявлениями выносливости, которые в спорте есть, демонстриру-
ются, и с неизбежностью как единичное должны входить в общее. Но их в современных 
определениях «общей выносливости» не предусматривается. Значит, либо общепринятый 
термин «общая выносливость» не отражает существа выявленных связей, когда он опре-
деляется только через выше указанные признаки, либо другой вопрос: а есть ли общая 
выносливость, интегрирующая отдельные единичные свойства двигательных проявле-
ний, или ее вообще нет?  

По мнению В.С. Фарфеля (1972), выносливость всегда конкретна, а потому можно 
обходиться лишь одним этим словом без каких-либо уточняющих дополнений. Наблюда-
емая выносливость проявляется не в чистом виде, не в общих свойствах, а всегда избира-
тельно в зависимости от особенностей конкретных видов деятельности. Так, функции 
разных систем организма избирательно реагируют даже при выполнении на первый 
взгляд весьма схожих по форме и содержанию физических упражнений. К примеру, и 
плавание, и бег связаны с весьма значительным увеличением минутного объема крови. 
Но при этом требуется различный характер ее перераспределения. При плавании необхо-
димо, чтобы сосуды рук и ног оставались расширенными и доставляли мышцам всех че-
тырех конечностей достаточное количество крови. При беге же в основном могут расши-
ряться только сосуды ног, в то время как сосуды рук или не расширяются, или даже 
суживаются. Поэтому плавательная подготовка повышает выносливость бегуна в отно-
шении более длительного сохранения повышенного минутного объема, но не полностью 
тренирует его организм в эффективном перераспределении крови во время работы.  

Многие исследователи и ученые высказывают мнение, что выносливость в каждом 
отдельном виде спорта проявляется всегда как специальная. Ю.В. Верхошанский [1, С. 5] 
пишет, что «выносливость – понятие абстрактное. В спорте не может быть выносливости 
«вообще» или «общей выносливости». Автор поясняет, понятие выносливость обретает 
практический смысл лишь в том случае, если речь идет о конкретном режиме работы ор-
ганизма, где основным критерием его моторной эффективности выступает скорость дви-
жений или перемещений спортсмена в условиях продолжительной работы. Далее ученый 
указывает, что деление выносливости на общую и специальную является ошибочным [1, 
с. 31-32]. При работе на выносливость приспособительные морфофункциональные пере-
стройки на всех уровнях жизнеобеспечивающих систем организма всегда конкретны, 
специфичны и взаимообусловлены тем больше, чем выше мастерство спортсмена. Сле-
довательно, даже так называемая аэробная подготовка должна быть специфичной. Для 
эффективного развития аэробных возможностей тренировка должна соответствовать 
условиям соревновательной деятельности по режиму работы и составу задействованных 
мышц. Показано, например, что хотя при беге вентиляция легких, ЧСС и потребление 
кислорода выше, чем при плавании, беговая тренировка не вносит существенных допол-
нений в тренировку высококвалифицированных пловцов и не может служить средством 
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повышения их тренированности. Езда на велосипеде не влияет на выносливость в беге, 
тренировка высококвалифицированных пятиборцев в беге не способствует улучшению 
результатов в плавании, и наоборот. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что при развитии выносливости 
необходимо учитывать избирательную специфику в проявлении физиологических функ-
ций, отвечающих за эффективность конкретной мышечной деятельности. Однако такая 
избирательная специфичность физиологических функций не исключает опоры на общ-
ность реакций вегетативных органов при организации двигательной деятельности, 
направленной на совершенствование выносливости. Наряду с различиями можно отме-
тить значительное количество однонаправленных изменений в показателях активности 
функциональных систем организма. Если бы не наблюдалось общности реакций при воз-
действии сходных физических упражнений со стороны нервной системы, двигательного 
аппарата, вегетативных органов, в проявлении энергосистем организма, то невозможен 
был бы перенос эффектов, повышение тренированности. Поэтому наряду с избиратель-
ной специфичностью при воспитании выносливости нужно учитывать и некоторые об-
щие физиологические закономерности совершенствования функций организма, проявля-
ющиеся одинаково в моменты физических воздействий, использовать их для неспециали-
зированного укрепления его систем и повышения тренированности. В связи с последним 
для воспитания «общей аэробной выносливости» – термин Л.П. Матвеева (1991, 2008), в 
повседневной оздоровительной практике, профессионально-прикладной и военно-
прикладной физической подготовке рекомендуется использовать однонаправленные по 
функциональным эффектам циклические упражнения из схожих видов спорта, таких как 
легкая атлетика, лыжные гонки, гребля. Это связывается с возможностью положительно-
го переноса тренировочных эффектов при выполнении одинаковых, типичных по содер-
жанию, т.е. вызываемым функциональным сдвигам, но различающихся по своей форме, 
предметной организации двигательной среды упражнений. 

Итак, в имеющейся научной и методической литературе наблюдается смешение 
понятий, недостаточно доводов и оснований к построению классификаций выносливо-
сти, и в этой ситуации следует найти четкие признаки сходства между группами вынос-
ливости, может быть, еще раз назвать критерии обоснованной группировки видов вынос-
ливости (таблица 1). 

Обратим свое внимание на рисунок 1. На нем избирательно представлены суще-
ствующие общепризнанные разновидности специальной выносливости спортсмена в си-
стеме специфических свойств двигательной деятельности и общих отношений исследуе-
мых явлений. Назовем их, как это отмечалось, «сингулярными, специальными» разно-
видностями выносливости. 

Рис.1. Специфическая выносливость как всеобщее свойство, проявляющееся в разновид-
ностях сингулярной (специальной) выносливости 

Поскольку в системе спортивной тренировки основополагающим звучит принцип 
единства общей и специальной подготовки спортсмена, то в соответствии с данной кон-
цепцией попробуем определиться, что же является в данном случае общим в проявлениях 
выносливости? Это общее мы связываем с выделением так называемых «специфических» 
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видов выносливости, реализуемых в отдельных проявлениях специальной выносливости. 
Таблица 1 

Классификация типов, видов и разновидностей выносливости 
 

В  Ы  Н  О  С  Л  И  В  О  С  Т  Ь  
Классификационные признаки по типу проявления 

«Партику-
лярная» 
особенная, 
частная 

Типы  
выносливо -

сти  

«Сингулярная»  
избирательная, индивидуальная, специальная 

 
 
 
 
 
 

Основная   
в жизни 

 

 
 
 
 
 
 

Виды  
специфиче-

ской  
выносливо -

сти  


Классификационные признаки по типу обобщения 
Специфическая 

по качеству двигательной 
деятельности 

Специфическая 
по  

энергообеспечению

Специфическая 
по 

утомлению 

С
ко
ро
ст

на
я 

С
и
ло
ва
я 

К
оо
рд
и
на
ц
ио
н
на
я 

А
эр
об
н
ая

 

А
н
аэ
ро
бн
ая

 

У
м
ст

ве
н
н
ая

 

С
ен
со
рн
ая

 

Ве
гет
ат
ив
на
я 

М
ы
ш
еч
н
ая

 

  Бытовая 

аэробная;  

  Трудовая 

аэробная; 

  Военно-

прикладная. 

Разновидно -
сти  

специаль -
ной  

выносливо -
сти  
  

  С к о р о с т -
н а я :  
 Спринтерская; 
 Дистанционная; 
 Игровая; 
 Многоборная  
 и др. 
  С и л о в а я :  
 Спринтерская; 
 Стайерская; 
 Статическая; 
 Гимнастическая; 
 Борцовская; 
 Многоборная  
 и др. 
  Координацион -
ная .  

  А э р о б -
н а я :  
 Дистанционная; 
 Стайерская; 
 Марафонская; 
 Многоборная  
 и др. 
  А н а э р о б -
н а я :  
 Спринтерская; 
 Дистанционная; 
 Статическая  
 и др. 
 

  У м с т в е н -
н а я :  
 Интеллектуальные виды 
спорта (шашки, шахматы); 
  С е н с о р н а я :  
 Точностные и прицельные 
виды спорта, многие игро-
вые и координационные 
виды спорта; 
  В е г е т а т и в -
н а я :  
 Длинные дистанции в 
циклических видах спорта; 
  М ы ш е ч н а я :  
 Скоростно-силовые виды 
спорта, короткие и средние 
дистанции в циклических 
видах спорта, единоборства 

  
Приведем строки Л.П. Матвеева [6, С. 236; 7, С. 363], дающие нам понимание раз-

личий в терминах «специфическая» и «специальная» выносливость. Как указывает автор, 
эти термины – частичные синонимы, где последний характеризует те разновидности спе-
цифической выносливости, которые развиты в результате спортивной или иной специа-
лизации. Воспитанную в результате такой специализации специфическую выносливость 
принято называть «специальной» (в спорте, например, это специальная спринтерская, 
стайерская, спортивно-гимнастическая выносливость и т.д.). Отсюда следует, что разно-
видностей специальной выносливости столько же, сколько видов деятельности. Нет, не 
общая, традиционно воспринимаемая выносливость является всеобщим свойством без 
границ, она – явление отдельное, частное, особенное, с присущими ей четкими призна-
ками и определениями. Ее с полным правом можно назвать «партикулярной» выносливо-
стью. Свойством всеобщности обладают как раз «специфические» виды выносливости – 
скоростная, силовая, аэробная, координационно-двигательная. Ведь, к примеру, скорость 
движения по дистанции, сохранению которой содействует скоростная выносливость, 
очень важна и спринтеру, и стайеру, и марафонцу, и многоборцу. Мы сознательно не 
вводили новых понятий, постарались придерживаться уже существующих определений 
видов и разновидностей выносливости, чтобы соблюсти хоть какую-нибудь преемствен-
ность с существующими знаниями по проблеме воспитания выносливости. 

Кроме всего прочего, характер выносливости, проявляемый в двигательной дея-
тельности, зависит от числа мышечных групп, принимающих активное участие в работе. 
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По этому признаку выносливость подразделяют на тотальную, проявляемую тогда, когда 
в работе активно участвует свыше 2/3 всех мышечных групп, региональную, когда ак-
тивно функционирует от 1/3 до 2/3 мышечных групп, и локальную, когда активно функ-
ционирует менее 1/3 общего числа мышечных групп [7, С. 364]. Данная терминология 
прочно вошла в научный обиход, широко представлена в работах, исследующих пробле-
мы мышечной выносливости [1, 3, 8, 9]. Так, избирательный характер адаптации к работе 
на выносливость преимущественно задействованных в ней мышц был назван как «ло-
кальная мышечная выносливость». Таким образом, термин «мышечная выносливость» 
широко распространен в теории и практике спорта с некоторым дополнением как «ло-
кальная мышечная выносливость». Нам кажется термин «локальная» не совсем кор-
ректен в этом случае: кто сказал, что в беге участвует только треть мышц? В многочис-
ленных научных трудах отмечается, что в беге задействованы свыше 400 мышц, поэтому 
обоснованным будет употребление термина «специальная мышечная выносливость». 
Еще в первых работах по спортивной физиологии и трудовой деятельности Н.В. Зимкин 
(1956, 1964) выделял способность противостоять утомлению к умственной деятельности, 
сенсорной деятельности, то есть по рабочему органу или функциональной системе, от-
ветственной за проявление выносливости. Например, В.М. Зациорский (1966, 2009) вы-
деляет «вегетативную выносливость» [5]. В связи с таким подходом нам кажется совер-
шенно обоснованным в один ряд с умственной, сенсорной, вегетативной, поставить и 
мышечную выносливость [4, 10].  
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебные заведения пожарно-технического профиля МЧС России осуществляют 
подготовку специалистов для пожарной охраны, задачами которой является тушение по-
жаров, ликвидация последствий аварийных и стихийных бедствий. Решение указанных 
задач в настоящее время предъявляет повышенные требования к профессиональной под-
готовленности ее работников, к совершенствованию всей системы подготовки кадров, 
обучению и подготовке специалистов в институтах ГПС МЧС России [1-6]. Необходимо 
отметить, что существующие программы и наставления ориентированы лишь на общую 
физическую подготовку, освоение нормативов по традиционным видам спорта (легкая 
атлетика, игровые спортивные дисциплины, борьба и др.). При этом практически не учи-
тываются двигательная основа проявляемой деятельности в экстремальных условиях, 
наблюдаемая у сотрудников в условиях чрезвычайных обстоятельств при выполнении 
служебных обязанностей. Таким образом, подчинение системы спортивных занятий це-
ленаправленной деятельности по развитию профессионально важных качеств, необходи-
мых для освоения служебной деятельности, становится важным направлением в подго-
товке и обучении курсантов в институтах ГПС МЧС России [7]. 

Исходным моментом в обосновании модельных требований к физической подго-
товленности курсантов служит профессиограмма типичных действий при пожаре, позво-
ляющая определить группы мышц, на которые ложится основная нагрузка. Ими оказа-
лись сгибатели и разгибатели туловища, разгибатели ног, сгибатели предплечья. Наибо-
лее типичный режим трудовой деятельности при пожарах можно охарактеризовать как 
скоростно-силовой, позволяющий проявлять мощные усилия в короткий промежуток 
времени. При этом высокие требования предъявляются к мышечной выносливости, кото-
рая проявляется как способность сохранять в течение длительного времени высокую 
мощность рабочих операций с реализацией высокой подвижности в перемещениях, близ-
кой к экстремальной деятельности [1,2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения задач профессионально-прикладной подготовки в эксперименталь-
ной группе были использованы легкоатлетические упражнения спринтерской подготов-
ки, прыжковые и беговые упражнения по песку, в гору, упражнения на тренажерах, поз-
воляющие повысить силовой и скоростно-силовой потенциал мышечных групп, вклю-
ченных в процесс профессиональной деятельности. Как отмечают многие исследователи, 
положительное воздействие тренажеров заключается в том, что с их помощью можно 
получить нормированную порцию нагрузок с акцентированным силовым напряжением и 
адресным локальным воздействием на опорно-двигательный аппарат. Использование 
локальных силовых упражнений в физической подготовке работников пожарной охраны 
содействует развитию мышечных компонентов выносливости, столь необходимой работ-
никам данной профессии. Такие упражнения выполняются в различных силовых режи-
мах, как в изометрическом режиме без изменения длины мышц в статическом напряже-
нии, так и в динамических режимах при уменьшении длины мышц с моментами активно-
го силового напряжения и расслабления. При этом локальные силовые упражнения раз-
вивают и моделируют силовое усилие, сходное с трудовым профессиональным напряже-
нием, и именно в тех мышечных группах, которые задействованы в пожарной работе [3, 
4, 5].  

В контрольной группе использовались упражнения игровой направленности, ре-
комендуемые в научных публикациях как оптимальные для развития и проявления физи-
ческих и психических качеств работников пожарной охраны. Определялось, что спор-
тивные упражнения в игре баскетбол, волейбол, футбол должны быть приоритетными 
при совершенствовании психофизиологических основ подготовленности пожарников, 
они развивают способность к быстрой ориентировке, координированному поведению в 
условиях экстремальной обстановки, содействуют повышению функциональной подго-
товленности [6].  

До начала эксперимента различий в физической подготовленности курсантов экс-
периментальной и контрольной групп не наблюдалось (Р>0,05). По окончании экспери-
мента, который длился восемь месяцев, произошли существенные сдвиги в показателях 
физической подготовленности курсантов экспериментальной и контрольной групп. Так, 
у курсантов экспериментальной группы темпы прироста результатов в спринтерском бе-
ге на 60 м составили 5,4%, у спортсменок контрольной группы – 1,7%. В тестах, оцени-
вающих силу различных групп мышц (1 ПМ на силовом станке по методике Коробкова-
Черняева), темпы прироста составили: в экспериментальной группе –32÷39%, в кон-
трольной группе – 7÷9% (P≤0,01). В тестах, оценивающих специальную мышечную вы-
носливость (максимальное время удержания 50% веса от 1 ПМ), темпы прироста по от-
дельным группам мышц составили: в экспериментальной группе – 40÷47%, в контроль-
ной группе – 11÷15% (P≤0,001). Результаты педагогического эксперимента подтвердили 
высокую эффективность экспериментальной методики воспитания специальных физиче-
ских качеств курсантов противопожарной службы МЧС России в условиях комплексно-
избирательного сочетания средств и методов физической подготовки, отвечающих тре-
бованиям адекватности условиям служебной профессиональной трудовой деятельности 
[7]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты научного анализа путей развития физической культуры, 

спорта и туризма на основе использования механизма государственно-частного партнерства в реа-
лизации капиталоемких программ развития, создания дополнительных мощностей, обеспечения 
гарантий и страхования при создании корпораций со смешанным государственным и частным ка-
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питалом. Механизм ГЧП рассмотрен как часть национального экономического кода развития – 
иерархически выстроенная система государственного экономического стимулирования развития 
отрасли, для которой характерны преференции в совершенствовании отношений, разграничения 
функций и полномочий участников отношений, высокая конкурентоспособность. Обсуждается 
принцип эндогенного рекурсивного развития ГЧП, указывающий на нелинейный характер эконо-
мических преобразований и необратимость эволюционных процессов. Дается эмпирическая оценка 
потенциальной эффективности форм взаимодействия власти и бизнеса. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, мобилизационная стратегия, крос-
снаучные исследования, макроуровневый подход, новый технологический уклад, формы собствен-
ности, темпы развития отрасли. 
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culture, sports and tourism on the basis of use of the mechanism of state-private partnership in implemen-
tation of capital-intensive programs of development, creation of additional capacities, providing guaran-
tees and insurance at creation of corporations with the mixed state and private capital. The public-private 
partnership mechanism is considered as part of the national economic code of development – hierarchical-
ly built system of the state economic incentives of development of branch for which preferences in im-
provement of the relations, differentiations of functions and powers of participants of the relations, high 
competitiveness are characteristic. The principle of endogenous recursive development of the public-
private partnership indicating nonlinear nature of economic transformations and irreversibility of evolu-
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировая практика государственно-частного партнерства (англ. Public Private Part-
nership – общественно-частное партнерство; далее по тексту – ГЧП) – как форма страте-
гического развития физической культуры, спорта и туризма, интегрирована в развитие 
российской отрасли в конце 1990-х годов. Однако, несмотря на ожидания, предпринятая 
попытка использования европейского и азиатского опыта, с целью повышения экономи-
ческой эффективности отрасли, в российских реалиях оказались мало эффективной. В 
условиях дефицита инвестиционных ресурсов, связанных с экономическим кризисом, 
целые сегменты отрасли вынуждены обратиться к опыту ГЧП, расширяющему возмож-
ности внедрения новых бизнес-проектов и стандартов организации бизнеса. Регламента-
ция партнерских отношений государства и частного бизнеса осуществляется с учетом 
нормативно-правовых актов, размещенных на официальном сайте Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации – Федеральных законов, приказов и Поста-
новлений Правительства РФ (www.economy.gov.ru).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предварительно отметим, что генезис «кооперативного» формирования рынка 
физкультурно-спортивных услуг начала 90-х гг. – как начального этапа развития пред-
принимательства на основе ГЧП, не выдвигался в отдельный исследовательский блок, 
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поскольку не был выработан единый методический подход к оценке явления. При анали-
зе генезиса проблемы ГЧП особое место занимают вопросы, связанные с исследованием 
таксономической структуры ГЧП, выделение объектно-предметной области деятельности 
ГЧП, оценку его потенциала в отраслевой структуре, обоснование критериев эффектив-
ности. Эти вопросы, хотя и начали изучаться исторически раньше проблемы эффектив-
ности ГЧП в развитии отрасли, но по своей логике и генезису ориентированы на дости-
жение неких синергий во взаимодействии контрагентов: государства как собственника 
стратегических активов) и частного капитала. В числе главного преконтрукта ГЧП рас-
сматривается государственный патернализм (опыт азиатских «тигров» ведения бизнеса, 
Japan Incorporated), сфокусированный на масштабное развитие и повышение экономиче-
ского потенциала корпоративного ядра отрасли [1]. На передний план выдвигаются со-
циально-экономические, институциональные и правовые механизмы ГЧП – как струк-
турные коды реализуемых инноваций в управлении смешанной собственностью. В раз-
вернувшемся дискурсе между контрагентами ГЧП выдвигаются взаимные претензии, 
характеризующие сущность конфликта интересов:  

 в основе идеологемы развития ГЧП заложено стремление к «быстрым» дохо-
дам за счет перераспределения средств федерального и регионального бюджетов, прави-
тельственных фондов при сравнительно низком уровне социальной ответственности; 

 бизнес-структуры предъявляют завышенные требования к государству, рас-
сматривая его источник безвозвратных средств, а не равноправного партнера; 

 дискриминация партнерства проявляется в случае, когда госструктуры пере-
кладывают финансовые обязательства и риски банкротства, на плечи инсургентов ГЧП; 

 низкие гарантии государства возврата инвестиций частного партнера ГЧП 
обусловлены слабой законодательной базой, неясными процедурами тендера и налогово-
го режима. 

Исследование причинно-следственных цепочек, порождающих напряжение между 
контрагентами ГЧП, как «научная проекция» решения проблемы, получила дальнейшее 
развитие. В частности, предлагаются организационные решения проблемы на основе 
диффузии институтов частной инициативы в функции госсектора. Решение данного во-
проса видится в оптимизации баланса между централизацией финансирования, возраста-
нии объёма безвозмездных перечислений – как основы циклической модернизации от-
расли. Это смещает угол зрения на механизмы партнерства государства и частного капи-
тала в вопросах стратегического планирования, рационализации функций моделирова-
ния, организации (внутренних регламентов) деятельности, структур управления и схем 
партнерства во всех сегментах физической культуры, спорта и туризма.  

Разработка комплекса мер по реализации стратегии и принципов развития отрасли 
на основе государственно-частного партнерства, рассматривается в федеральном блоке 
социально-экономического развития как приоритетное направление совершенствования 
финансового обеспечения отрасли. На это указывает содержание главных нормативных 
документов – «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года» (далее по тексту – Стратегии) (www.infosport.ru›strategiya) и 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»), где финансо-
вый вектор государственной политики рассматривается как экономически эффективное 
вложение в развитие человеческого потенциала (www.gosprogrammy.gov.ru). Интерес к 
ГЧП со стороны крупных инвесторов резко возрастает, поскольку предоставляемые льго-
ты по ряду налогов, платежей, сборов и пошлин, распространяемые на субъекты пред-
принимательской деятельности (независимо от их организационно-правовой формы, 
формы собственности и вида деятельности), позиционированы в этих документах как 
формы прямой государственной поддержки, реализуемые в рамках федеральных, регио-
нальных и муниципальных программ развития. Выделяется принцип мобилизационной 
концентрации ресурсов, сфокусированный на достижение пролонгированных целей, где 
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риски и отдача превышают возможности частных игроков. В рамках консолидации уси-
лий контрагентов (на «входе» управленческого алгоритма) государство диктует поведен-
ческие условия и стандарты, ориентированные на высокую результативность, где бизнес-
структуры реализуют функции предпринимательства, которые не может осуществлять 
госсектор. Как следствие, модель ГЧП повышает темпы рекурсивного саморазвития в 
рамках структуры эндогенных факторов, улучшение экономических результатов. ГЧП 
позволяет, тем самым, снизить нагрузку на бюджеты разного уровня за счет повышения 
объёма привлекаемых средств крупных компаний под государственные гарантии. Дока-
зательная логика сводится к тому, что интеграционная модель ГЧП в условиях стохасти-
ческой неопределенности рынка физкультурно-спортивных услуг, обеспечивает оптими-
зацию затрат, внедрение новых бизнес-процессов, повышению конкурентоспособности, 
максимально возможное снижение рисков. Ключевыми узлами стратегического партнер-
ства, являются: 1) определение статуса и устранение правовых пробелов в регулировании 
организационно-финансовых аспектов ГЧП с учетом возможных состояний структуры 
отрасли; 2) преодоление ведомственной разобщенности с учетом динамики возможного 
«поля трендов»; 3) определение форм поддержки и сроков реализации с учетом стоха-
стичности и нелинейности развития отрасли. 

Российская юрисдикция ГЧП обусловлена проводимой реформой государственно-
го управления, нацеленной на снижение конфликтности интересов между корпоратив-
ными образованиями ГЧП. Действующее законодательство, определяющее логическое 
поле и принципы взаимодействия контрагентов ГЧП, обеспечивает инвесторам правовую 
защищенность и уверенность в будущем, позволяет принимать более высокие риски в 
функциональной плоскости развития партнерства. Кодифицированный правовой доку-
мент «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» №627-100 
от 25.12.2006 принятый в 69 субъектах Российской Федерации, сфокусирован на устра-
нении ведомственной разобщенности, пробелов в регулировании организационно-
экономических отношений между контрагентами ГЧП. В нем определены ковенанты 
взаимодействия ГЧП, связанные с привлечением дополнительных средств путем исполь-
зования лизинговых и концессионных механизмов, развития практики долевого финан-
сирования и мера ответственности сторон (http://www.bestpravo.ru/leningradskaya/bz-
postanovlenija/m3r.htm). Государство, обеспечивая гарантии, инвестиции и страхование, 
по существу выполняет функции катализатора в запуске этих проектов. Реализация ГЧП 
порождает новые межкорпоративные взаимоотношения и виды сотрудничества, обеспе-
чивающие капитализацию ресурсов, обмен научно-техническими ресурсами, реализуе-
мые на уровне брендов технологий и услуг. Его экономическая эффективность проявля-
ется в технологическом прорыве, повышении мощностей и концентрации всех видов ре-
сурсов, во внедрении высокоэффективных технологий.  

Создание государственно-частных консорциумов соответствует принципу субси-
диарности при решении ряда задач – в консолидированном заказе на проведение сорев-
нований федерального значения, в более эффективной эксплуатации спортивных соору-
жений, в диверсификации физкультурно-спортивных услуг, в эффективной рекламе.  

Поскольку предметом развернувшегося дискурса является баланс вкладов госу-
дарства и частного бизнеса, дальнейшая аргументация проблемы основывается на интер-
претации и прогнозировании этого фактора в развитии отрасли. Предлагается эмпириче-
ская методика оценки потенциальной эффективности лизинговых и концессионных ме-
ханизмов, долевого финансирования проектов, методов взаимодействия с партнерами, 
конкурентами и государственными органами управления. Это дает основание для выде-
ления в группе наиболее эффективных форм партнерства: лизинг, государственно-
частные предприятие, договор о разделе продукции и концессионные соглашения. ГЧП 
является альтернативой как государственному предпринимательству (в форме госпред-
приятий, унитарных предприятий, акционерных обществ со 100% государственным ка-
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питалом), так и полной передаче хозяйственной деятельности в частный сектор, в том 
числе через приватизацию активов (www.samaracitynews.ru/content/item/1672/).  

Решение проблемы предусматривает выделение причинно-следственных моделей 
ГЧП (по количественным и качественным переменным), обеспечивающим высокое каче-
ство корпоративного управления государственной собственностью и повышение рисков 
возвратности инвестиционных ресурсов. Подразумевается, что комплекс бизнес-единиц 
частного сектора экономики, не включенный в свободный хозяйственный оборот, будет 
направляться для более эффективного использования в развитие отрасли. Отдельные 
элементы концепции ГЧП и принципы корпоративного управления рассматриваются как 
структурно образующие. Расходы федерального бюджета в последние шесть лет осу-
ществляли 39 главных распорядителей. Наиболее крупными из них, на долю которых 
приходилось 82% расходов по разделу «Физическая культура и спорт» явились: Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ, Министерство образования и 
науки РФ, Министерство обороны РФ, Минспорттуризм РФ, федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. С учетом того, что 
доля государства в расходах на образование не должна опускаться ниже 80%, а в здраво-
охранении – ниже 65%, общие государственные расходы на воспроизводство человече-
ского потенциала должны быть последовательно увеличены до 20% ВВП при существен-
ном повышении их эффективности.  

Предложенная концепция ГЧП в научном развитии переросла в принцип привле-
чения государством средств бизнеса. К примеру, Минспорттуризм РФ – как собственник 
в отношении федерального имущества, заинтересовано в привлечении частных инвести-
ций в реализации крупных госпроектов в качестве равноправных партнеров инвестиро-
вания крупных проектов спорта высших достижений. Решение задачи осуществляется на 
основе принципов эффективного корпоративного управления, концессионных соглаше-
ний, соглашений о разделе продукции, арендных, инвестиционных и иных форм догово-
ров, в которые включаются особые условия об участии государственной стороны со сво-
им объёмом обязательств и прав в рамках проекта и о распределении прав на создавае-
мые в ходе проекта объекты, продукцию и услуги.  

К группе российских ГЧП-институтов относятся: Инвестфонд РФ и госкорпора-
ции, Особые экономические зоны (ОЭЗ), концессии, Российская венчурная компания 
(РВК), ФЦП/ФАИП и долгосрочные региональные ЦП (РЦП), региональные фонды раз-
вития, соглашения о разделе продукции и государственно-частные предприятия, опреде-
ляющие размер финансового сектора отрасли и его вес в структуре экономики. Кроме 
того, это центры трансфера технологий и инновационно-технологические центры [2].  

Анализ Федерального портала «Инфраструктура и ГЧП в РФ» показывает, что к 
2013 г. в стране, на основе ГЧП реализовано более 300 успешных проектов. Доминант-
ный вектор развития отрасли проявляется в государственных обязательствах на возведе-
ние к 2020 г. спортивной инфраструктуры, включая 1467 многофункциональных залов, 
733 залов с бассейнами и 733 стадионов-площадок за счет капитальных вложений в объ-
ёме 106,7 млрд. руб. Доля средств федерального бюджета в реализации этого проекта 
составляет 53,6 млрд. руб., объём средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 
48,0 млрд. руб. и частного сектора экономики – 5,1 млрд. руб. 

Заключение концессионных соглашений – это один из способов перехода к ры-
ночным формам государственного участия в развитии социально значимых проектов, 
поддержке инвестиционной деятельности, где государство гарантирует возвратность ин-
вестиций на продолжительный срок. Отметим, что количественный состав данных рас-
сматриваемого экономического объекта ГЧП не претендует на размерность в рамках ге-
неральной совокупности Российского бизнеса. Но с точки зрения оценки валидности раз-
рабатываемой модели, представляется адекватным по предметной сфере, современным 
требованиям эконометрики. Кумулятивные значения балансных затрат государства и 
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частного бизнеса вполне отвечают логике функционирования ГЧП при реализации спор-
тивных проектов федерального уровня.  

Затраты на подготовку и проведение к XII зимних Олимпийских играм в 2014 г. и 
XI Паралимпийских игр в Сочи превзошли по данным www.vancouver2010.com анало-
гичные показатели Ванкувера (при подготовке XI зимних Олимпийских игр, 2010 г.) в 7 
раз. Самыми крупными из завершенных проектов являются: возведение спортивных объ-
ектов к XII зимним Олимпийским играм в 2014 г. и XI Паралимпийским играм в Сочи; 
возведение на Северном Кавказе 5 крупных курортов; подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 г.; проведение в 2013 г. XXVII Всемирной летней универсиады в Казани. 
На финансирование этих масштабных спортивных проектов, как следует из материалов, 
размещенных на официальном сайте XXII Олимпийских зимних игр, правительство вы-
делило на реализацию бюджетные средства 1,5 трлн. рублей – как взнос в уставные капи-
талы компаний «Федеральная сетевая компания» (ФСК), «Кубаньэнерго» и «Холдинг 
МРСК» ( www.sochi2014.com). Покрыть такие расходы из госсредств трудно, поэтому 
партнерами государства при создании Олимпийских объектов стали крупные акционер-
ные компании, включая банки, со значительной долей участия в них государства. По 
данным (www.klerk.ru/inspection/) ОАО «РЖД» профинансировало строительство олим-
пийских объектов, совмещенной автомобильной и железной дороги из Адлера в Красную 
Поляну, двух железных дорог, грузового двора и гостиницы. Кроме того, в Сочи постро-
ен ряд перспективных объектов в хорошей локации, модернизированы морской порт и 
аэропорт [10]. Реализация средств Фонда, имманентных федеральному бюджету и дохо-
дам от управления фондом, осуществляется при посредничестве ОАО «Сбербанк Рос-
сии» и ОАО «Внешэкономбанк» путем льготного кредитования строительства объектов, 
ипотечного и иных форм кредитования. Стоимость этих кредитов определялась мини-
мальной ставкой рефинансирования Банка России +0,4%, (при процентной ставке в пре-
делах 0,4÷1,4% к ставке рефинансирования).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют утверждать, что в России формируется инно-
вационная, более совершенная модель экономического развития консолидированных 
компаний культуры, опирающаяся на механизмы ГЧП. Развитие проекта осуществляется 
на платформе проводимых реформ государственного управления, опирающихся на кон-
ституционное право и федеральное законодательство. Системная синергия экономиче-
ского развития отрасли определяется стратегическими решениями государства по кон-
центрации усилий и ресурсов, направляемых на масштабное совершенствование инфра-
структуры и обновление материальной базы, переподготовку тренерских кадров в отрас-
ли. Переход на принципы ГЧП связан с качественным, концептуальным скачком в разви-
тии, для которого характерны преференции в поступательном совершенствовании эко-
номических отношений, разграничения функций и полномочий, высокая конкурентоспо-
собность.  
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Аннотация  
На основе экспериментальных исследований и результатов статистического анализа пока-

зано, что дефицит массы тела у юношей, как мышечного, так и жирового компонентов, негативно 
влияет на большинство показателей функциональной подготовленности. Соматическое здоровье 
таких студентов соответствует уровню ниже среднего. Многие показатели физического развития, 
физической и функциональной подготовленности имеют большие диапазоны отклонений от сред-
ней групповой величины. Поэтому при организации занятий со студентами, имеющими недостаток 
массы тела, необходим индивидуальный или дифференцированный подход.  
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Annotation  
On the basis of the pilot studies and results of the statistical analysis it has been shown that defi-

ciency of body weight at young men, both muscular, and fatty components, negatively influences on the 
majority of indicators of functional readiness. Somatic health of such students corresponds to level below 
the average. Many indicators of physical development, physical and functional readiness have big ranges 
of deviations from average group size. Therefore, at the organization of occupations with the students hav-
ing a lack of body weight, the individual or differentiated approach is necessary. 

Keywords: deficiency of the body weight, students, occupations by physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования последних лет показывают, что количество студентов дневной фор-
мы обучения, имеющих отклонение массы тела от принятой нормы, достигает в некото-
рых вузах 30÷40% от всех обучающихся [2]. Несмотря на то, что масса тела является од-
ним из основных показателей физического развития человека, современные методики 
занятий физической культурой в отечественных вузах практически не придают значения 
этому важному фактору. При организации занятий со студентами, имеющими недостаток 
массы тела, очень важно учитывать, совпадают ли уровни их физического развития, фи-
зической и функциональной подготовленности. 
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МЕТОДИКА 

Из обследованных 189 девушек и 205 юношей студентов начальных курсов Волж-
ского политехнического института у 72 человек было зафиксировано отклонение массы 
тела в сторону ее дефицита. Среди этих 72 человек оказалось 37 юношей (51,4% от всей 
выборки) и 35 девушек (48,6%). То есть, отклонение массы тела от нормы несколько ча-
ще встретилось у юношей, по сравнению с девушками. У всех студентов, имеющих от-
клонение массы тела в сторону дефицита, фиксировали показатели, характеризующие их 
физическое развитие, физическую и функциональную подготовленность. 

Для определения физического развития измеряли: длину тела (ростомер); массу 
тела (анализатор состава массы тела TANITA BС-540); окружность грудной клетки 
(ОГК) и обхваты частей тела (сантиметровая лента); толщину жировых складок (кали-
пер); общую скорость форсированного выдоха (нагрузочный спирометр) (ОСФВ). На 
основании полученных данных рассчитывали: абсолютное и процентное содержание жи-
ровой и мышечной ткани (по формулам Я. Матейко); весоростовой индекс (по формуле 
Кетле); показатель пропорциональности грудной клетки (индекс Эрисмана); жизненную 
емкость легких (ЖЕЛ) (по формуле ЖЕЛ (мл)=ОСФВ (%)×норма ЖЕЛ (мл)/100).  

Показатели физической подготовленности были получены в результате выполне-
ния тестов: глубина наклона туловища из положения стоя; подтягивания на перекладине; 
жим штанги от груди лёжа; жим веса ногами из положения лежа на спине на тренажере; 
тяга станового динамометра ДС-500; жим электронного ручного силомера BS – D706; 
челночный бег 3×10 м; бег на дистанции 1000 м. 

Показатели функциональной подготовленности включали определение: частоты 
сердечных сокращений в покое (пальпаторно); артериального давления (АД) (тонометр 
M2Eco OMRON); времени задержки дыхания на вдохе (проба Штанге); времени задерж-
ки дыхания на выдохе (проба Генче); пробы с ходьбой (по В.Л. Карпману, З.Б. Белоцер-
ковскому); пробы Руфье. На основании полученных данных рассчитывали жизненный 
индекс и уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко [3]. Все показатели были подвергнуты 
статистическому анализу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты исследования юношей с дефицитом массы 
тела. Средняя величина длины тела испытуемых, составила 177,05 см. Это соответствует 
средней статистической величине роста российских юношей, так как по данным много-
численных исследований она составляет 176 см. При таком росте масса тела в норме у 
юношей 17-19 лет должна быть в пределах 66 кг (Индекс Брока-Бругша). Если же рас-
сматривать норму массы тела, исходя из типа телосложения, а в нашем случае из 37 
юношей большинству (29 человек) присущ астенический тип, то для таких студентов она 
составляет 66,39 кг. Реальная средняя величина массы тела оказалась 59,63 кг. Это значи-
тельно ниже среднего уровня почти на 7 кг. При этом индивидуальный интервал колеба-
ний от нормы у исследуемых студентов составил от 5,0 до 10,7 кг. 

Соответственно и весоростовой индекс Кетле исследуемой группы юношей отли-
чается от нормы. Так, за норму этого индекса у юношей 17-19 лет принимают величину 
370÷400 г/см [1]. В нашем случае средняя величина весоростового индекса была равна 
336,81 г/см, что на 9,8% меньше нижней границы нормы. 

Меньше нормы оказался и объем грудной клетки (ОГК). Если в норме для юношей 
17-19 лет при росте 177 см ОГК составляет 93,1 см, то у наших испытуемых средняя ве-
личина данного показателя меньше на 7,26 см или 8,5%.  

О том, что грудная клетка большинства юношей, имеющих дефицит массы тела, 
развита плохо свидетельствует и их отрицательное значение индекса Эрисмана – -2,69 
см. Как известно, в норме это значение должно быть положительным.  
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Таблица 1 
Статистические данные показателей физического развития, физической и функци-
ональной подготовленности студентов-юношей с дефицитом массы тела (n=37) 

№ Показатели физического развития Х σ m V 
1. Длина тела (см) 177,05 7,15 0,36 4,0 
2. Масса тела (кг) 59,63 4,50 0,74 7,5 
3. Весоростовой индекс (г/см) 336,81 21,23 3,49 6,3 
4. Объем грудной клетки (см) 85,84 4,39 0,72 5,1 
5. Индекс Эрисмана (см) -2,69 4,93 0,81 183,3 
6. Абсолютное содержание жировой массы (кг) 5,08 2,35 0,42 46,3 
7. Относительное содержание жировой массы тела (%) 8,56 3,99 0,66 46,6 
8. Абсолютное содержание мышечной массы тела (кг) 23,75 3,06 0,50 12,9 
9. Относительное содержание мышечной массы тела (%) 39,83 3,62 0,60 9,1 
10. Общая скорость форсированного выдоха (л/сек) 319,56 92,40 15,20 28,9 
11. Жизненная емкость легких (мл) 3484,56 755,35 124,24 30,0 

 Показатели физической подготовленности     
12. Глубина наклона туловища (см) 6,18 8,75 1,44 141,5 
13. Бег 1000 м (с) 272,53 41,21 6,78 15,1 
14. Челночный бег 3Х10 м (с) 8,34 0,68 0,08 8,2 
15. Сила правой кисти (кг) 44,86 6,74 1,11 15,0 
16. Сила левой кисти (кг) 43,17 6,85 1,13 15,9 
17. Становая динамометрия (кг) 115,41 44,86 7,38 38,9 
18. Жим штанги лежа от груди (кг) 55,59 12,95 2,13 23,3 
19. Жим штанги лежа ногами (кг) 105,22 27,92 4,59 26,5 
20. Подтягивания на высокой перекладине (раз) 10,24 5,19 0,85 50,7 

 Показатели функциональной подготовленности     
21. ЧСС в покое (уд/мин) 77,18 8,04 1,32 10,4 
22. СД (мм.рт.ст) 126,12 8,32 1,37 6,6 
23. ДД (мм.рт.ст.) 71,56 8,41 1,38 11,8 
24. Проба Штанге (с) 72,71 18,89 3,11 26,0 
25. Проба Генче (с) 39,59 12,44 2,05 31,4 
26. Проба Руфье (ед) 13,44 4,06 0,67 30,2 
27. Проба с ходьбой (м/с) 2,53 0,82 0,13 32,4 
28. Оценка здоровья по Апанасенко (ед) 7,18 3,31 0,54 46,1 
29. Жизненный индекс (мл/кг) 41,83 13,01 2,14 31,1 

Средняя величина относительного содержания жировой ткани в организме юно-
шей с дефицитом массы тела составила 8,56%, нормой же данного показателя для юно-
шей до 20 лет является диапазон от 9 до 15%. Средняя относительная величина мышеч-
ной ткани таких студентов была зафиксирована в 39,83%. Для юношей этого возраста в 
норме мышечная ткань должна быть не менее 40%. Таким образом, можно утверждать, 
что главными факторами, определяющими дефицит массы тела обследованных юношей-
студентов в возрасте 17-19 лет, является недостаток как количества мышечной ткани, так 
и жирового компонента.  

Средняя величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в возрасте 17-19 лет у юно-
шей с ростом 177,05 см и массой тела 59,63 кг должна быть 4470,9 мл. На самом же деле 
этот показатель оказался намного меньше – 3484,56 мл. Это на 22,1% меньше должной 
величины ЖЕЛ для данной группы исследуемых юношей.  

Средний показатель глубины наклона туловища у данной категории студентов, ко-
торый характеризует гибкость, составил 6,18 см. Это соответствует низкому уровню раз-
вития этой физической способности для юношей 17-20 лет, так как пороговая величина 
уровня составляет 7,0 см [4]. То же можно сказать и о средней величине результата в беге 
на 1000 м. Так, у студентов с дефицитом массы тела она равна 148,54 с, то есть 2 минуты 
28,54 секунды, что соответствует также низкому уровню развития выносливости [4]. 
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Юноши с недостаточной массой тела в среднем показали в челночном беге 3×10 м 
результат 8,34 с. Этот результат также соответствует низкому уровню развития коорди-
национных способностей, границы которого определены как 8,1 с [4].  

Динамометрия сильнейшей руки юношей в среднем должна составлять 65÷80% от 
их массы тела. Учитывая, что средняя величина массы тела у испытуемых студентов ока-
залась 59,63 кг, динамометрия у них должна быть на уровне 38,76÷47,70 кг. Реальные 
результаты же оказались почти у верхней границы. Так, средняя величина динамометрии 
правой кисти была равна 44,86 кг, а левой – 43,17 кг. То есть, недостаток массы тела, и 
особенно мышечной массы у юношей не повлиял на результаты кистевой динамометрии.  

Специалисты отмечают, что пороговым значением низкого уровня развития стати-
ческой силы мышц разгибателей туловища и ног, определяемой при помощи становой 
динамометрии, является величина равная 175% от собственного веса человека. В нашем 
случае у испытуемых студентов становая динамометрия в среднем составила 115,41 кг. 
Это 193,5% от средней массы тела, а, значит, уровень силовых статических способностей 
у данных юношей средний. Таким образом, недостаток мышечной массы у юношей-
студентов существенно не влияет на силовые способности мышц разгибателей туловища 
и ног, проявляемые в статическом режиме сокращения. 

В жиме лежа юноши в среднем показали результат 55,59 кг. По оценочной таблице 
С.Е. Волжанина (2007), это показатель высокого уровня развития динамической силы. То 
же можно сказать и о жиме ногами. А вот средняя величина подтягиваний на высокой 
перекладине у юношей с недостаточной массой тела составила 10,24 раз. Это соответ-
ствует низкому уровню развития силовых способностей [4]. Как известно данный тест в 
большей мере определяет не силовые способности человека, а его силовую выносли-
вость. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое в положении сидя у юношей-
студентов с дефицитом массы тела в среднем равняется 77,18 уд/мин. У здоровых юно-
шей этого возраста ЧСС в покое должна быть в пределах 55÷70 уд/мин. У наших испыту-
емых зафиксированное среднее значение ЧСС превышает нижнюю границу принятой 
нормы более чем на 7 уд/мин. Это 9,1% отклонения от нормы. 

Средняя величина систолического артериального давления (СД) у обследованных 
студентов составила 126,12 мм.рт.ст., а диастолического давления (ДД) – 71,56 мм.рт.ст. 
Для молодых людей в возрасте 16-20 лет, не зависимо от половой принадлежности, нор-
мальным артериальное давление считается, если СД находится в пределах 100÷120 
мм.рт.ст., а ДД – 70÷80 мм.рт.ст.. То есть, в нашем случае артериальное диастолическое 
давление у юношей с недостаточной массой тела находится в пределах установленной 
медицинской нормы, а систолическое – превышает ее на 6,12 мм.рт.ст. Несколько повы-
шенное артериальное СД во многом объясняет и повышенную ЧСС юношей-студентов с 
дефицитом массы тела. 

Среднее время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) у исследуемого кон-
тингента студентов оказалось равным 72,71с. Это соответствует высокому уровню разви-
тия дыхательной системы. Однако среднее время задержки дыхания на выдохе (проба 
Генче) составило 39,59 с, что соответствует средним показателям. Таким образом, дефи-
цит массы тела у юношей негативно влияет только на развитие грудной клетки, а на 
функциональные показатели дыхательной системы такого влияния не оказывает. 

При выполнении функциональной пробы Руфье студенты с дефицитом массы тела 
в среднем показали результат равный 13,44 условных единиц. Данный показатель оцени-
вается как «удовлетворительно» и характеризуется как «сердечная недостаточность 
средней степени». 

Жизненный индекс (ЖИ) для молодых юношей в среднем должен быть не менее 
60 мл/кг. У студентов с недостаточной массой тела ЖИ равен 41,83 мл/кг. Это на 30,3% 
хуже принятой нормы. 
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Тем не менее, соматическое здоровье данных студентов, по экспертной оценке 
Г.Л. Апанасенко (1985), находится на уровне ниже среднего, а не низкого, так как их 
средняя величина данного показателя составила 7,18 условных единиц. Однако диапазон 
отклонений от средней величины достаточно большой (σ=3,31; V=46,1%).  

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно констатировать, что дефицит массы тела у 
юношей, как мышечного, так и жирового компонентов, негативно влияет на большинство 
показателей функциональной подготовленности. Соматическое здоровье таких студентов 
соответствует уровню ниже среднего. При проведении физкультурных занятий с таким 
контингентом необходимо учитывать, что уровень их соматического здоровья и уровень 
функциональной подготовленности не всегда совпадают. То есть, по показателям здоро-
вья они могут выполнять большие физические нагрузки, а по состоянию функциональ-
ных систем – нет. А, как известно, именно функциональные системы и обеспечивают 
выполнение физической нагрузки.  

Многие показатели физического развития, физической и функциональной подго-
товленности у юношей с дефицитом массы тела имеют большие диапазоны отклонений 
от средней групповой величины. Поэтому при организации занятий с такими студентами 
необходим индивидуальный или дифференцированный подход.  

Возможно, что сделанные заключения правомерны и для всей студенческой моло-
дёжи России, однако для этого необходимо провести более масштабное исследование в 
различных регионах страны. 
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Аннотация 
Постоянные психоэмоциональные учебные стрессы, длительное статическое напряжение 

глазных мышц при работе за компьютером, планшетом, особенно в транспорте, и при написании 
учебных материалов приводит к ухудшению здоровья и зрения студентов. Помочь справиться с 
систематической хронической усталостью глазодвигательного аппарата и аккомодационных глаз-
ных мышц может бадминтон. Волан, приближаясь к глазу и удаляясь от него, хорошо тренирует 
глазодвигательный аппарат и защищает будущих и действительных художников от ухудшения 
зрения. Обследование студентов: 15 бадминтонистов и 15 борцов в возрасте от 15-23 лет показало, 
что через 9 месяцев учебы и занятий спортом зрение бадминтонистов не ухудшилось, а у 30% бор-
цов имевших, как правило, более высокие объемы и интенсивность нагрузок, оно стало хуже. Это 
предопределило включение бадминтона в систему физвоспитания будущих художников, дизайне-
ров, студентов других специальностей ГГХПИ. 
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Gzhel State Artistically Industrial Institute 

Annotation 
Permanent psycho-emotional training stress, long-term statical strain of eye muscles while work-

ing at a computer, tablet, especially in transport, at preparing materials lead to poor health and vision 
among the students. Badminton may help cope with systematic chronic fatigue of the oculomotor appa-
ratus and accommodative eye muscles. The shuttlecock, approaching the eye and moving away from it, 
trains well the oculomotor apparatus and protects the future and real artists from visual impairment. The 
survey of students showed that 15 badminton players and 15 wrestlers aged 15-23 years did not have vi-
sion impairment after 9 months in badminton players, while 30% of the fighters who had, as a rule, higher 
and intensive physical loads, had the vision worsening. This predetermined the inclusion of badminton 
into physical education of future artists, designers, students of other specialties of Gzhel State Artistically 
Industrial Institute. 

Keywords: sports, art, badminton, vision, students, art colleges. 

Существующая взаимосвязь между спортом и искусством, и выявленная нами вза-
имосвязь между бадминтоном и возможностью сохранения зрения будущих художников, 
дизайнеров, специалистов по керамике и положена в основу нижеизложенной статьи. 

Более 12 миллионов россиян страдают болезнями глаз, свыше 110 тысяч человек 
относятся к слепым и слабовидящим. Очень высокий процент нарушения зрения наблю-
дается у художников. Для сохранения зрения последние часто начинают во второй поло-
вине жизни использовать различные виды спорта вместо более целесообразного исполь-
зования оздоровительно-профилактического бадминтона. Именно он поможет более эф-
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фективно сохранить профессиональную работоспособность студентов – художников, 
защищая их глазной аппарат от переутомления и перенапряжения. Перенапряжение глаз-
ных мышц художников вызывается не только их сильной загрузкой, но и скачками атмо-
сферного давления. 

По данным, опирающимся на статистику ВОЗ, сегодня в мире насчитывается око-
ло 45 миллионов слепых и около 135 миллионов людей с серьезными дефектами зрения. 
В России показатели слепоты и слабовидения тоже достаточно высоки: в 2010 году было 
зарегистрировано около 117 тысяч слепых и слабовидящих, в 2009 году аналогичный 
показатель составлял примерно 113 тысяч. Наблюдается определенный рост. В 2010 году 
болезнями глаза и его придаточного аппарата в России страдало более 12 миллионов че-
ловек. (http://www.evrika.ru/article/935) 

Факторов ухудшения зрения очень много. Это наследственность, неблагоприятные 
экологические условия. Глаз связан со всеми органами, поэтому многие заболевания раз-
личных органов могут привести к нарушениям зрения.  

Каждому будущему и действующему художнику необходимо заниматься профи-
лактикой ухудшения зрения. Если даже изредка появляется затуманивание, перед глаза-
ми летают «мушки», появляются черные точки, то это может быть первым звоночком 
ухудшения зрения. 

По статистике в первом классе 5% детей имеют рефракционную патологию, к 10-
11 классу – уже около 25÷30% детей. При обучении в вузах, особенно художественного 
профиля, процесс ухудшения зрения из-за его перегрузки продолжается. 

Если студенты пользуются электронной книгой или планшетом в метро или в ма-
шине, в которых устройство постоянно трясется, не удается сфокусировать зрение, то у 
них устает аккомодационный аппарат глаза, который обеспечивает фокусировку изобра-
жения на сетчатке, а также ухудшается приспособление глаза к интенсивности освеще-
ния. Систематическое нерациональное использование этих электронных средств может 
привести к различным офтальмологическим заболеваниям. Для их профилактики при 
пользовании электронной книгой, планшетом, компьютером нужно каждые 45 минут 
работы отдыхать по 10÷15 минут. При этом целесообразно подойти к окну и смотреть на 
предметы поочередно вдалеке и вблизи. 

Когда художники, работа которых часто связана с большими нагрузками на глаза, 
чувствуют, что начинает падать зрение, а обследование этого не подтверждает, то причи-
на чаще в переутомлении и перенапряжении глазных мышц. Она развивается из-за си-
стематической хронической усталости глазодвигательного аппарата и аккомодационных 
глазных мышц. Помогает справиться с этой проблемой бадминтон. Волан, приближаясь к 
глазу и удаляясь от него, хорошо тренирует глазодвигательный аппарат и эффективно 
защищает будущего и действующего художника от ухудшения зрения. 

С какими же нагрузками художнику целесообразно использовать бадминтон для 
сохранения зрения и здоровья?  

В исполнении настоящих мастеров (http://www.all-sports.ru/cat/10/123/175/) «бад-
минтон – динамичная и высокоатлетичная игра. От спортсмена требуются такие каче-
ства, как общая и скоростная выносливость, отличная координация, взрывная реакция и 
сила. Причем совокупность всех этих качеств должна быть очень гармоничной. Трениро-
вочный процесс и сама игра способствуют развитию и совершенствованию всех этих ка-
честв. Игроки даже среднего уровня могут пробегать за один розыгрыш до 100 метров. А 
за целый матч эта величина может достигать нескольких километров. И это не просто бег 
трусцой, а множество стартовых ускорений, прыжков и рывков, сопровождаемых удара-
ми по волану в темпе 0,5÷0,7 ударов в секунду» [2-5].  

Не удивительно, что в процессе совершения технических действий на площадке, 
пульс бадминтониста-любителя достигает значений 135÷180 ударов в минуту. Пульсовая 
нагрузка от 130 до 160 ударов в минуту наиболее целесообразна для сохранения зрения и 
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здоровья художников. У спортсменов же высокого класса пульс может подниматься еще 
выше – до 200 уд/мин и более. Такая повышенная частота пульса свидетельствует о воз-
можной перегрузке не только физиологических и функциональных систем, но и зритель-
ного аппарата, т.е. для художников она в целом нецелесообразна. 

Бадминтон, как вид спорта, также можно рекомендовать для людей, которые хотят 
сбросить лишние килограммы или повысить потерю калорий. Это очень азартная инте-
ресная игра, в которой надо много двигаться. В процессе увлечения самой игрой вы не 
чувствуете усталости и незаметную для себя потерю лишних килограмм. Эффект в этом 
особенно повышается тогда, когда игроки начинают достаточно хорошо попадать по во-
лану, т.е. держать его в игре, когда появляются затяжные розыгрыши, спортивный азарт 
и т.д. При этом все трудности, вызванные физической нагрузкой, отодвигаются на второй 
план психологическими эмоциями и переживаниями, вызываемыми самой игрой. Бад-
минтоном можно заниматься в любом возрасте. Причем, что очень важно для художни-
ков, тренироваться в секции бадминтона можно начать в 20, 30 или даже 40 лет для под-
держания не только высокой профессиональной работоспособности, но и здоровья. 

Рассмотрим это на примере космонавтов, к здоровью которых предъявляются бо-
лее высокие требования, чем у художников. При отборе в космонавты главным критери-
ем является абсолютное здоровье. В течение двух лет кандидат в космонавты должен 
полностью освоить программу и сдать зачеты более чем по 20 упражнениям. Для полу-
чения отличной оценки надо, например, пробежать 3 км за 12 минут 20 секунд, проплыть 
800 метров за 19 минут, подтянуться на перекладине 14 раз, удержать угол в упоре 25 
секунд, проплыть 100 метров за время не более 1 минуты 40 секунд. Особое внимание 
уделяется 5+5 – минутному тесту для определения физической работоспособности на 
велотренажере с 3-х минутным отдыхом между 5 минутным педалированием [4]. Для 
художников эти показатели физической подготовленности, коррелирующие с уровнем 
здоровья, можно считать идеалом, который будет способствовать поддержанию их высо-
кой профессиональной работоспособности. 

Исследования показали, что занятия космонавтов бадминтоном повышают ско-
рость зрительных восприятий в 1,5-2 раза, увеличивают быстроту двигательной реакции 
на 25÷30%, повышают скорость адаптации зрения, что важно и для художников. 

Бадминтон позволяет разносторонне воздействовать на организм человека, разви-
вает взрывную и скоростную силу, быстроту, выносливость, улучшает подвижность в 
суставах, способствует приобретению широкого круга двигательных навыков, воспиты-
вает волевые качества [1-4]. 

Простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном в художе-
ственных вузах студентам любого пола, разной физиологической подготовки, используя 
для этого простейшие площадки или местность. Бадминтон характеризует высокодина-
мичная и сложнокоординированная деятельность, предъявляющая высокие требования к 
быстроте реакций, к высокой концентрации и распределению внимания. Зрелищность, 
эффективное воздействие на организм предопределили включение нами этого вида спор-
та в систему физического воспитания будущих художников ГГХПИ. Широкая возмож-
ность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон также в качестве про-
филактического и реабилитационного средства будущих и действующих художников. 

Основа для нарушения зрения начинает создаваться в детском саду и в школе из-за 
недостаточного объема двигательной нагрузки. 

Занятия по физической культуре в объеме 2 часов в неделю лишь на 25% удовле-
творяют естественную (обусловленную природой) потребность в двигательной активно-
сти в недельном цикле. Поэтому процесс обучения в вузах, колледжах, школах отрица-
тельно влияет на физическое здоровье обучаемых. Гиподинамия, гипокинезия, долгое 
нахождение в напряженной и неудобной позе студента за столом, высокие нагрузки на 
зрительный аппарат стимулируют возникновение близорукости у большинства из них. 
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По данным Нероева В.Н. у 96% детей с близорукостью наблюдаются различные 
общесоматические заболевания. На 1-м месте стоят заболевания соединительной ткани и 
центральной нервной системы, раннего остеохондроза, подвывиха шейного отдела по-
звоночника. Эти поломки организма свидетельствуют о слабости связочного и мышечно-
го аппаратов шейного отдела. Ранее при прогрессирующей близорукости ученику запре-
щали физические нагрузки, что было ошибкой врачей. 

В последние десятилетия установлено, что повышение работоспособности зри-
тельного аппарата с использованием специальных упражнений и нормализация крово-
снабжения глаза тормозят прогрессирование близорукости и могут предотвратить ее воз-
никновение, т.е. доказано, что рациональные физические нагрузки необходимы для со-
хранения зрения. 

Исследование В.И. Сухиненко выявило, что у пациентов с близорукостью средней 
степени циклические упражнения средней степени (пульс 100÷140 уд/мин) оказывают 
благоприятное воздействие на гемодинамику и аккомодационную способность глаз. Они 
усиливают кровоток глаз. Однако интенсивные нагрузки (пульс 180 уд/мин и выше), а 
также упражнения акробатические, на гимнастических снарядах приводят к ущемлению 
глаз и ухудшению работоспособности цилиарной мышцы.  

Исследования Е.И. Ливадо (1977) доказали, что оптимальным видом физической 
нагрузки при близорукости являются подвижные игры с непродолжительным быстрым 
бегом (10÷15 м), передачей и ловлей мяча, бросками в стену или мишени. Поэтому бад-
минтон является наилучшим видом спорта для сохранения зрения молодежи, перегру-
жающей зрительный аппарат продолжительной работой на компьютере, планшете, теле-
фоне, особенно при движении в транспорте. Именно в бадминтоне гармонично сочетает-
ся слежение за летящим воланом и передвигающимся бадминтонистом (тренировка ак-
комодации), повороты головы и туловища (усиление гемодинамики), глубокое дыхание 
(оксигенерация крови). 

Нами были обследованы 2 группы студентов:15 бадминтонистов и 15 борцов в 
возрасте от 15 до 23 лет. Всем спортсменам определяли остроту зрения по специальной 
таблице. Через 9 месяцев учебы и занятий спортом выявлено, что зрение бадминтонистов 
не ухудшилось, а у 30% борцов оно стало хуже. В эту пятерку студентов с ухудшившим-
ся за учебный год зрением вошли прогрессивные борцы, которые имели, как правило, 
более высокие объемы и интенсивность нагрузок, связанных с натуживанием в партере и 
взрывной работой в стойке. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы нравственного воспитания личности средствами спор-

тивного ориентирования. С помощью системного базиса: общее – особенное – индивидуальное 
вводится определение понятий: мораль, нравственность, духовность. Спортивное ориентирование 
– это вид спортивной субкультуры, которая объединяет людей, испытывающих потребности в ум-
ственной, физической активности, которые любят бывать на природе и ведут здоровый образ жиз-
ни. По сути, эти качества составляют систему ценностей, определяющих основу нравственного 
воспитания личности. Подчеркивается, что люди, вовлеченные в эту субкультуру, приобретают 
свойственную ей систему ценностей. 
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Annotation 
The article deals with the questions of moral education of the individual by means of orienteering. 

Using a system basis: general-special-personalized, definition of concepts are introduced: morals, ethics 
and spirituality. Orienteering is subculture sports type, which connects people with learning needs in men-
tal, physical activity, who like to be outdoors and follow a healthy lifestyle. In fact, these qualities are the 
values that form the basis of the moral education of the individual. It has been stressed that the people 
involved in this subculture, acquire its value system.  

Keywords: orienteering, moral education, subculture, systematic approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

В педагогике рассматриваются вопросы духовности и духовно-нравственного вос-
питания личности. Их актуальность определяется состоянием современного российского 
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общества, характеризующимся глубоким кризисом духовности, охватившим все стороны 
жизнедеятельности человека. Проблема духовно-нравственного бытия человека является 
основополагающей, поскольку ее решение, в конечном счете, определяет характер и 
направление его развития, формы взаимодействия с миром.  

Системное психологическое описание понятия «нравственный потенциал» 

Обобщая многочисленные высказывания на тему морали и нравственности, можно 
систематизировать их с помощью системного базиса: общее – особенное – индивидуаль-
ное. 

К общему относятся: законы, правила, принципы, кодексы, нормы, т.е. все то, что 
определяет моральные устои общества и регулирует поведение человека в социальном и 
физическом пространстве.  

К особенному относится отношение людей к этим моральным категориям, их при-
нятие или игнорирование. Эти отношения регулируются нормами нравственности, кото-
рые могут отличаться у разных людей. По сути, нравственность – это своеобразная план-
ка, которая может быть установлена выше или ниже и определяет нормы допустимого 
или недопустимого в поведении людей.  

Индивидуальное (единичное) – это духовность, которая делает личность устойчи-
вой к любым колебаниям нравственности, нормы которой могут изменяться под действи-
ем различных обстоятельств. По сути, – это и есть сила духа, которая отличает людей, 
убежденных в своей правоте и делающих их «несгибаемыми».  

Мораль, нравственность, духовность – это своеобразная психологическая защита 
людей, повышающая их устойчивость в условиях изменения внешней среды. Во всех 
этих случаях мы имеем в виду разумное поведение индивида адекватное требованиям 
общества. 

В спорте нравственный потенциал проявляется в виде системы правил и принци-
пов, главным из которых является fair play (честная игра).  

Влияние спортивного ориентирования на формирование нравственного потенциала 

Современное общество имеет сложную структуру, в которую входят и социальные 
группы. Эти группы являются носителями субкультур.  

Наличие субкультуры – свидетельство внутреннего многообразия культуры дан-
ного общества, его способности к развитию и адаптации к новым условиям жизни.  

Говоря о подгруппах, образующихся внутри социальной группы спортсменов, на 
наш взгляд наиболее корректно употреблять именно термин «субкультура». При этом 
следует иметь в виду, что ей присуще самосознание и самоидентификация.  

В контексте анализа субкультурой активности заслуживают внимания основные 
функции, которые выполняет спортивная субкультура в обществе:  

 спортивная субкультура способствует решению испытываемых людьми про-
блем, порожденных социально-экономическими противоречиями; 

 спортивная субкультура предлагает стиль, ценности, идеологию, которые мо-
гут быть использованы для формирования особой идентичности, выходящей за пределы, 
предписанные социальным происхождением и статусом; 

 спортивная субкультура, как альтернативная форма социальной реальности, 
осваивается через ближайшее социальное окружение; 

 спортивная субкультура предлагает индивиду решение некоторых жизненных 
проблем. 

Говоря о спортивном ориентировании как одной из разновидностей спортивной 
субкультуры, в первую очередь следует определить систему ценностей, которая объеди-
няет членов этой субкультуры. Спортивное ориентирование – это вид спортивной и ре-
креационной деятельности, который объединяет сообщество приверженцев этого вида 
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деятельности по ряду признаков, объединенных системой ценностей. 
Системный характер соревновательной деятельности в спортивном ориентирова-

нии можно обосновать системным базисом СПВЭИ (субстрат, пространство, время, ин-
формация) [1]. 

Субстрат. В данном случае – это сообщество людей, объединенных пристраст-
ным отношением к особому образу жизни. Это сообщество дает возможность самореали-
зоваться людям любого возраста: от грудных детей, чьи родители вывозят их в лес и по 
очереди участвуют в соревнованиях, до людей весьма преклонного возраста, которые 
приобщили к лесу не одно поколение своих детей, внуков и правнуков, и в тоже время 
они сами продолжают активно участвовать в соревнованиях. «Среда обитания» сообще-
ства, объединяющая этих людей, обусловлена возможностью реализации их потребно-
стей: в общении с природой; в физической активности; в умственной активности; по-
требности в риске. 

Число признаков, характеризующих сообщество ориентировщиков, можно было 
бы бесконечно продолжить, но, несомненно, одно: всех этих людей объединяют положи-
тельное мышление, оптимизм, состояние радости и счастья. Такое сообщество увлечен-
ных людей обладает огромным воспитательным потенциалом и оказывает благотворное 
влияние на всех, кто, так или иначе, втянут в этот круг общения. 

В этом сообществе нет места «болезням цивилизации», определяемым такими фе-
номенами как: отсутствие цели в жизни, одиночество, скука, апатия. Именно эти фено-
мены порождают пристрастие не уверенных в себе людей к различным видам психологи-
ческой зависимости.  

Пространство в спортивном ориентировании – это, прежде всего, местность, на 
которой проводятся соревнования. Практически для проведения соревнований пригодны 
любые ландшафтные зоны: лес, горы, болота, поймы рек и т.п. Все это можно определить 
словом «природа».  

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся каждый раз по новой 
местности, и участие в соревнованиях позволяет путешествовать не только в границах 
своего региона, но и по всей стране и по всему миру.  

Таким образом, жизненные ценности, такие как потребность в общении с приро-
дой и потребность «в перемене мест» естественным образом реализуются в спортивном 
ориентировании. 

Время. Одной из основных жизненных ценностей является возможность самостоя-
тельно структурировать свое время, занимаясь любимым делом.  

Энергия. Спортивное ориентирование – это одна из спортивных субкультур, в си-
стему ценностей, которой входит возможность в реализации потребности «вгонять себя в 
мыло». Эта потребность связана, по всей видимости, с избыточной энергией, которая 
проявляется у людей в виде гиперактивности. Отсутствие возможности в реализации 
этой потребности, вызывает чувство беспокойства и напоминает своего рода абстинен-
цию (ломку), обусловленную двигательной депривацией.  

Информация. Есть значительное количество людей, которые испытывают потреб-
ность в реализации умственной активности и потребности в интеллектуальном риске. 
Однако есть не так много видов деятельности, где потребность в интеллектуальном риске 
реализуется, сопряжено с двигательной активностью. Эту особенность своего вида спор-
та ориентировщики считают едва ли не главной ценностью. Действительно, в каком еще 
виде спорта, можно немного подумав, обогнать соперника, который намного сильнее те-
бя в беге, но не очень «дружит с головой». 

Спортивное ориентирование позволяет не только реализовать свои потребности, 
но оно формирует и развивает качества, которые очень помогают в жизни. Здесь востре-
бованы такие качества как: самостоятельность, критичность, быстрота, мышления.  

Самостоятельность мышления проявляется в способности к принятию решений на 
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основе собственных умозаключений. Близким к самостоятельности качеством мышления 
является его помехоустойчивость, т.е. неподверженность процесса принятия решений 
различным мешающим факторам: внешним (таким как неточности карты, влияние со-
перников) или внутренним (например, состояние эмоциональной сферы). 

Быстрота мышления характеризуется способностью мгновенно находить правиль-
ные и обоснованные решения и реализовывать их при дефиците времени в условиях со-
ревнований. Быстрота мышления спортсмена во многом зависит от способности умело 
анализировать, прогнозировать и обобщать множество данных в условиях соревнова-
тельной деятельности.  

Все эти качества мышления составляют структуру индивидуальных особенностей 
спортсмена, которые развиваются в процессе спортивной деятельности. Легко себе пред-
ставить, что человек, обладающий такими качествами интеллекта, да еще в сочетании с 
хорошей атлетической подготовкой, представляет большую ценность для общества, а 
самодостаточность является ценностным качеством для самого человека.  

Таким образом, мы рассмотрели систему ценностей, которая объединяет людей в 
особую субкультуру, основанную на реализации принципов здорового образа жизни. Та-
кая субкультура притягивает к себе людей, которые в силу жизненных обстоятельств 
столкнулись с психологическими феноменами глобализации (страх перед жизнью, оди-
ночество, скука, апатия) [2]. Здесь люди приобретают: смысл жизни – средство против 
страха перед ней; многочисленных друзей – средство против одиночества; цель жизни – 
средство против скуки; жизненную энергию и силу – средство против апатии. 

Оказание помощи людям в преодолении трудных жизненных обстоятельств явля-
ется примечательной особенностью субкультуры «спортивное ориентирование». Как 
правило, люди, отягощенные указанными психологическими феноменами, редко могут 
сами проявить волевые усилия, чтобы противостоять негативным психологическим зави-
симостям, порождаемым этими феноменами.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, наряду с жизненно важными качествами такими как: жизнеспо-
собность, работоспособность, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней сре-
ды, которые формирует спортивное ориентирование, этот вид спорта дает возможность 
социальной адаптации многим, не уверенным в себе людям. В этом состоит огромная 
социальная значимость спортивного ориентирования. Качества, формируемые средства-
ми спортивного ориентирования, составляют основу нравственного воспитания лично-
сти. 
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Специальность «Физическая культура» – 022300» в университете была открыта в 
1999 году. Инициатором открытия специальности была Алевтина Ивановна Ткаченко 
кандидат педагогических наук, профессор [1]. Общий контингент обучающихся состав-
лял около 360 человек. С 2010 года в университете ведется подготовка бакалавров, по 
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» профилю подготовки 
– «Образование в области физическая культура» и по направлению «Физическая культу-
ра» 034300.62 профиль подготовки «Спортивный менеджмент». Произведен набор в ма-
гистратуру по направлению подготовки 050100.68 – педагогическое образование в обла-
сти физическая культура и аспирантуру по специальности 13.00.04 – «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры» 

За эти годы выпущено более 600 специалистов, 56 с красным дипломом. Среди 
выпускников 10 мастеров спорта международного класса, 39 мастеров спорта, 19 канди-
датов в мастера. 

Спортивные традиции, заложенные предшественниками, продолжают вновь при-
шедшие, среди них:  

Гусев Валерий МС по спортивной аэробике, чемпион Европы, бронзовый призер 
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Всероссийских соревнований «Звезды аэробики», серебряный и бронзовый призер Все-
мирной Универсиады среди студентов; 

Домахина Анастасия МСМК по спортивной акробатике, пятикратная чемпионка 
России, победительница Первенства Европы, чемпионка Европы; 

Кабешов Алексей МС по волейболу, чемпион Европы среди молодежи, чемпион 
Мира среди молодежи, лучший либеро двух соревнований; 

Калиновский Николай МС по спортивной гимнастике, чемпион Всероссийского 
турнира по спортивной гимнастике; МС по борьбе самбо, бронзовый призер межрегио-
нального турнира;  

Лузин Иван КМС по легкой атлетике, бронзовый призер Первенства уральского 
федерального округа УрФО среди юниоров;  

Метелёва Наталия КМС по синхронному катанию на коньках, обладательница 
кубка России, 9-кратная чемпионка России; 

Михайловских Анна МС, Чемпионка РФ по синхронному катанию на коньках; 
Патрушев Станислав МСМК по спортивной акробатике, чемпион открытого пер-

венства свердловской области, двукратный чемпион УрФО, чемпион России, чемпион 
Европы, чемпиона Мира; 

Почаев Дмитрий МС по борьбе самбо, бронзовый призер Чемпионата Азиатской 
части России; 

Сафонов Дмитрий МС по спортивной аэробике, серебряный и бронзовый призер 
Всемирной Универсиады среди студентов; 

Субота Павел МС по волейболу, чемпион Восточно-Европейской волейбольной 
зональной ассоциации среди юниоров, серебряный призер турнира Европейского Олим-
пийского юношеского фестиваля;  

Сухогузов Иван МС по борьбе самбо, бронзовый призер Чемпионата Азиатской 
части.  

На специальности работают: 2 доктора наук, 6 кандидатов наук, 3 заслуженных 
тренера РФ, 5 мастеров спорта РФ, СССР. К защите готовится 1 докторская и 2 канди-
датских диссертации. 

Студенты активно включены в научно-исследовательскую работу. Традиционно в 
рамках Дней научного творчества молодежи студенты факультета выступают с доклада-
ми на студенческой научно-практической конференции по теоретическим и практиче-
ским аспектам физической культуры. Ежегодно студенты участвуют в университетском 
конкурсе лучших студенческих научно-исследовательских работ, в олимпиадах, темати-
ческих выставках лучших рефератов, плакатов, наглядных пособий.  

Каждый студент имеет возможность доступа к современным информационным ба-
зам для оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и зарубеж-
ными учеными, а также вузами, предприятиями и организациями.  

Педагогическим коллективом постоянно проводятся мероприятия для улучшения 
качества подготовки спортсменов высокой квалификации. Активно функционируют 
спортивные секции по армспорту, пауэрлифтингу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, 
скалолазанию, легкой атлетике, плаванию, лыжному спорту, шахматам, борьбе самбо, 
аэробике [1].  

Учебный процесс оснащен качественным спортивным инвентарем (электронное 
табло, тренажерные устройства, лыжи, мячи, секундомеры, теннисные столы, гимнасти-
ческое оборудование, туристическое и горное снаряжение и др.), аудио- и видеоаппара-
турой, компьютерной техникой. 

Перспективы развития специальности заключаются в открытии новых профилей 
подготовки бакалавриата и магистратуры (адаптивная физическая культура, спортивная 
журналистика и др.), в открытии студенческого спортивного клуба и в разработке новых 
дополнительных образовательных программ повышения квалификации и переподготов-
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ки. 
Преподавателями факультета физической культуры ведется большая работа по 

разработке мультимедийных обучающих программ для дистанционной формы обучения, 
созданию новых тренажерных устройств с целью повышения качества преподавания ба-
зовых видов спорта и повышения спортивного мастерства студентов.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов экспериментальной работы по подготовке буду-

щих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий. Результаты, 
полученные в экспериментальных группах, показывают, что привлечение студентов к инвестици-
онной деятельности оказывало содействие изменению их мотивационной сферы, приводило к ка-
чественным изменениям в личностном плане, побуждало к самостоятельному решению проблем. 
Высокий процент готовности будущих экономистов в экспериментальных группах был получен 
благодаря личностной ориентации студентов на профессиональное самосовершенствование. Ана-
лиз уровней готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютер-
ных технологий свидетельствует о значительном процентном повышении количества студентов, 
находящихся на достаточном и высоком уровнях, и отсутствии студентов, находящихся на низком 
уровне. 

Ключевые слова: будущие экономисты, валютный рынок, профессиональная подготовка, 
анализ результатов подготовки. 
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Annotation 
In article, the analysis of results of experimental job on preparation of the future economists for 

job in the currency market is submitted on the basis of computer technologies. The results received in ex-
perimental groups, show, that the attraction of the students to investment activity assisted to change their 
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motivation, resulted in qualitative changes of the person, induced to the independent decision of problems. 
High percent of readiness of the future economists in experimental groups has been reached due to orienta-
tion of the students to professional self-perfection. The analysis of levels of readiness of the future econo-
mists to job in the currency market on the basis of computer technologies testifies to significant percentage 
increase in quantity of the students taking place at sufficient and high levels, and absence of the students  
taking place on a low level. 

Keywords: future economists, currency market, vocational training, analysis of results of prepara-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для проверки эффективности подготовки будущих экономистов к работе на ва-
лютном рынке на основе компьютерных технологий был проведен контрольный срез. 
Целью этого среза было определение динамики изменений показателей уровней готовно-
сти будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных техно-
логий [1-3]. Контрольный срез проводился в контрольной и экспериментальных группах. 
Анализ результатов подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке на 
основе компьютерных технологий осуществлялся путем сравнения результатов итоговой 
диагностики студентов контрольной и экспериментальных групп с помощью методик, 
которые использовались на констатирующем этапе исследования. Объективность и до-
стоверность данных по показателям критериев готовности будущих экономистов обеспе-
чивались комплексным взаимодействием исследовательских приемов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В процессе исследования участвовали 975 студентов таких экономических специ-
альностей, как «финансы и кредит», «бухгалтерский учёт и аудит», «экономика предпри-
ятия» и «менеджмент организаций», из которых 750 студентов участвовали в формиру-
ющем эксперименте. Для осуществления контрольного среза была использована та же 
комплексная диагностическая методика, которая использовалась при проведении конста-
тирующего этапа эксперимента. Эта методика включает ряд опросников [1, 4, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Контрольный срез засвидетельствовал, что уровни готовности будущих экономи-
стов к работе на валютном рынке возросли в контрольной и четырех экспериментальных 
группах, но с разной динамикой изменений показателей.  

В контрольной группе произошел незначительный прирост уровней готовности, 
преимущественно по интеллектуальному и эмоционально-волевому критериям, который 
обусловлен, по нашему мнению, содержательным наполнением предметов финансово-
экономического цикла и возрастными особенностями будущих экономистов. Анализируя 
результаты исследования, можно заметить, что в контрольной группе студенты остались 
на тех же уровнях по поведенческому и мотивационному критериям. Это связано с от-
сутствием целенаправленной работы относительно формирования у них готовности к 
работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий. Во время эксперимен-
тальной работы мы наблюдали постепенное и целенаправленное овладение будущими 
экономистами основами технического и фундаментального анализа валютного рынка, 
способностью к использованию в работе компьютерных технологий. Приблизительно 
такая же картина наблюдалась и в процессе анализа показателей мотивационного, эмо-
ционально-волевого и поведенческого критериев, с тем небольшим различием, что на 
низком уровне готовности находилось несколько студентов в экспериментальных груп-
пах. Эти будущие экономисты овладели знаниями и умениями технического и фундамен-
тального анализа, навыками работы с программным обеспечением. Тем не менее, они 
проявили свои волевые усилия недостаточно, плохо организовывали свою работу во вре-
мя выполнения практических заданий на валютном рынке, и поэтому неполно реализова-
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ли собственный потенциал. Анализ деятельности будущих экономистов в первой экспе-
риментальной группе показал, что у некоторых студентов возникли трудности с исполь-
зованием технических индикаторов во время работы на валютном рынке, они ощущали 
трудности профессиональной самореализации в процессе своей деятельности. У отдель-
ных студентов второй и третьей экспериментальной группы наблюдались проблемы с 
инвестиционной активностью на валютном рынке.  

После проведения формирующего этапа экспериментальной работы в эксперимен-
тальных группах произошли значительные изменения. Так, в первой экспериментальной 
группе (ЭГ-1), к которой мы отнесли студентов, обучающихся по специальности «эконо-
мика предприятия», у подавляющего большинства будущих экономистов (в среднем у 
81%) готовность к работе на валютном рынке была сформирована на высоком и доста-
точном уровнях, в отличие от 29,6% в начале эксперимента.  

Во второй экспериментальной группе (ЭГ-2), к которой мы отнесли студентов, 
обучающихся по специальности «бухгалтерский учёт и аудит», у подавляющего боль-
шинства будущих экономистов (в среднем у 75%) готовность к работе на валютном рын-
ке была сформирована на высоком и достаточном уровнях, в отличие от 29,7% в начале 
эксперимента.  

В третьей экспериментальной группе (ЭГ-3), к которой мы отнесли студентов, 
обучающихся по специальности «менеджмент организаций», у подавляющего большин-
ства студентов (в среднем у 72%) готовность к работе на валютном рынке на основе ком-
пьютерных технологий была сформирована на высоком и достаточном уровнях, в отли-
чие от 28,7% в начале эксперимента  

В четвертой экспериментальной группе (ЭГ-4), к которой мы отнесли студентов, 
обучающихся по специальности «финансы и кредит», у подавляющего большинства сту-
дентов (в среднем у 82,5%) готовность к работе на валютном рынке на основе компью-
терных технологий была сформирована на высоком и достаточном уровнях, в отличие от 
29,6% в начале эксперимента.  

Сравнение уровней сформированности готовности будущих экономистов к работе 
на валютном рынке на основе компьютерных технологий в контрольной и эксперимен-
тальных группах на начальном и заключительном этапах эксперимента представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Уровни сформированности готовности будущих экономистов к работе на валютном 

рынке на основе компьютерных технологий (в %) 
Исследуемые 

группы 
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Высокий 14,5 19,5 13,3 59,5 14,2 60,7 13,3 50,2 13,8 66,1 
Достаточный 15,6 21,5 16,3 21,5 15,5 14,3 15,4 21,8 15,8 16,4 
Средний 26,7 30 27,5 10,3 29,2 19,5 27,8 19,5 25 17,5 
Низкий 43,2 29 42,9 8,7 41,1 5,5 43,5 8,5 45,4 - 

Анализируя данные таблицы 1 можно заметить, что на заключительном этапе ис-
следования произошло повышение уровней готовности будущих экономистов к работе 
на валютном рынке во всех экспериментальных группах, в отличие от контрольной груп-
пы (КГ), в которой не проводилось целенаправленной работы, что обусловило совсем 
незначительные изменения. Так, в контрольной группе на заключительном этапе иссле-
дования на высоком уровне готовность к работе на валютном рынке сформирована у 
19,5%, на достаточном – у 21,5%, на среднем – у 30%, на низком – у 29% студентов; в 
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ЭГ-1 – на высоком уровне – у 59,5%, на достаточном – у 21,5%, на среднем – у 10,3%, на 
низком – у 8,7% студентов; в ЭГ-2 - на высоком уровне у 60,7%, на достаточном – у 
14,3%, на среднем – у 19,5%, на низком – у 5,5% студентов; в ЭГ-3 – на высоком уровне у 
50,2%, на достаточном – у 21,8%, на среднем – у 19,5%, на низком – у 8,5% студентов; в 
ЭГ-4 – на высоком уровне у 66,1%, на достаточном – у 16,4%, на среднем – у 17,5%, на 
низком – у 0% студентов. Из таблицы 1 следует, что наибольшие изменения процентных 
показателей произошли в четвертой экспериментальной группе, к которой мы отнесли 
студентов, обучающихся по специальности «финансы и кредит». В четвертой экспери-
ментальной группе наблюдается наибольший процент будущих экономистов, у которых 
готовность к работе на валютном рынке сформирована на высоком уровне (66,1%) после 
проведения формирующего эксперимента, то есть увеличилась на 52,3%. На достаточном 
уровне в этой группе находится 16,4% будущих экономистов, на среднем уровне – 17,5%. 
С низким уровнем готовности к работе на валютном рынке на заключительном этапе 
экспериментальной работы в ЭГ-4 не выявлено ни одного студента, в отличие от началь-
ного этапа – 45,4%. 

В отличие от экспериментальных групп, в контрольной группе, где не проводилась 
целенаправленная работа по формированию готовности будущих экономистов к работе 
на валютном рынке на основе компьютерных технологий, наблюдается совсем незначи-
тельная динамика изменений: на высоком уровне – 19,5% на заключительном этапе ис-
следования, в отличие от 14,5% на констатирующем этапе; на достаточном – 21,5% на 
заключительном этапе, в отличие от 15,6% на начальном; на среднем – 30% на заключи-
тельном, в отличие от 26,7% на начальном; на низком – 29% на заключительном этапе 
исследования, в отличие от 43,2% на начальном. То есть, количество будущих экономи-
стов с высоким уровнем готовности к работе на валютном рынке возросло лишь на 5%, а 
с достаточным – на 5,9%. В процессе экспериментальной работы были выявлены трудно-
сти, с которыми встречаются будущие экономисты в процессе подготовки к работе на 
валютном рынке: работа с техническими индикаторами во время осуществления техни-
ческого анализа, актуализация эмоциональной сферы личности во время работы на ва-
лютном рынке. 

ВЫВОДЫ 

В процессе подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке на ос-
нове компьютерных технологий мы пришли к следующим выводам. 

1. Осуществляя теоретический анализ проблемы подготовки будущих экономи-
стов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий, мы пришли к 
выводу, что в высших учебных заведениях подготовка будущих экономистов к работе на 
валютном рынке направлена на формирование у студентов общих знаний о валютном 
рынке и биржевых валютных операциях. В процессе этой подготовки не используется 
надлежащим образом индивидуальный подход к развитию личности каждого студента в 
зависимости от его способностей, интеллектуальных возможностей и индивидуальных 
достижений. Также требует большего внимания проблема применения комплексного 
подхода к использованию традиционных и компьютерно-ориентированных методов обу-
чения. Недостаточное внимание отводится внедрению инновационных технологий в 
процессе подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке; использованию 
профессионально-деятельностного потенциала высшего экономического образования; 
формированию у будущих экономистов навыков работы с современными компьютерны-
ми технологиями. Анализ профессиональной деятельности будущих экономистов на ва-
лютном рынке на основе компьютерных технологий позволил выявить основные тенден-
ции развития подготовки студентов к этой деятельности, а также определить положи-
тельные и отрицательные черты такой подготовки будущих экономистов в высших учеб-
ных заведениях. Это позволило определить педагогические условия формирования го-
товности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
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технологий; разработать теоретические и методологические основы подготовки будущих 
экономистов к этой работе, учитывая современные процессы глобализации и информати-
зации высшего образования в соответствии с выполнением основных положений Болон-
ской декларации. 

2. В процессе теоретического анализа базовых понятий и дефиниций исследова-
ния были определены основные понятия, которые раскрывают сущность подготовки бу-
дущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий и 
уточнено некоторые из них. В исследовании подготовка будущих экономистов к работе 
на валютном рынке рассматривается как процесс обретения ними необходимых эконо-
мических знаний, профессиональных умений осуществлять фундаментальный и техниче-
ский анализ валютного рынка и навыков работы с компьютерными программами, кото-
рые используются в процессе операционной деятельности на валютном рынке. Исходя из 
этого, готовность будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компью-
терных технологий рассматривается как владение ними указанными знаниями, умениями 
и навыками. 

Понятие «валютный рынок», с экономической точки зрения, рассматривается в ис-
следовании как финансово-экономические отношения, в процессе которых встречается 
спрос и предложение на иностранную валюту, осуществляются конверсионные опера-
ции, и операции по перемещению валютных капиталов. С организационно-технической 
точки зрения, валютный рынок, рассматривается как электронная сеть, которая соединяет 
между собою дилинговые центры и банки, которые составляют инфраструктуру данного 
рынка. С точки зрения профессиональной педагогики, валютный рынок рассматривается 
как место профессиональной самореализации экономистов, непосредственная деятель-
ность которых тесно связана с выполнением валютных операций. 

Понятия «информационные технологии» рассматриваются в исследовании как це-
ленаправленная организованная совокупность информационных процессов с использова-
нием средств вычислительной техники, которые обеспечивают доступ к информацион-
ным данным и возможность их использования в производственных процессах. В данном 
контексте понятия «компьютерные технологии» и «информационные технологии» пред-
ставляются тождественными. 

3. Разработанная концепция подготовки будущих экономистов к работе на ва-
лютном рынке на основе компьютерных технологий базируется на таких основных по-
ложениях: такая подготовка осуществляется на основе комплексного подхода к примене-
нию традиционных и компьютерно-ориентированных методов обучения; индивидуаль-
ного подхода, с помощью которого обеспечивается всестороннее и гармоническое разви-
тие будущих экономистов в сфере профессиональной деятельности на валютном рынке 
на основе компьютерных технологий и постепенное формирование готовности будущих 
экономистов к этой деятельности с учетом их индивидуальных возможностей, учебных 
достижений и интеллектуальных способностей; компетентностного подхода, который 
обеспечивает способность личности будущего экономиста осуществлять определенный 
вид профессиональных действий, в основе которых находятся определенные профессио-
нальные знания, умения и навыки, и осуществлять определенный вид деятельности, в 
частности образовательной для усвоения необходимого комплекса этих профессиональ-
ных знаний, умений и навыков.  

4. Методика подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке со-
держит комплекс технологий подготовки будущих экономистов к работе на валютном 
рынке на основе программных продуктов, которые используются в процессе осуществ-
ления профессиональной деятельности на этом рынке. Указанная методика предусматри-
вает формирование готовности будущих экономистов к профессиональной деятельности 
на валютном рынке на основе компьютерных технологий. Результаты проведенного пе-
дагогического эксперимента показали эффективность предложенной методики подготов-
ки будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных техноло-
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гий и педагогических условий ее реализации. 
5. В процессе исследования определены критерии и показатели эффективности 

подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
технологий, которые характеризуют уровень готовности студентов к этой работе. Во 
время констатирующего и заключительного этапов исследования проводилось оценива-
ние на низком, среднем, достаточном и высоком уровнях показателей критериев готовно-
сти будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных техно-
логий.  

6. Выявлены педагогические условия подготовки будущих экономистов в высших 
учебных заведениях к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий, а 
именно: погружение студентов в финансовую среду путем осуществления фундамен-
тального анализа валютного рынка; приобретение опыта технического анализа валютно-
го рынка; привлечение будущих экономистов к профессиональной деятельности на ва-
лютном рынке на основе компьютерных технологий, и доказана их эффективность в про-
цессе их реализации в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения. В 
процессе исследования определены перспективные направления усовершенствования 
подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке: оптимизация содержания 
и улучшение качества такой подготовки в соответствии с процессами глобализации и 
информатизации общества, выполнением положений Болонской декларации, модерниза-
ции компьютерных и информационных технологий; практическое применение компью-
терных технологий в процессе подготовки будущих экономистов к работе на валютном 
рынке; обеспечение прохождения производственной практики будущих экономистов в 
банках и дилинговых центрах с целью приобретения ними опыта работы на валютном 
рынке на основе современных компьютерных и информационных технологий; обеспече-
ние непрерывного образования будущих экономистов в сфере финансов, банковского 
дела и компьютерных технологий. Проведенное исследование не исчерпывает всех задач 
подготовки будущих экономистов в высших учебных заведениях к работе на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий. В дальнейшей разработке нуждаются про-
блемы обновления содержания профессионального образования будущих экономистов; 
усовершенствование преподавания информатики, компьютерной техники и экономиче-
ской кибернетики в высших учебных заведениях; внедрение и усовершенствование ком-
пьютерно-ориентированных методов познавательной деятельности будущих экономи-
стов, практического применения современных компьютерных технологий во время изу-
чения финансовых и экономических дисциплин в высших экономических учебных заве-
дениях и прочие. 
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СРЕДСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СЛАБОВИДЯЩИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
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заместитель директора по учебной работе, профессор,  
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Аннотация 
Поражение функции слухового или зрительного анализатора приводит к целому ряду вто-

ричных отклонений. Прямым следствием данной патологии являются нарушения в речевом разви-
тии, приводящие к недостаточному развитию психоэмоциональной и социальной сферы личности 
детей. Дети с нарушением слуха или зрения отстают в физическом развитии от своих сверстников, 
отличаются более высокой частотой сердечных сокращений и более низкими величинами артери-
ального давления. Значительное снижение устойчивости организма дошкольников с данной пато-
логией к переносимости гипоксических состояний ограничивает уровень их физической работо-
способности. В числе важнейших оздоровительных средств при коррекции нарушений у детей до-
школьного возраста, имеющих патологию слухового или зрительного анализатора, рассматривают-
ся: основная гимнастика, акробатика, ритмическая гимнастика, танцы, подвижные игры и игровые 
упражнения, плавание и другие виды двигательной активности.  

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дети дошкольного возраста, нозоло-
гические группы, слабовидящие дети, средства физического воспитания, оздоровительная физиче-
ская культура. 
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MEANS OF HEALTH IMPROVING PHYSICAL CULTURE OF VISUALLY 
IMPAIRED AND HARD OF HEARING CHILDREN AGED 6-7 YEARS 

Irina Valerevna Kulkova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Moscow City Teacher Training University 

Annotation  
Deviation in function of the acoustic or visual analyzer leads to a number of secondary deviations. 

Violations in the speech development, bringing to insufficient development of the psychoemotional and 
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social sphere of the identity of children are direct consequence of this pathology. Children with a hearing 
or vision disorder lag behind the contemporaries in physical development, differ by higher frequency of 
heart rate and lower indexes of arterial pressure. Considerable decrease in stability of an organism of pre-
school children with this pathology to hypoxemic states limits the level of their physical working capacity. 
Among the major improving means at correction of violations at the children of preschool age having pa-
thology of the acoustic or visual analyzer, the following are considered: main gymnastics, acrobatics, 
rhythmic gymnastics, dances, outdoor games and game exercises, swimming and other types of physical 
activity. 

Keywords: adaptive physical training, children of preschool age, nosological groups, visually im-
paired children, means of physical training, improving physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что в Российской Федерации больных с сенсорными нарушениями слуха 
насчитывается 13 млн. человек, из них более 1 млн. составляют дети. В структуре общей 
инвалидности болезней уха у детей в РФ преобладают мальчики (55,1%), удельный вес 
девочек несколько ниже (44,9%). Число слабовидящих в нашей стране колеблется от 5 до 
7 миллионов человек, постоянно растет и имеет тенденцию к омоложению. 

Поражение функции слухового или зрительного анализатора приводит к целому 
ряду вторичных отклонений. Прямым следствием данной патологии являются нарушения 
в речевом развитии, приводящие к недостаточному развитию психоэмоциональной и со-
циальной сферы личности детей. Дети с нарушением слуха или зрения отстают в физиче-
ском развитии от своих сверстников, отличаются более высокой частотой сердечных со-
кращений и более низкими величинами артериального давления. Значительное снижение 
устойчивости организма дошкольников с данной патологией к переносимости гипокси-
ческих состояний ограничивает уровень их физической работоспособности. 

Рациональная двигательная активность является одним из основополагающих 
условий, обеспечивающих здоровье ребенка. Двигательные действия являются мощными 
факторами, повышающими адаптационные возможности организма детей, расширяющи-
ми их функциональные резервы. 

Многообразие физических упражнений, характеризующихся различным воздей-
ствием на организм детей, вызвало необходимость рассмотрения их в связи с актуально-
стью проведенного исследования. Некоторые из них, основанные на естественных дви-
жениях человека, такие, как ходьба, бег, прыжки, метание, плавание, гребля, езда на ве-
лосипеде и другие, стали массовыми из-за их доступности [4-6]. 

Одним из самых простых видов двигательной деятельности является ходьба. В то 
же время многие специалисты признают, что это весьма эффективный вид физической 
нагрузки, так как способствует активизации многих мышечных групп, органов, физиоло-
гических систем. 

Такой привычный, обычный вид движений, как бег, оказывает большое трениру-
ющее воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную, эндокринную системы, опор-
но-двигательный аппарат и т.д. 

Очень велико значение гимнастики для развития и укрепления организма. Специ-
фика гимнастических упражнений позволяет локально воздействовать на развитие и 
укрепление не только организма в целом, но и отдельных мышечных групп (как круп-
ных, так и мелких). 

Большую группу разнообразных средств оздоровительной физической культуры 
представляют подвижные игры и игровые упражнения. 

Физические упражнения существенно отличаются друг от друга по различным па-
раметрам и по особенностям влияния на организм; знание и учет этих особенностей поз-
воляют выбрать вид двигательной деятельности, наиболее полно соответствующий не 
только состоянию здоровья, но и возрасту, особенностям характера и привычек, образу 
жизни ребенка. 
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Занятия физической культурой по преодолению двигательных нарушений у ано-
мальных детей следует проводить так, чтобы коррекционные задачи пронизывали все их 
формы. Важно, чтобы их содержание определялось необходимостью решения задач кор-
рекции двигательных нарушений и имело оздоровительную направленность, т.е. осу-
ществлялся бы комплексный подход. Нужно, чтобы специфические задачи физического 
воспитания решались и при проведении утренней гимнастики, физкультминуток, игр во 
время перемен, занятий на физкультурном часе. Только на уроках физической культуры 
добиться высокой эффективности в коррекции двигательных нарушений невозможно, так 
как плановые уроки удовлетворяют естественную двигательную потребность ребенка 
лишь на 10-12%. Поэтому возникает необходимость определить эффективные средства 
физического воспитания дошкольников не только на физкультурных занятиях, но и в до-
полнительных занятиях, проводимых в образовательных учреждениях [1, 2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью определения наиболее эффективных оздоровительных средств физиче-
ского воспитания дошкольников были проанализированы диссертационные исследова-
ния, учебные пособия, статьи и монографии специалистов, работающих с аномальными 
детьми (слабослышащими и слабовидящими).  

Анализ показывает, что в числе важнейших оздоровительных средств при коррек-
ции нарушений у детей дошкольного возраста, имеющих патологию слухового или зри-
тельного анализатора, рассматриваются: основная гимнастика, акробатика, ритмическая 
гимнастика, танцы, подвижные игры и игровые упражнения, плавание и другие виды 
двигательной активности [4, 5].  

Однако, несмотря на многочисленные исследования и существование значитель-
ного количества научных разработок, по-прежнему, остается актуальной проблема раз-
работки коррекционно-компенсаторных программ развития и воспитания детей с нару-
шением слуха и зрения. Определение приоритетов в построении таких программ: ориен-
тация либо на комплексную интеграцию технологий физического воспитания в подго-
товке данной нозологической группы, либо упор на использование частных дифференци-
рованных методик, построенных на избранных видах двигательной активности. Возмож-
ность коррекции двигательных и функциональных нарушений слабослышащих и слабо-
видящих детей 4-6 лет средствами оздоровительной физической культуры, а именно 
гимнастики, игровой деятельности, плавания остается не достаточно изученной. Таким 
образом, существуют противоречия между:  

 необходимостью внедрения в процесс адаптивного физического воспитания 
слабослышащих и слабовидящих детей эффективных средств коррекции двигательных и 
функциональных нарушений и их недостаточной теоретической и методической разрабо-
танностью применительно к данной категории детей;  

 потенциалом оздоровительной физической культуры в коррекции нарушений 
развития слабослышащих и слабовидящих детей 4-6 лет и отсутствием методики занятий 
средствами гимнастики, подвижных игр и игровых упражнений или плаванием направ-
ленными на коррекцию двигательных и функциональных нарушений детей данной нозо-
логической группы.  

В связи с этим была поставлена задача: определить наиболее эффективные сред-
ства оздоровительной физической культуры слабовидящих и слабослышащих детей до-
школьного возраста. Для этого был проведен годичный педагогический эксперимент на 
контингенте учащихся детского сада 6-7 летнего возраста. Были образованы три группы 
детей по 15 человек в каждой. Дети занимались физической культурой три раза в неделю 
по 25 мин. Время занятий распределялось следующим образом; 5 мин - разминка, 20 мин 
основная часть. Два раза в неделю основная часть посвящалась в группе «А» подвижным 
играм, в группе «В» гимнастики и акробатике, в группе «С» обучению плавания и в 
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дальнейшем плаванию. 
Педагогический эксперимент продолжался с сентября по май 2013 г., 40 недель, 

чистого астрономического времени 50 часов, из них по 26,6 часов на игры, гимнастику и 
плавание. 

В начале педагогического эксперимента было проведено тестирование детей с це-
лью определения уровня физического развития, физической подготовленности и коорди-
национных способностей. Анализ данных показал, что по всем тестам между экспери-
ментальными и контрольной группой не было обнаружено достоверных различий 
(Р>0,05). 

По окончанию педагогического эксперимента было проведено повторное тестиро-
вание детей с целью определения уровня физической подготовленности, физического 
развития и координационных способностей. 

По данным физической подготовленности произошли достоверные различия меж-
ду тремя экспериментальными и контрольной группами по всем показателям. В группе 
«А» результаты были выше по отношению к к группе «В» в четырех тестах, по отноше-
нию к группе «С» – в пяти тестах. 

Все это говорит о том, что занятия, проводимые с детьми группы «А» с преимуще-
ственным использованием подвижных игр способствуют развитию всех физических ка-
честв, особенно быстроты, силы и скоростно-силовых качеств. Занятия, проводимые с 
детьми с преимущественным использованием гимнастических упражнений и плавания 
(группы «В» и «С») способствовали развитию скоростно-силовых качеств и гибкости.  

Результаты педагогического эксперимента показали, что такие средства как по-
движные игры, гимнастические и акробатические упражнения во многом способствуют 
развитию физических качеств, укреплению здоровья и помогают детям с врожденными 
недостатками здоровья войти в нормальную жизнь. Если ранжировать эти средства по 
значимости, то можно отметить, что на первое место выходят игровые средства в виде 
подвижных игр и игровых упражнений, так как в большинстве тестовых заданий они 
оказывались более эффективными. Гимнастические и акробатические упражнения также 
можно рекомендовать в учебный процесс как оздоровительные и эффективные [6]. Пла-
вание тоже способствует оздоровлению организма, но, к сожалению, у нас в стране очень 
мало бассейнов. 
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ЮНОШЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ 
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Аннотация 
Изучение компонентов волевой активности обусловлено тем, что, с одной стороны, недо-

статочно определено влияние физической культуры на прохождение адаптационного периода в 
высших учебных заведениях с точки зрения воздействия на волевую сферу обучающихся, с другой 
– наибольшее число отчислений из-за несоблюдения требований к обучающимся в высших учеб-
ных заведениях свидетельствует о недостаточном уровне сформированности произвольного пове-
дения, основой которого являются волевые действия. Положительная динамика изменений воле-
вых качеств прослеживается у юношей гражданских и военных вузов, но наиболее яркую картину 
показали результаты оценки курсантов вуза военного профиля за счет актуализации социальной 
значимости компонентов волевых качеств, отражающих отношение к требованиям воинской дис-
циплины, военно-профессиональной деятельности, характеризующих проявление волевой актив-
ности, что может быть обусловлено содержанием и прикладной направленностью занятий по фи-
зической подготовке в процессе обучения.  

Ключевые слова: компоненты волевой активности; волевое усилие; инженерно-
технические вузы гражданского и военного профиля; прикладная направленность; целенаправлен-
ное физическое совершенствование; адаптационный период; профессиональная деятельность. 
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Annotation 
Study of volitional activity components is determined by the fact that the physical education influ-

ence on passage of the adaptation period at the universities with relation to effect on the volitional sphere 
has been underestimated. The largest number of expels due to non-compliance requirements to the stu-
dents at higher education is evidence of the insufficient level of formation of arbitrary behavior which is 
the basis of volitional action. Positive dynamics of changes in the volitional qualities is observed among 
the students of civil and military universities, but the most vivid picture showed the results of the evalua-
tion of the higher school of the military profile students by means of updating the social significance of the 
components of volitional qualities, reflecting the relevant to the requirements of the military discipline, 
military profession characterizing the manifestation of volitional activity, that may be due to the content 
and applied orientation of the education at physical training within the learning process. 

Keywords: components of volitional activity, willpower, engineering and technical universities of 
civil and military profile, applied orientation, purposeful physical perfection, adaptation period, profes-
sional activities. 

Физическая культура является основой продуктивной жизни индивида, находя от-
ражение в эффективности освоения основ профессиональной деятельности в процессе 
обучения в вузе. Как и всякая область культуры, она направлена на преобразование внут-
реннего мира человека, а также способствует осознанному формированию потребности в 
целенаправленном физическом совершенствовании. Это оказывает значимое влияние на 
формирование и развитие, в том числе, компонентов волевого поведения, базирующихся 
на стремлении к самореализации и профессиональной успешности в выбранной области 
деятельности [2, 5, 6].  

Концепция личностно-ориентированного и вариативного обучения в физическом 
воспитании нашла свое отражение в содержании занятий физической культурой инже-
нерно-технического вуза гражданского профиля и занятий физической подготовкой ин-
женерно-технического вуза военного профиля [7].  

Изучение компонентов волевой активности обусловлено тем, что, с одной сторо-
ны, недостаточно определено влияние физической культуры на прохождение адаптаци-
онного периода в высших учебных заведениях с точки зрения воздействия на волевую 
сферу обучающихся, с другой – наибольшее число отчислений из-за несоблюдения тре-
бований к обучающимся в высших учебных заведениях свидетельствует о недостаточном 
уровне сформированности произвольного поведения, основой которого являются воле-
вые действия.  

Мы исходили из определения Е. П. Ильина (2009), в котором волевые действия – 
«это разновидность произвольных действий, спецификой которых является использова-
ние при достижении цели волевого усилия. Это действия, связанные с преодолением за-
труднений, требующие больших затрат энергии и сопровождающиеся переживанием 
внутреннего напряжения» [4, C. 47]. Учитывая, что уровень проявляемого волевого уси-
лия (волевой активности) является интегративной характеристикой, включающей в себя 
силу потребностей, интенсивность переживаемых эмоций, собственно волевого усилия 
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человека, для диагностики уровня развития волевой активности юношей мы использова-
ли метод экспертной оценки по модифицированной методике диагностики волевых ка-
честв Б.Н. Смирнова [4].  

Оценка волевых качеств проводилась преподавателями физической культуры и 
физической подготовки по пятибалльной системе, где: 5 баллов – волевое качество раз-
вито очень сильно; 4 балла – сильно развито; 3 балла – слабо развито; 2 балла – очень 
слабо развито, 1 балл – волевое качество не присуще данному объекту.  

В эксперименте приняли участие 24 курсанта Военного института Железнодорож-
ных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) и 22 студента Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ). Кон-
трольные замеры проводились на первом курсе в сентябре и декабре 2013 года в рамках 
мониторинга формирования и развития волевой активности обучающихся, что позволило 
сравнить динамику процента прироста изменений измеряемых показателей (с примене-
нием коэффициента С. Броди) под воздействием процесса обучения в инженерно-
техническом высшем учебном заведении военного и гражданского профиля.  

В число основных оцениваемых волевых качеств, лежащих в основе проявления 
волевой активности на занятиях по физической культуре и физической подготовке, нами 
были выделены: целеустремленность; настойчивость и упорство; решительность и сме-
лость; выдержка и самообладание; самостоятельность и активность. 

Целеустремленность оценивалась через проявление таких волевых умений как: 
способность ставить ясные цели и задачи, планомерное осуществление деятельности и 
подчинение себя достижению поставленной цели. Ориентируясь на экспертные оценки 
волевой активности при сравнении динамики прироста изменений, можно отметить, что 
у курсантов ВИ ЖДВ и ВОСО наибольшие изменения за три месяца обучения произошли 
в способности подчинять себя достижению поставленной цели – 31% прироста, тогда как 
у студентов СПбГПУ более выражена динамика компонента, отражающего способность 
планомерно осуществлять деятельность – 17% прироста (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика прироста изменений целеустремленности  

по результатам экспертной оценки 
 ВИ ЖДВ и ВОСО СПбГПУ 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 
Целеустремленность 3,5 4,5 25 2,3 2,6 12 

У
м
ен
ия

 Ставить ясные цели и задачи 3,2 4,1 24 2,8 3,1 10 
Планомерно осуществлять дея-
тельность 

3,8 4,6 19 2,2 2,6 17 

Подчинять себя достижению 
поставленной цели 

3,5 4,8 31 1,9 2,2 15 

При этом курсанты при первом контрольном замере из трех компонентов целе-
устремленности демонстрировали более высокий показатель именно по способности 
планомерно осуществлять свою деятельность, тогда как у студентов доминировало уме-
ние ставить ясные цели и задачи.  

Можно предположить, что период адаптации к обучению в инженерно-
техническом высшем учебном заведении гражданского профиля делает более востребо-
ванным наличие умения видеть ясную перспективу профессионального становления на 
3-4 года вперед, способность планировать свои действия в соответствии с этапами и ре-
гламентом обучения. В то время как в военном вузе инженерно-технического профиля, в 
нашем случае ВИ ЖДВ и ВОСО, в период адаптации актуализируется необходимость 
планомерного осуществления деятельности, что обусловлено строгой регламентацией 
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условий обучения (сюда можно отнести обязательность выполнения распорядка дня, 
несение служебных обязанностей и т.п.). В оценку настойчивости и упорства были вклю-
чены умения действительно добиваться намеченной цели, превозмогать тягостные состо-
яния и продолжать деятельность, несмотря на неудачи и другие сложности. 

Анализируя динамику прироста изменений данного показателя у курсантов ВИ 
ЖДВ и ВОСО мы отметили, что наибольшие изменения произошли в умении продол-
жать деятельность, несмотря на неудачи и другие сложности – 53% прироста показателя, 
то есть курсанты в ходе занятий стали мобилизовываться при неудаче в выполнении 
упражнений, стремиться к увеличению длительности и количества занятий, активно бо-
роться за достижение поставленной в ходе занятия цели. У студентов СПбГПУ стало бо-
лее выраженным умение превозмогать тягостные состояния – 17% прироста, а именно – 
юноши при развитии чувства усталости проявляли терпение и продолжали занятие не 
снижая интенсивности, находясь в неблагоприятном состоянии (боль, усталость, плохое 
настроение и др.), заставляли себя выполнять упражнения и команды преподавателя, по-
вторяли однообразные, скучные, но нужные упражнения терпеливо и длительно (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика прироста изменений настойчивости и упорства  

по результатам экспертной оценки 

 

ВИ ЖДВ и ВОСО СПбГПУ 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 
Настойчивость и упорство 2,9 4,7 47 1,4 1,8 25 

У
м
ен
ия

 Добиваться намеченной цели 3,1 4,6 38 1,6 2,0 22 
Превозмогать тягостные состоя-
ния 

2,8 4,7 51 1,4 1,9 30 

Продолжать деятельность, не-
смотря на сложности 

2,8 4,8 53 1,1 1,4 24 

В целом же, показатель настойчивости и упорства изменился на 47% у курсантов 
ВИ ЖДВ и ВОСО и на 25% у студентов СПбГПУ. 

Решительность и смелость оценивалась через проявление умения своевременно 
принимать ответственные решения и безотказно их выполнять, способность подавлять 
чувство страха. Прирост изменений данного компонента у курсантов ВИ ЖДВ и ВОСО 
составил 33% прироста за три месяца, тогда как у студентов СПбГПУ всего 22%. При 
этом у курсантов из трех компонентов больше изменилась способность безотказно вы-
полнять принятые решения – 53% прироста, а у студентов, соответственно, умение свое-
временно принимать ответственные решения – 52% прироста (табл.3). 

Таблица 3 
Динамика прироста изменений проявления решительности и смелости  

по результатам экспертной оценки 
 ВИ ЖДВ и ВОСО СПбГПУ 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 
Решительность и смелость 3,3 4,6 33 2,0 2,5 22 

У
м
ен
ия

 Своевременно принимать решения 3,3 4,1 22 1,4 2,4 52 
Подавлять чувство страха 3,8 4,8 23 2,6 2,8 7 
Безотказно выполнять принятые 
решения 

2,8 4,8 53 2,0 2,2 9 

Выдержка и самообладание оценивалась через проявление таких волевых умений 
как: способность управлять своими действиями, владеть своими чувствами, сохранять 
ясность мысли, не смотря на действие сбивающих факторов. 
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Изменение данного компонента (выдержка и самообладание) по коэффициенту С. 
Броди составило у курсантов ВИ ЖДВ и ВОСО 35% прироста (с 3,2 балла до 4,6 балла), у 
студентов СПбГПУ такой компонент, как выдержка и самообладание, показал 14% при-
роста (с 2,7 балла до 3,1 балла). В обеих группах испытуемых наибольшая положитель-
ная динамика отмечена в изменении умения владеть своими эмоциями (45% – курсанты 
ВИ ЖДВ и ВОСО, 20% – студенты СПбГПУ), а именно – возросла способность управ-
лять своим эмоциональным состоянием: в состоянии апатии, растерянности, страха ис-
пытуемые научились повышать эмоциональный тонус; при излишнем волнении, преуве-
личенном представлении об ответственности, боли – понижать эмоциональное возбуж-
дение; в случае неудачи при выполнении упражнений – не проявлять излишней самоуве-
ренности, беспечности, чувства мнимого превосходства и других негативных пережива-
ний (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика прироста изменений проявления выдержки и самообладания  

по результатам экспертной оценки 

 

ВИ ЖДВ и ВОСО СПбГПУ 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 
Выдержка и самообладание 3,2 4,6 35 2,7 3,1 14 

У
м
ен
ия

 Сохранять ясность мысли 3,5 4,4 23 2,9 3,1 6 

Владеть своими чувствами 2,9 4,6 45 2,3 2,8 20 

Управлять своими действиями 3,2 4,7 38 2,8 3,4 19 

В оценку самостоятельности и инициативности входили умение проявлять незави-
симость в решениях и действиях, личный почин и новаторство, находчивость и сообрази-
тельность. Умение проявлять независимость в решениях и действиях, включающее в себя 
критическое отношение к советам и действиям авторитетных сокурсников, отказ от под-
ражания им, способность самостоятельно готовиться к занятиям и выполнять анализ соб-
ственной успешности в овладении двигательными умениями и навыками, более востре-
бовано и развито у студентов СПбГПУ (исходя из динамики показателя: в сентябре 2,6 
балла, в декабре – 3,5 балла, что составляет 29% прироста). У курсантов ВИ ЖДВ и 
ВОСО наибольшее значение коэффициента (82% прироста – с 1,2 балла до 2,9 балла) по-
казал компонент, характеризующий способность легко приспосабливаться к неожидан-
ным изменениям привычных условий занятий, умение быстро раскрывать тактические 
«хитрости» соперника и противопоставлять им свои нестандартные действия (при отра-
ботке приемов рукопашного боя), способность оперативно исправлять ошибки и неточ-
ности в исполнении упражнений (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика прироста изменений проявления самостоятельности и инициативности 

по результатам экспертной оценки 
 ВИ ЖДВ и ВОСО СПбГПУ 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 

Сентябрь 
(баллы) 

Декабрь 
(баллы) 

Коэф. 
Броди 

(%) 
Самостоятельность и инициативность 1,3 2,0 47 2,6 3,3 24 

У
м
ен
ия

 

Проявлять независимость в реше-
ниях и действиях 

1,9 2,1 15 2,6 3,5 29 

Проявлять личный почин и нова-
торство 

0,8 1,1 31 2,1 2,4 13 

Проявлять находчивость и сообра-
зительность 

1,2 2,9 82 3,1 3,9 23 
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Распределение показателей максимального прироста, с нашей точки зрения, 
напрямую обусловлено спецификой обучения в выбранном вузе. Так, в ВИ ЖДВ и ВОСО 
от юношей в первую очередь требуется четко соблюдать воинскую дисциплину в про-
цессе обучения в силу специфики военно-профессиональной деятельности, в то время 
как для студентов СПбГПУ на первом месте стоят задачи самоорганизации своей дея-
тельности, обусловленные ее особенностями в данной профессиональной области. Это 
согласуется с данными, изложенными ранее в [1, 3]. 

Обобщая вышеизложенное, мы получили два профиля, характеризующих количе-
ственное развитие компонентов волевых качеств испытуемых и динамику их изменений 
под влиянием обучения в выбранном вузе.  

Положительная динамика изменений волевых качеств прослеживается у юношей 
обоих вузов, но наиболее яркую картину показали результаты оценки курсантов ВИ 
ЖДВ и ВОСО за счет актуализации социальной значимости компонентов волевых ка-
честв, отражающих отношение к требованиям воинской дисциплины, военно-
профессиональной деятельности, характеризующих проявление волевой активности, что 
может быть обусловлено содержанием и прикладной направленностью занятий по физи-
ческой подготовке в процессе обучения.  

Таким образом, полученные результаты показывают, что в условиях вузовского 
обучения в адаптационный период происходит актуализация волевых качеств, лежащих в 
основе проявления волевой активности занимающихся, востребованных в выбранной 
профессиональной деятельности, через активное привлечение обучающихся к занятиям 
физическими упражнениями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальная по своим масштабам и последствиям авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции, произошедшая в 1986 году, привела к появлению острой и долго-
срочной проблемы психологической реабилитации населения пострадавших территорий, 
а также их социальной защиты. 

Результаты отечественных исследований в этой области свидетельствуют о том, 
что одним из важнейших факторов стресса, вызванного последствиями аварии на ЧАЭС, 
является неадекватное восприятие информации о радиационной опасности и, как след-
ствие, возникающая радиотревожность [1, 3–5].  

Под влиянием этого психологического фактора могут формироваться психосома-
тические нарушения, возникать фобические расстройства, снижаться общий уровень и 
качество жизни человека. В случае недостаточных адаптационных возможностей орга-
низма, длительное воздействие негативной информации может приводить к стойким 
нарушениям психологического и физического здоровья человека. Таким образом, мы 
можем говорить о том, что важную роль в адаптации населения к жизни на РЗТ играет 
способность человека адекватно воспринимать, анализировать и применять полученную 
информацию, формировать свое отношение и установки к воздействующим на него фак-
торам. Целью проведенного исследования являлось выделение гендерных особенностей 
проявления социально-психологических проблем населения РЗТ.  

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

Исследование проводилось на РЗТ Брянской, Орловской и Калужской областей 
России. Объём выборки составил 504 человека в возрасте 16÷78 лет, из которых 236 
мужчин и 268 женщин. В работе использовалась методика исследования социально-
психологических проблем населения радиоактивно загрязненных территорий MRSPP 
(Method research of social and psychological problems оf population) [5]. 

Методика MRSPP была разработана в 1989 году и усовершенствована в последу-
ющие годы в Обнинском научно-исследовательском центре «Прогноз». Она применяется 
для изучения факторов социально-психологической напряженности и социальной деза-
даптации населения на территориях России и Белоруссии, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС [1, 3]. Методика представляет собой формализованное индивидуально-
ориентированное интервью. В результате проведения методики дается оценка выражен-
ности пяти основных факторов: «Здоровье», «Личностные психологические изменения», 
«Социально-психологические проблемы взаимоотношений», «Социальные проблемы», 
«Информированность населения». В настоящем исследовании проводился анализ ген-
дерных особенностей первых трех факторов, поскольку именно они связаны с индивиду-
альным способом реагирования человека на травмирующую информацию. 

В ходе работы была произведена оценка различий в абсолютной частоте положи-
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тельных ответов респондентов разного пола по факторам «Здоровье», «Личностные пси-
хологические изменения», «Социально-психологические проблемы взаимоотношений». 
Статистический анализ данных проводился с использованием критерия углового преоб-
разования Фишера φ* и рангового коэффициента корреляции Спирмена Rs. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый блок методики MRSPP – фактор «Здоровье» направлен на выявление бес-
покойств и страхов населения относительно медицинских последствий проживания на 
РЗТ для здоровья. Согласно полученным данным существуют статистически значимые 
гендерные различия практически по всем признакам стресс фактора жизнедеятельности 
«Здоровье». На рисунке 1 представлена структура признаков этого фактора, характерная 
для мужской и женской части исследуемой выборки. При этом, согласно результатам 
корреляционного анализа, структура этих стресс факторов у мужчин и женщин совпадает 
(p<0,001). Следовательно, мы можем говорить о том, что структура фактора «Здоровья» 
не обусловлена гендерной принадлежностью человека, однако в целом женщины гораздо 
больше обеспокоены состоянием своего здоровья и чаще отмечают наличие у себя нега-
тивной симптоматики. 

Согласно полученным данным, наиболее актуальными проблемами населения, 
связанными со здоровьем, являются страхи, относительно медицинских последствий 
воздействия радиации на организм: 51,3% среди мужчин и 56,0% среди женщин. Более 
половины жителей РЗТ имеют тенденцию связывать ухудшение своего здоровья с радиа-
ционным фактором. По выраженности этого признака нами не было выявлено статисти-
чески значимых различий между ответами мужчин и женщин. 

 
Примечание: ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
Рисунок 1. Структура признаков фактора «Здоровье» у населения РЗТ различного пола 

Большая доля опрошенных женщин отмечали у себя повышенную утомляемость, 
слабость, снижение работоспособности (62,7%). Обеспокоенность данной проблемой 
среди мужчин (44,5%) значительно ниже. Различия являются статистически достоверны-
ми на уровне значимости p<0,001. Также у женщин значительно чаще, чем у мужчин, 
встречаются психосоматические расстройства и ухудшение познавательных функций. 
Различие по выраженности этих признаков статистически значимо на уровне p<0,01. 

Более 30% всех обследованных жителей РЗТ, вне зависимости от их гендерной 
принадлежности, демонстрируют пренебрежение к собственному здоровью.  

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на схожесть структуры при-
знаков фактора «Здоровье» у мужчин и женщин, существуют значительные различия в 
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выраженности отдельных признаков. В целом женщины, проживающие на РЗТ, гораздо 
больше обеспокоены состоянием своего здоровья, высказывают больше жалоб. Это мо-
жет быть обусловлено особенностями реагирования женщин на травмирующую инфор-
мацию. По данным Мари-Франс Марин (Marie-France Marin), при воздействии негатив-
ной, стрессирующей информации у женщин в отдаленной перспективе уровень кортизо-
ла возрастает значительно сильнее, чем у мужчин [6]. А именно уровень кортизола явля-
ется одним из важных диагностических показателей уровня стресса. Женщины более 
склонны связывать негативную информацию со своей жизнью, со своим здоровьем и 
здоровьем своих ближних. Это обусловлено повышенным уровнем тревожности, вызван-
ным стрессовым воздействием. В данном случае можно говорить о вторичном, индуци-
рованном стрессе, который вызван попытками человека постоянно вспоминать и приме-
ривать травмирующую информацию к себе. Это выливается в попытки увидеть у себя 
симптомы заболеваний, связывать любые заболевания с радиационным фактором, что в 
итоге может приводить к появлению психосоматических нарушений. 

Второй блок методики MRSPP (фактор «Личностные психологические измене-
ния») направлен на выявление личностных деформаций, возникающих под влиянием по-
стоянного воздействия различных стресс факторов жизнедеятельности. 

На рисунке 2 отображена структура признаков этого фактора, характерная для 
опрошенных на РЗТ мужчин и женщин. Согласно результатам проведенного корреляци-
онного анализа, структура выраженности признаков фактора «Личностные психологиче-
ские изменения» у мужчин и женщин совпадает (p<0,01). При этом следует отметить, что 
у женщин наблюдаются значительно более выраженные психологические изменения, по 
сравнению с обследованными мужчинами. 

 
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
Рисунок 2. Актуальные проблемы, связанные с личностными психологическими измене-

ниями, у населения РЗТ разного пола 

Полученные данные свидетельствуют, что из всех личностных психологических 
изменений у 75,4 женщин и у 79,5% мужчин в наибольшей степени выражено стремле-
ние нести ответственность за происходящее: первое ранговое место в структуре призна-
ков данного фактора. Гиперответственность часто является одним из личностных прояв-
лений повышенной тревожности человека. Чрезмерная выраженность данной черты ха-
рактера может служить одним из признаков формирующейся неврастении. Это предпо-
ложение в определенной степени подтверждается тем, что среди обследованной части 
населения РЗТ более 40% мужчин и более 60% женщин отмечают у себя повышенную 
слабость и утомляемость (см. рисунок 1). Обследованные женщины значительно чаще 
мужчин отмечали у себя признаки общего ухудшения характера за последнее время: 
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p<0,05: эмоциональной неустойчивости: p<0,001; аутоагрессию: p<0,001; тенденцию к 
самообвинению: p<0,01. Возможно, одним из факторов, обеспечивающих такие личност-
ные изменения, является психофизиологическая реакция на постоянное воздействие 
негативной информации. И у мужской и у женской части выборки достаточно часто 
встречаются жалобы на большое количество внутренних конфликтов: 33,5% и 40,3% со-
ответственно. 

Единственным признаком данного фактора, который более характерен для муж-
ской части населения РЗТ, является равнодушие в межличностных отношениях: наличие 
этого признака отмечают 23,7% мужчин и 16,8% женщин. Различия по этому признаку 
статистически достоверны на уровне значимости p<0,05. С. Нолен-Хоксма (S. Noelen-
Hoeksema) показано, что женщины в ситуации стресса стремятся думать о возможных 
причинах своего состояния и его последствиях. Такое реагирование приводит к навязчи-
вому фокусированию на возникшей проблеме и значительно увеличивает уязвимость 
женщины по отношению к стресс-фактору [7]. Мужчины же в такой ситуации, наоборот, 
пытаются отстраниться от депрессивных эмоций. Они концентрируют свое внимание на 
какой-либо активности и таким образом «разряжают» внутреннее напряжение. Со сторо-
ны окружающих это может выглядеть как равнодушие, нежелание замечать и восприни-
мать проблему. Субъективно мужчины так же оценивают свое состояние как равнодуш-
ное, отстраненное. 

Это подтверждается данными М.А. Кругловой, которая изучая стратегии поведе-
ния мужчин и женщин при психологической защите, обнаружила, что у женщин все три 
исследуемые вида защиты (избегание, агрессия и миролюбие) выражены практически на 
одном уровне, тогда как у мужчин было выявлено либо преобладание реакции избегания 
в ситуации стресса и конфликта, либо агрессия. Миролюбие у них было выражено значи-
тельно меньше, чем у женщин [2]. 

Таким образом мы можем говорить о том, что полученные в ходе настоящего ис-
следования результаты хорошо согласуются с работами отечественных и зарубежных 
специалистов в области изучения гендерных различий в реагировании на стрессогенные 
факторы. 

На рисунке 3 приведены данные по общей обеспокоенности населения РЗТ соци-
ально-психологическими проблемами взаимоотношений в зависимости от половой при-
надлежности.  

 
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01. 
Рисунок 3. Актуальные проблемы взаимоотношений у населения разного пола, прожи-

вающего на РЗТ 
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Нами был проведен корреляционный анализ структур признаков фактора «Соци-
ально-психологические проблемы взаимоотношений» у мужчин и женщин, и было пока-
зано совпадение структуры признаков фактора у населения РЗТ разного пола на высоком 
уровне значимости: p<0,001. 

В качестве наиболее актуальных проблем население РЗТ выделяет высокую раз-
дражительность (первое ранговое место у женщин и второе – у мужчин). Данный при-
знак значительно чаще встречается среди женщин: уровень значимости наблюдаемых 
различий p<0,01. Более 60% опрошенных вне зависимости от пола отмечают свое разо-
чарование в людях, отсутствие доверия к ним. Также больше половины респондентов 
ощущают отсутствие взаимопонимания с другими людьми, чуть меньше половины насе-
ления РЗТ, принявшего участие в исследовании, – снижение количества близких и дру-
зей, а также свое несогласие с правилами и нормами социума, их непринятие и желание 
их нарушать. Около трети опрошенных испытывают ощущение враждебности окружения 
и потерю потребности в общении. Нежелание жить в семье характерно для 14,6% муж-
чин и 16,9% женщин среди опрошенного населения РЗТ. Обращает на себя внимание тот 
факт, что нежелание иметь семью чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин 
(на уровне значимости p<0,050).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе настоящего исследования было выявлено, что структура факторов соци-
ально-психологической напряженности и социальной дезадаптации населения РЗТ не 
зависит от гендерной принадлежности, однако в целом уровень психологической напря-
женности женской части населения выше. Особенно ярко это проявляется при анализе 
жалоб на состояние собственного здоровья и изменений в личности и характере. Воз-
можно это обусловлено тем, что именно у женщин воспринятая негативная информация 
приводит к увеличению выработки кортизола, в результате чего обостряется их реакция в 
довольно долгосрочной перспективе [6].  

Даже нейтральная по своей направленности, но негативная по содержанию ин-
формация приводит к тому, что женщина впоследствии, в течение определенного време-
ни будет более «реактивно» реагировать на любые стресс факторы. На поведенческом 
уровне это проявляется в том, что женщина становится более эмоциональной и кон-
фликтной. У мужчин при воздействии информационных стресс факторов тревожность 
возрастает в меньшей степени, что обусловлено психофизиологическими особенностями 
мужского организма. Также следует учитывать, что у мужчин и женщин преобладают 
различные поведенческие способы реагирования на стрессовые воздействии [2, 7]. 

Таким образом, было показано, что наиболее уязвимыми перед воздействием 
стресс факторов жизнедеятельности являются женщины, проживающие на РЗТ. Этот 
факт необходимо учитывать при планировании и проведении мероприятий по социально-
психологической реабилитации и социальной защите населения пострадавших в резуль-
тате аварии на ЧАЭС регионов. 
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Аннотация 
Вопросы генезиса и современного состояния развития спорта в России, а также отдельных 

его видов, в том числе и среди лиц с инвалидностью неоднократно становились предметом науч-
ных изысканий многих исследователей. Результаты исследования основаны на контент-анализе 
архивных документов, ветеранов шуйского футбола, тренеров, представителей и пресс-атташе 
спортивных команд и клубов, футбольных статистов и спортивных журналистов, печатных СМИ и 
электронных ресурсов, раскрывающих вопросы зарождения, становления шуйского футбола, соб-
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ственного опыта участия в развитии футбольного движения Ивановской области. В статье проана-
лизированы вопросы становления и развития футбола в г. Шуе Ивановской области в контексте его 
100-летней истории. Основным результатом работы стало определение основных вех становления 
и развития шуйского футбола.  

Ключевые слова: шуйский футбол, становление, развитие, основные вехи. 
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100 YEARS OF SHUISKY FOOTBALL: MILESTONES OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT 

Alexander Sergeevich Makhov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Shuysky branch of Ivanovo State University, 

Andrey Alekseevich Antonov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Ivanovo State Medical Academy 

Annotation 
The questions of genesis and current state of development of sports in Russia, and also its separate 

types including the ones among the persons with disability have repeatedly become the subject of scien-
tific researches of many researchers. The results of research are based on the content analysis of archival 
documents, veterans of shuysky football, trainers, representatives and press attache of teams and clubs, 
football supernumeraries and sports journalists, print media and the electronic resources revealing the 
questions of origin, formation of shuysky football, its own experience of participation in development of 
football movement in the Ivanovo region. The article analyzes the questions of formation and football 
development in Shuya town of the Ivanovo region in a context of its 100-year history. The definition of 
the main milestones of formation and development of shuysky football became the main result of work. 

Keywords: Shuya football, establishment, development, milestones. 

Первые упоминания о зарождении футбола в г. Шуе Ивановской области датиру-
ются 13 июля 1914 года. Об этом свидетельствует найденная в Шуйском архиве заметка 
капитана I-й команды «Шуйского кружка футболистов» Виктора Ладухина, в которой 
автор исторического послания потомкам повествовал о встрече шуйских футболистов с 
командой из Иванова-Вознесенска. Матч шуянами был проигран 1:4 (результат 1-го хав-
тайма – 0:0. Рефери матча – Астафьев.). Не менее ценными записями капитана хозяев 
стали сведения о первом основном составе шуйского футбола, в числе которого: Крылов, 
Лебедев, Наумов, Швецов, Богачев, Григорьев, Мякинин I, Мякинин II, Ладухин (к), 
Обухов, Фёдоров.  

Следующее воспоминание о результатах игр шуйских футболистов приходится на 
1917 год. Газета «Шуйские известия» отмечала: «…18 июня на поле шуйского ипподро-
ма состоялся футбольный матч – «Шуя» – «Родники». Игра прошла очень вяло в виду 
сильной жары. Несмотря на полную несыгранность шуйской команды, она всё таки вы-
шла победительницей при счёте – 3:1. Состав команды: голкипер – Ястребов; беки – Ле-
бедев, Рыженков; хавбеки – Андреев, Фишер, Иванов Д.; форварды – Рождественский, 
Иванов А., Анисимов, Фёдоров I и Фёдоров II…» (Искусство и спорт // Шуйские изве-
стия. – 1917. – № 22. – С. 2.). 

15 июня 1919 года. Газета «Новый путь», рассказывая о встрече местных спортс-
менов с кинешемским «Соколом», упоминает и новое название команды хозяев – «Куль-
тура тела». В статье отмечалось, что причиной поражения шуян в этой встрече стало 
«…отсутствие тренировок и пасовок, частая смена игроков и ленивый бег…» (Междуго-
родный футбольный спорт // «Новый путь». – 1919. – № 27. – С. 2.). 

Футбольные матчи в Шуе в 10 – 20-е годы XX века проводились на поле красных 
казарм (в военном городке), а так же в Дубках на пустыре, на месте нынешнего хлебоза-
вода. Нарастающий интерес к соревнованиям по футболу в 20-е годы прошлого столетия 
привлекал всё большее количество молодёжи и крестьян, как из числа горожан, так и де-
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ревенских жителей. Интересным оказался факт, описанный в заметке «Избач-футболист» 
газеты «Новый путь» в 1920 году, свидетельствующий о популярности футбола в Шуе и 
Шуйской волости, а именно: «…25 апреля в Новинскую (Шуйской волости) избу-
читальню приехал лектор прочесть антирелигиозную лекцию. Изба оказалась запертой. 
Ждут избача собравшиеся на лекцию крестьяне местные и из других деревень, ждёт лек-
тор, – ждут часа два, а избач в соседней деревне в футбол играет, и думать забыл о лек-
ции. Следовало бы новинскому избачу-комсомольцу относиться к своим обязанностям 
по-комсомольски, а не так, как он относится…» (Избач-футболист // Новый путь. – 1920. 
– № 16. – С. 4.). 

В пользу футбольного бума в 20-х годах говорят и такие факты: каждая производ-
ственное объединение имело не одно, а две и даже три команды. В частности, созданная 
в 1928 году команда «Текстильщик» при клубе Металлистов, имела в своём активе три 
команды, они так и назывались «Текстиль» – 1-я, 2-я, 3-я. Отмечаются и такие названия 
команд, как: «Металлист» – 1-я, «Профинтерн» – 2-я, «Объединённый клуб профсоюзов 
(ОКПС)» – 1-я и др. 

Особенностью спортивных состязаний тех лет является грубый, а порой агрессив-
ный характер. Связано это с отсутствием тренировок и обучению начинающих спортсме-
нов техническим навыкам в футболе. Публикации в местных газетах о проведении по-
добных соревнований пестрят такими заголовками, как «Разъясните деревне», «Горе-
футболисты», «Бой на футбольном поле», «Ивановцам непростительно» и др., а также 
наполнены следующими отзывами болельщиков и зрителей: «…молодёжь заразилась 
футболом. Играют 8-летние младенцы и взрослые крестьяне. Зачастую не тренируются, 
заражаются лишь состязаниями, которые ставятся неправильно и заканчиваются увечья-
ми. Чрезмерная грубая игра служит причиной многочисленных нападок докторов. Фут-
бол порой является источником увечий, раздора и одностороннего развития…» (Футбол 
в деревне // «Новый путь». – 1920. – № 16. – С. 4) или «… команды не уступали друг дру-
гу, действуя всеми средствами: и усиленным нажимом, и грубыми приёмами «ковки». 
Футбольное состязание дошло до того, что нескольких игроков пришлось удалить с по-
ля…» (Бой на футбольном поле: совет физкультуры должен сказать своё слово // Серп и 
молот. – 1927. – № 32. – С. 3.). Нередкими были применение санкций в отношении особо 
недисциплинированных команд со стороны совета физкультуры из-за откровенной гру-
бости во время футбольных матчей (Бой на футбольном поле: совет физкультуры должен 
сказать своё слово // Серп и молот. – 1927. – № 32. – С. 3.). 

В 30-е годы по-прежнему отмечается отсутствие целенаправленной подготовки к 
соревнованиям. Местные спортивные корреспонденты и болельщики неоднократно от-
мечали, что «… команды не собирается в полном составе для того, чтобы тренироваться 
в технике игры и комбинациях, не говоря уже о лёгкой атлетике. Если шуйские футболи-
сты не сделают правильных выводов, то будут обречены на сплошное поражение…» 
(Уроки матча «Харьков» – «Шуя» // Шуйский пролетарий. – 1930. –№ 46 (июнь). – С. 3.) 
или «…игра закончилась вничью. Хорошо играли Степанов, Толков и Опарин. При усло-
вии нескольких предварительных тренировок, победа могла бы остаться за Шуей, но 
Шуя к состязанию оказалась не готова…» («Шуя» – «Ковров» // Шуйский пролетарий – 
1932. – №. 44 (июнь) – С. 3.) или «…встреча шуйской команды «Динамо» с лучшей ко-
мандой г. Москвы «Дукат» привлекла огромное количество зрителей… наша команда 
показала плохую сыгранность. Нападение играло из рук вон плохо, за исключением А. 
Захарова, постоянно «мазала», играла неповоротливо. В самых решающих моментах иг-
роки терялись…» (Москва – Шуя // Шуйский пролетарий. – 1933. – № 57 (июль). – С. 4.). 

Знаковым событием для шуйского футбола стало создание в 1935 году команды 
«Спартак», а в 1936 году строительство стадиона «Спартак» на который переместился 
футбольный центр Шуи. В эти предвоенные годы гостями наших футболистов были та-
кие команды, как: «Динамо» и «Торпедо» (Москва), команды Баку, Ленинграда, Одессы, 
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Ташкента, Харькова, Челябинска, Калинина, Ярославля, Краснодара, Ленинакана, Казани 
и другие. 

Вместе с тем, в эти же годы, наряду с уже зарекомендовавшей себя командой 
«Спартак» (Шуя) появляется ещё одна команда футболистов с названием «Безбожник». 
«Грозой авторитетов» называют следующих футболистов: Туманов, Киевский, Волков, 
Федяшин, Обелов, Степанов, Коновалов, Бородкин, Толков, Постников, Кокорин, Ше-
стаков, Боровков, Ефимов, Калиберда, Опарин, Корнилов, Куприянов и др. Характеризуя 
игру «Безбожника», болельщики отмечали, что команда регулярно тренируется, в част-
ности: «…команда «Безбожник», чаще тренируясь, может добиться красивой и сильной 
игры, и в этом направлении есть уже заметные сдвиги…». (Играть ещё лучше // Шуйский 
пролетарий. – 1935. – № . 55 (июль) – С. 2.), а также «… в шуйской команде безупречно 
сыграли левый край Степанов и центровик Толков. Их выдержанности следует поучиться 
остальным… Футболисты клуба «Безбожник» в текущем сезоне выиграли все встречи. 
Это говорит о том, что они значительно повысили технику игры» (Поучительный матч. 
Встреча «Безбожника» с командой «Донбасс» // Шуйский пролетарий. – 1935. – № . 61 
(август) – С. 4.). В 1937-м году команда «Безбожник» была переименована в «Основу». 

Конец 30-х-начало 40-х годов характеризуется резким спадом в спортивных до-
стижениях шуйских футболистов. Проведенный анализ спортивных заметок в местных 
газетах показал, что практически каждая статья имело примерно одинаковое содержание 
и название, например: «Поучительная встреча», «Проигрыш "Спартака"», «Поражение 
"Спартака"», «Счёт 2:0 в пользу гостей», «Поражение шуян», «поражение шуйской ко-
манды "Основа"» и др. Однако, несмотря на неудачно проводимые матчи появились но-
вые молодые игроки – Георгий Сучков (с 1947 по 1952 год выступал за команду мастеров 
«Красное Знамя»); Александр Тянутов (в 1940 году входил в сборную РСФСР); Борис 
Тощёв (в 50-60-е годы возглавлял Шуйское ДСО «Спартак»); Владимир Маньков (на 
войне потерял руку, а когда вернулся, долгое время судил футбольные матчи и их фото-
графировал) и др. С началом Великой Отечественной войны все планы рухнули. Погиб-
ли, защищая Родину, – И. Степанов, С. Камберов, А. Музюкин, Г. Белоусов, Н. Волков, 
Н. Постников. 

Период становления и развития шуйского футбола приходится на послевоенные 
годы. Опрос и интервьюирование спортсменов-ветеранов показал, что с 1945 по 1947 
годы шуйский футбол наряду со «Спартаком» представляли члены Подольского военно-
го пехотного училища, которые были переведены в Шую во время Великой Отечествен-
ной войны. В свою очередь в их числе оказались югославские футболисты. По словам 
ветеранов «…в команде играли очень хорошие игроки, но особенно выделялись вратарь 
Иисус, кудрявый красавец античного сложения и их горбоносый, вечно улыбающийся, 
неказистый, но юркий форвард Мирчевский Илья (Рапито). Они пользовались очень 
большой популярностью в городе, им буквально не давали проходу в увольнении везде-
сущие мальчишки, а также в кино и на танцах многие бесчисленные шуйские красави-
цы…». Шуйский «Спартак» в свою очередь стал обладателем Кубка Ивановской области, 
розыгрыш которого проводился впервые. 

В конце 40-х годов огромной популярностью пользуется шуйский «Спартак» и 
команда общества «Красное Знамя». По словам ветеранов и согласно публикациям тех 
лет на игры этих коллективов приходили тысячи зрителей. В 1949-м году «Спартак» и 
«Красное Знамя» выиграли главные областные старты – первенство и кубок соответ-
ственно. Примечательно, что в розыгрыше Кубка области приняло участие 53 команды! 
[1] (примечание авторов: в 2013 году в розыгрыше Кубка Ивановской области приняло 
участие 10 команд!!!). Старожилы шуйского футбола вспомнили «грозу вратарей» 40-х – 
50-х годов левого крайнего нападающего Александра Перфильева, который играл не 
только в футбол, но и в хоккей с мячом, имея всего один глаз (второй потерял во время 
работы на оборонном заводе в годы войны). Кроме того, своим становлением шуйский 
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футбол в послевоенные годы обязан таким фамилиям, как: Евгений Котов – представи-
тель команды «Спартак» (Шуя), Николай Туманов, Владимир Соколов, Герман Беспалов, 
Борис Пронев, Борис Загибин, Сергей Григорян – вратари; Григорий Сучков (к), Михаил 
Вострухин, Михаил Лапин, Алексей Мухортов, Николай Тарасов, Евгений Хватов, Евге-
ний Калиберда, – защитники; Александр Куприянов, Александр Корчагин, Виктор Бирю-
ков, Анатолий Кочетков, Николай Широков, Виктор Кузьмин, Иван Пряженцев – хавбе-
ки; Николай Корзенев, Борис Волков, Иван Шаров, Павел Перинов, Николай Толкачёв – 
инсайды; Александр Тянутов, Евгений Хватов, Василий Журавлев, Юрий Купцов – напа-
дающие. 

Первые спортивные победы шуйских футболистов за пределами Ивановской обла-
сти приходятся на 50-е годы. Одной из основных исторических вех в становлении шуй-
ского футбола стало включение в 1950-м году команды «Спартак» в розыгрыш первен-
ства РСФСР. Газета «Сталинградское Знамя» со ссылкой на городской комитет по делам 
физкультуры и спорта опубликовал состав команды для участия в розыгрыше РСФСР, в 
числе которого: вратарь – Загибин; защита – Мухортов, Вострухин, Калиберда, Широков, 
Дмитриевский, Купцов; нападение – Тарасов, Тянутов, Волков, Перфильев, Злобин, Ан-
тонов, Толмачев [2]. 

В 1951-52 гг. Шуйский «Спартак» продолжил принимать участие в первенстве 
РСФСР среди коллективов физкультуры в Северной зоне 2-й группы и во второй Цен-
тральной зоне соответственно. В розыгрышах были заиграны команды из городов: Ухта, 
Кострома, Иваново, Вологда, Новгород, Боровичи, Ковров, Кольчугино, Шуя, Кимры, 
Смоленск, Владимир, Рязань, Калининград (Моск. обл.), Калинин, Павлов-на-Оке, Гусь-
Хрустальный). За два года участия в первенстве РСФСР шуяне 11 игр выиграли, 14 про-
играли и 5 свели вничью. Вместе с тем, в публикациях местной прессы спортивные обо-
зреватели отмечают: «… шуяне любят местную команду «Спартак» и с радостью посе-
щают игры с её участием. В составе есть способные, дисциплинированные, культурные 
игроки – Лапин, Перфильев, Калиберда, Волков и др. Но в каждом матче количество 
штрафных ударов за грубость спартаковцев велико. Капитан команды и её тренер, как 
видно, мало внимания уделяют культуре игры…» [4]. 

С 1953 по 1956 гг. шуйские футболисты участвовали в первенствах и розыгрыше 
Кубка области. Встречи с командами республиканского уровня носили лишь товарище-
ский характер, однако интерес к таким играм у болельщиков футбола по-прежнему вы-
зывал огромный интерес, о чём свидетельствуют и заметки в газетах. В частности, мест-
ная газета, рассказывая о таких матчах, писала: «… несколько тысяч любителей футбола 
собрались на днях на стадионе «Красное знамя», где состоялась товарищеская встреча 
между спартаковцами нашего города и ивановской командой «Буревестник» – участни-
цей республиканского первенства» (С «сухим» счётом // Ленинец. – 1955. – № 22 (июнь). 
– С. 3.) или «…на днях на стадионе «Спартак» состоялась интересная товарищеская 
встреча между шуйскими спартаковцами и командой города Йошкар-Ола – участницей 
республиканского первенства. Игра прошла при явном преимуществе шуян и закончи-
лась со счётом 3:0…» (Интересная встреча // Ленинец. – 1955. – № 26 (июль). – С. 3.) или 
«…на стадионе «Красное знамя» собралось много зрителей, чтобы посмотреть товарище-
скую встречу между шуйскими спартаковцами и ивановской командой мастеров спорт-
общества «Красное знамя» – участницей первенства СССР по классу «Б». Спартаковцы 
провели эту встречу с большим подъёмом и выиграли со счётом 1:0…» (Мастера в гостях 
у шуян. // Знамя коммунизма. – 1956. – № 76 (сентябрь). – С. 4.). 

Пожалуй, одними из самых первых ярких страниц в истории развития шуйского 
футбола являются события конца 50-х годов. После того, как шуяне в 1956 году стали 
победителем первенства области, им в 1957-м году было представлено право представ-
лять Ивановскую область в розыгрыше Первенства Республиканского совета спортобще-
ства «Спартак» по футболу [3]. 
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Финальный турнир проходил с 21 по 30 сентября в городах Пятигорск и Ессенту-
ки. Участвовало 16 команд (Горький, Ростов-на-Дону, Курск, Вологда, Алтайский край, 
Ставропольский край, Кабардино-Балкарская АССР, Шуя и др.). Все коллективы были 
разбиты на 4 подгруппы. Шуяне выступали в 4-й. результаты турнира представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в розыгрыше Первенства Республикан-

ского совета спортобщества «Спартак» по футболу  
(Финал. Пятигорск, Ессентуки, 1957 г.) 

Дата Игры Результат
Шуйские игроки, 
забившие голы 

22 сентября «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Горький) 4:2 Юрий Макаров – 3  
Константин Чёлышев 

24 сентября «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Ростов-на-
Дону) 

1:0 Юрий Макаров  

26 сентября «Спартак» (Шуя) – 
«Спартак» (Омск) 

2:0 Валентин Колпецов,  
Михаил Лапин  

28 сентября «Спартак» (Шуя) – 
«Спартак» (Сталинград) 

2:1 Юрий Макаров,  
Игорь Вьюгин  

30 сентября «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Нальчик) 2:0 Анатолий Ильин,  
Евгений Маркелов  

Примечание: состав на финал: «Спартак» (Шуя) – В. Виноградов, Е. Дмитриевский, А. Пробичев 
(к), Ю. Катанов, К. Челышев, В. Колпецов, Ю. Макаров, М. Лапин, А. Ильин, Е. Маркелов, И. Вью-
гин. 

Знаковым событием в истории развития шуйского футбола стало проведение в 
1958 году первых на шуйской земле крупных соревнований по футболу – зонального 
турнира на первенство Российского совета спортобщества «Спартак». В турнире приняли 
участие сборные команды спартаковцев из Костромской, Владимирской, Вологодской, 
Горьковской, Ивановской областей и Чувашской АССР. Стадион, по рассказам ветера-
нов, был «забит до отказа», что даже не выдерживали турникеты при входе на стадион.  

Перед играми был определён и состав команды: вратари – Аркадий Свиненков и 
Владимир Музыченко; защитники – Геннадий Шмидт, Алексей Пробичев, Евгений 
Дмитриевский, Евгений Козлов, Борис Макаров; полузащитники – Валентин Колпецов, 
Константин Челышев, Алексей Скрипачев; нападающие – Юрий Макаров, Владимир 
Волков, Станислав Чукаев, Игорь Вьюгин, Валентин Семенов, Евгений Маркелов. Тре-
нер команды – Александр Никанорович Тянутов.  

Результаты игр указанного турнира представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в зональном турнире на первенство  
Российского совета спортобщества «Спартак» 

(Шуя, 1958 г.) 

Дата Игры Результат 
Шуйские игроки,  
забившие голы 

28 июня «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Горький) 1:0 Юрий Макаров  
29 июня «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Кострома) 2:0 Евгений Маркелов, 

Игорь Вьюгин  
30 июня «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Вологда) 8:0 Станислав Чукаев – 3, 

Алексей Пробичев, Игорь 
Вьюгин, 
Константин Челышев,  
Валентин Семенов, Евгений 
Маркелов  
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Дата Игры Результат 
Шуйские игроки,  
забившие голы 

02 июля «Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Чувашская 
АССР) 

6:2 Владимир Волков – 2, 
Валентин Колпецов, 
Константин Челышев, 
Алексей Скрипачёв, 
Станислав Чукаев 

03 июля «Спартак» (Шуя) –  «Спартак» (Владимир) 6:0 Евгений Маркелов – 2, 
Валентин Колпецов – 2, 
Игорь Вьюгин, 
Евгений Дмитриевский 

Примечание: торжественный парад в честь закрытия зональных соревнований возглавляли шуй-
ские футболисты, которые добились блестящего успеха, проведя все игры без единого поражения, 
заняв первое место и получив право представлять Ивановскую область в финальных соревнованиях 
Спартакиады Российского совета общества «Спартак», которые проводились в городе Городец 
(Нижегородская область). 

Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в финальном турнира Спартакиады 
Российского совета общества «Спартак» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты игр команды «Спартак» (Шуя) в финальном турнире Спартакиады 

Российского совета общества «Спартак» 
(Городец Нижегородской области, 1958 г.) 

Игры Результат 
Шуйские игроки, забив-

шие голы 
«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Ростов-на-Дону) 3:0 Юрий Макаров – 2,  

Евгений Маркелов 
«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Куйбышев) 3:1 Игорь Вьюгин – 3 
«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Калинин) 5:2 Игорь Вьюгин, Константин 

Челышев, Валентин Семе-
нов, Владимир Волков, 
Алексей Скрипачев 

«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Курск) 3:1 Юрий Макаров, Владимир 
Волков, Валентин Семенов 

«Спартак» (Шуя) – «Спартак» (Барнаул) 3:0 Юрий Макаров, Валентин 
Колпецов, Игорь Вьюгин 

Примечание: по итогам 4-й Летней Спартакиады Российского совета общества «Спартак» шуйские 
футболисты одержали победы во всех 10 матчах, при этом забив в ворота соперников 40 мячей! 

После этих соревнований шуйский «Спартак» в полном составе был приглашен на 
сборы в Тарасовку (база московского «Спартака»), для участия в составе команды 
«Спартак» (РСФСР) в Республиканском турнире ДСО «Спартак» в городе Могилеве (Бе-
лоруссия). По итогам этих сборов в главную команду «Спартака» были отобраны: Алек-
сей Пробичев, Игорь Вьюгин, Евгений Козлов и Валентин Колпецов.  

В том турнире участвовали 17 команд со всего Советского Союза (победители в 
своих Республиках и областях), первое место заняла команда «Спартак» (Москва), второе 
– «Спартак» (Ленинград), третье – «Спартак» (Грузия) и на четвертом – «Спартак» 
(РСФСР).  

Результатом турнира для шуянина Валентина Колпецова было приглашение в 
сборную команду СССР ДСО «Спартак». 

Период с начала 60-х по конец 70-х годов охарактеризован некоторым застоем в 
развитии шуйского футбола. В это время в областном первенстве с 1961 по 1965 год 
участвовала команда «Вымпел», представляющая коллектив «Объединённой фабрики», 
но вскоре с 1966 года её снова сменил «Спартак», который выступал в первенстве обла-
сти до 1972 года. Единственным достижением шуян периода 60-х стало 3-е место в пер-
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венстве области и участие в финале кубка области (1960 г.). Этот год также отмечен при-
своением звания «мастер спорта СССР» Алексею Михайловичу Колобову, который стал 
единственным шуянином в истории шуйского футбола, удостоенным такого звания. 

В 1951 году Алексей Колобов был приглашен нападающим в команду класса «А» 
(сейчас премьер-лига) «Динамо» (Ленинград). В своей первой игре в матче Чемпионата 
СССР 1951 года, состоявшегося 7 апреля в городе Тбилиси, забил мяч в ворота команды 
«Торпедо» (Горький). И в следующем матче забил победный мяч в ворота команды ВМС 
(Москва). 

После окончания карьеры игрока состоялся как тренер, работал в команде «Дина-
мо» (Ленинград) с 1961 по 1972 год, затем тренером в Ленинградской футбольной школе 
«Смена». Воспитал Валерия Брошина – мастера спорта СССР, 2-х кратного чемпиона 
СССР в составе «Зенита» (1984 г.) – и «ЦСКА» (1991 г.), обладателя Кубка СССР 
(«ЦСКА,1991 г.), члена сборной СССР (3 игры). 

Период с конца 70-х по конец 80-х обусловлен абсолютным господством шуйского 
футбола в Ивановской области и её окрестностях. Шуйская команда «Темп», созданная в 
1973 году и составленная на тот момент из лучшей спортивной молодёжи, из года в год 
доказывала своё лидерство. Шуяне становились победителями первенства области в 
1978, 1979, 1981, 1984-86 гг., серебряными призёрами 1980-83, 1988 гг., бронзовыми при-
зёрами 1977 г., обладателями Кубка области 1977-85, 1988, 1989 гг., кубка Дружбы 1981, 
82 гг., Кубка Нечерноземья среди коллективов физической культуры 1986 г.  

Ярким событием конца 70-х (4 августа 1979 года) стала товарищеская встреча 
между командами «Темп» (Шуя) и ветеранами советского футбола, в числе которых: 
Игорь Нетто, Вячеслав Амбарцумян Галимзян Хусаинов, Игорь Пшеничников, Дмитрий 
Багрич, Владимир Эштреков и др. Игра вызвала большой интерес среди любителей фут-
бола, около пяти тысяч зрителей стали свидетелями этого матча на стадионе «Труд». 
Матч закончился вничью 0:0. 

В 1990 году «Темп» занял 8-е место в первенстве и остался без кубка, а 31 октября 
1990 года «Темп» был переименован в «Аквариус». Произошло это потому, что финан-
сирование взял на себя шуйский завод «Аквариус систем интеграл». Эта команда, сменив 
название, по-прежнему защищала спортивную честь шуйского футбола. В 1991 году 
«Аквариус» занял в первенстве лишь 7-е место, в 1992-м стал победителем.  

Свой вклад в историю развития шуйского футбола внесла ещё одна команда 
«Машзавод», сформированная на базе Шуйского машиностроительного завода имени 
М.В. Фрунзе в 1975 году. Вскоре команда стала выступать во второй группе розыгрыша 
первенства области. 

В 1981 году тренером «Машзавода» стал Юрий Алексеевич Мухортов, вернув-
шийся из команды мастеров «Волжанин» (Кинешма). И все дальнейшие успехи «Машза-
вода» связаны с его именем.  

С 1983 года «Машзавод» участвует в первой группе областного чемпионата. 
Наивысшего успеха команда добилась в 1985 году – вышла в финал розыгрыша кубка 
области (почетный трофей она уступила «Темпу – 0:5). 

В 1987 году «Машзавод» занял в первенстве области – 10-е место, в 1988 году – 6-
е место, в 1989 году – 5-е место. 

Самым удачным в истории «Машзавода» был 1990 год, когда команда заняла 2-е 
место в чемпионате области и получила право играть в первенстве РСФСР среди КФК. И 
в 1991 году дебютировала в этих соревнованиях, но выступила неудачно, заняв 14-е ме-
сто из 17-ти команд. В 1992 году команда прекратила существование из-за отсутствия 
финансирования. 

Начиная с 1993 года, футбольную Шую представляет «Аквариус», который выво-
дит шуйский футбол на новый уровень соревнований и участвует в первенстве России 
среди любителей. В первый же год команда-дебютант стала четвёртой. 
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В 1994 году «Аквариус» занимает 5-е место, а в 1995 году в связи с созданием в 
Ярославле межрегиональной федерации «Золотое кольцо России», объединившей шесть 
областей центра России, шуйский «Аквариус» стал выступать в 4-й лиге среди непрофес-
сиональных команд. Дебют оказался неудачным – лишь 8-е место.  

1996 год ознаменован для команды радикальными переменами и новой вехой в 
развитии современного шуйского футбола. Решено было возродить традиционное и лю-
бимое для многих болельщиков название – «Спартак». Спонсорами команды стали АО 
«Ивтелеком» и «Телеком-Шуя». «Аквариус» сменил название на футбольный клуб 
«Спартак-Телеком». Его президентом стал – Владимир Евгеньевич Метельский.  

Первый же сезон показал высокий потенциал команды, и результат оказался 
наивысшим – «Спартак-Телеком» стал чемпионом региона России «Золотое Кольцо», но 
в финале команда заняла лишь 4-е место. 

1997 год стал годом триумфа команды. «Спартак-Телеком» – чемпион России ре-
гиона «Золотое кольцо» второй год подряд. Вместе с тем, большинство футболистов 
участвуют в первенстве и кубке области. Более того, делают «золотой дубль», став побе-
дителем первенства и обладателем Кубка области. За весь сезон 1997-го года команда, 
выступая в областных соревнованиях, не потеряла ни одного очка, установив абсолют-
ный рекорд! 

В финальном турнире среди 10 лучших команд России 4-й лиги, который прово-
дился в Шуе, «Спартак-Телеком» занял 2-е место, уступив только в финальном матче 
команде из Воскресенска «Гигант» со счётом 0:1. Футболисты были удостоены звания 
«кандидат в мастера спорта России», а ФК «Спартак-Телеком» получил статус професси-
онального, и право участия во втором дивизионе первенства Российской Федерации.  

Все успехи команды на профессиональном уровне шуяне связывают с президен-
том клуба Владимиром Евгеньевичем Метельским, именем которого в настоящее время 
назван стадион «Труд», тренерами Александром Петровичем Саитовым и Александров 
Ивановичем Горбуновым.  

В профессиональном футболе «Спартак-Телеком» выступал с 1998 по 2003 год. 
Лучшее достижение – 9-е место (2000, 2002 гг.). Всего было сыграно – 222 игры, одержа-
но 79 побед, 63 ничьи, 80 поражений. Забито 225 мячей и 223 – пропущено. Больше всех 
игр за команду провели: Дмитрий Малков – 218 игр (18 мячей забил) и Александр Шутов 
– 200 игр (10 мячей забил). 

После того, как в 2002 году ушёл из жизни президент «Спартака-Телекома» Вла-
димир Евгеньевич Метельский, команда сумела провести ещё один сезон в профессио-
нальном футболе, а в 2004 году произошло объединение двух клубов – ФК «Спартак-
Телеком» и ФК «Текстильщик (Иваново) в один – ФК «Текстильщик-Телеком» (Ивано-
во) и профессиональный футбол в Шуе закончился. Тем не менее, ФК «Спартак-
Телеком» продолжил свои выступления, но уже только на первенство области. Основ-
ными достижениями клуба являются: 1-е место в первенствах Ивановской области (2003, 
2012 гг.), обладатель Кубка области (2002, 2008, 2009 гг.) 

В 2004-05 гг. футбольную Шую в розыгрыше первенств и кубка Ивановской обла-
сти также представляла команда «Олимпик», организованная из числа студентов факуль-
тета физической культуры Шуйского государственного педагогического университета. 
Лучший результат команды – 2-е место в первенстве области (2005 г.). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, как показали результаты контент-анализа архивных материалов, 
протоколов соревнований, педагогических наблюдений, опросов (бесед и интервьюиро-
вания) с участниками футбольного движения (ветеранов шуйского футбола, тренеров, 
представителей и пресс-атташе спортивных команд и клубов, футбольных статистов и 
спортивных журналистов), печатных СМИ и электронных ресурсов, раскрывающих во-
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просы зарождения, становления шуйского футбола, собственного опыта участия в разви-
тии футбольного движения Ивановской области основными вехами 100-летней истории 
футбола в г. Шуе Ивановской области следует считать:  

 1914 год – зарождение шуйского футбола на базе «Шуйского кружка футболи-
стов»; 

 1935 год – организация целенаправленных тренировок для подготовки к со-
ревнованиям на базе шуйского футбольного клуба «Безбожник». Создание команды 
«Спартак» – ставшей в последствии самой титулованной в истории шуйского футбола; 

 1945 год – команда Подольского пехотного училища (эвакуированная из 
Москвы) стала первой командой из Шуи, ставшей победителем первенства Ивановской 
области. Так же в 1945 году был впервые проведён розыгрыш Кубка области и его пер-
вым обладателем стал шуйский «Спартак»; 

 1949 год – впервые шуйская команда «Красное Знамя» стала обладателем 
Кубка Ивановской области; 

 1950 год – впервые «Спартак» (Шуя) включён в розыгрыш первенства РСФСР; 
 1957 год – «Спартак» (Шуя) – чемпион Республиканского совета спортобще-

ства «Спартак»; 
 1958 год – «Спартак» (Шуя) – победитель 4-й Летней Спартакиады Российско-

го совета спортобщества «Спартак»; 
 1973 год – создание команды «Темп» – 6-ти кратного победителя первенства 

Ивановской области и 11-ти кратного обладателя кубка области; 
 1979 год – исторический матч шуйского «Темпа» с ветеранами сборной СССР; 
 1996 год – создание футбольного клуба «Спартак-Телеком» (президент В.Е. 

Метельский). Победа в розыгрыше региона России «Золотое Кольцо»; 
 1997 год – подтверждение звания «чемпион региона России " Золотое коль-

цо"», победа в первенстве и кубке Ивановской области. Команда получила право участия 
в первенстве России среди команд-профессионалов. Все игроки удостоены звания «кан-
дидат в мастера спорта России»; 

 1998 год – начало участия команды «Спартак-Телеком» во 2-й профессио-
нальной лиге первенства России. Лучший результат – 9-е место (2000, 2002 гг.); 

 2012 гг. – «Спартак-Телеком» – победитель первенства и финалист Кубка 
Ивановской области. 

Интересные факты: 
За столетнюю историю шуйского футбола изменялось как название команд, пред-

ставлявших Шую на областном и всероссийском уровне, так и названия газет, а именно: 
 названия команд: «Кружок шуйских футболистов», «Культура тела», «Про-

финтерн», «Шуя», «Текстиль-первая», «Динамо», «Текстильщик», «Безбожник», «Осно-
ва», «Спартак», «Красное знамя», «Вымпел», «Темп», «Машзавод», «Аквариус», «Ку-
мир», «Олимпик», «Спартак-Телеком»; 

 названия газет: «Шуйские известия» (с 1917 года первая половина), «Маяк» (с 
1917 года вторая половина по 1918-й год), «Новый путь» (с 1919-го по 1922-й гг.), «Серп 
и молот» (с 1923-го по 1929-й гг.), «Шуйский пролетарий» (с 1929-го по 1949-й гг.), 
«Сталинское знамя» (с 1949-го по 1956-й гг.), «Знамя коммунизма» (с 1957 по 1990-й гг.), 
«Шуйские известия» (с 1991-го по настоящее время). 
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Аннотация  
Выявлены причины снижения уровня здоровья и психофизического развития детей 5-7 лет. 

Внесены коррективы в планирование образовательного процесса ДОУ путем внедрения комплекс-
ной программы, содержащей системообразующие мероприятия, в основе которых лежат здоровье-
формирующие технологии, направленные на выравнивание психофизического развития старших 
дошкольников. Применение средств комплекса здоровьеформирующих мероприятий способство-
вало оптимизации психофизического развития детей старшего дошкольного возраста. Интеграция 
физических упражнений в другие учебные предметы в виде системы игровых, обучающих и разви-
вающих мероприятий позволила повысить двигательную активность, улучшить эмоционально-
аффективную и двигательную сферу с последующим удержанием психического состояния тревож-
ности в рамках оптимальной рабочей зоны, что положительно отразилось на здоровье, расширение 
адаптивно-приспособительных ресурсов к обучению в начальной школе. 

Ключевые слова: здоровье, психофизическое развитие, двигательная активность, до-
школьный возраст, системообразующие мероприятия, здоровьеформирующие технологии, образо-
вательный процесс дошкольные образовательные учреждения. 
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ALIGNMENT OF PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF THE SENIOR 
PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF HEALTH FORMING ACTIONS 

Svetlana Adolfovna Medvedeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Russian State Professional and Pedagogical University, Yekaterinburg 

Annotation  
Causes of decline in health and psychophysical development of children aged 5-7 were identified. 

Adjustments were included in the planning of the educational process of preschool educational institution 
by implementing a comprehensive program containing backbone activities, which are based on the health 
forming technology for aligning the psychophysical development of the older preschoolers. The practice 
means forming a complex of health formative events which has been used for optimization of psychophys-
ical development of preschool children. Integration of physical exercises in the other subjects in the form 
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of gaming, training and development activities has improved the motor activity, improving the emotional-
affective and motor areas with further retention of the mental state of anxiety under optimum working 
zone, which has had a positive effect on the health, extension of the adaptive children resources for learn-
ing at elementary school. 

Keywords: health, psychophysical development, physical activity, preschool age, backbone ac-
tions, health forming technologies, educational process, preschool educational institutions. 

Дошкольный возраст является наиболее важным периодом в процессе формирова-
ния личности человека. В данном периоде закладывается и укрепляется фундамент здо-
ровья, необходимый для формирования психических функций и интеллектуальных спо-
собностей ребенка [5]. По данным Минздрава России, на каждого дошкольника прихо-
дится не менее двух заболеваний в год, почти 50% детского населения нуждаются в пси-
хокоррекции и характеризуются серьезным психологическим неблагополучием. Начиная 
с дошкольного возраста, дети страдают дефицитом движений и сниженным иммуните-
том.  

Результаты исследований в области физической культуры [4], психологии [3, 7] и 
педагогики [1] показали, что правильно организованное физическое воспитание является 
определяющим фактором в здоровьеформировании дошкольника. Следовательно, меди-
ко-педагогическому персоналу необходимо искать новые пути решения проблем здоро-
вьеформирования. Этот процесс должен затрагивать все стороны развития ребенка: фи-
зического, психического и социального, которые тесно переплетены и взаимно обуслав-
ливают друг друга. 

Для решения задач здоровьеформирования подрастающего поколения необходимо 
рассмотреть множество факторов. Безусловно, на первом месте будет стоять здоровье и 
образование. Поэтому основной целью педагогов в решении задач здоровьеформирова-
ния должен стать поиск эффективных форм образования, направленных на оздоровление 
и формирование у дошкольников системы ценностей с приоритетом здоровья как одной 
из высших ценностей [6]. 

Для активизации принципов здоровьформирующих технологий, была разработана 
комплексная программа, решающая оздоровительные, образовательные и воспитатель-
ные задачи в едином педагогическом пространстве, которое объединило усилия различ-
ных специалистов, работающих в сфере дошкольного образования. Проведены исследо-
вания, направленные на выявление психофизических особенностей детей 5–7 лет, посе-
щающих ДОУ. С помощью психолого-педагогических методов определена и обоснована 
эффективность воздействия разработанной программы, направленной на выравнивание 
психофизических функций старших дошкольников. 

На основании анализа научной психолого-педагогической литературы и обобще-
ния педагогического опыта была сформулирована гипотеза. Суть гипотезы состояла в 
предположении, что при использовании здоровьеформирующих мероприятий в ДОУ 
должна возникнуть причинно-следственная связь между образовательным процессом и 
уровнем психофизического развития ребенка; образовательный процесс в этом случае 
будет способствовать осмысленному отношению к оздоровительным мероприятиям, что 
впоследствии должно положительно отразиться на здоровье дошкольников. Интеграция 
здоровьеформирующих мероприятий в другие виды учебно-воспитательной деятельно-
сти будет способствовать оптимизации процессов в двигательной и психической сфере 
детей, что снизит повышенную тревожность ребенка и улучшит его интеллектуальное 
развитие. Эффективность внедряемых мероприятий будет зависеть от педагогических 
условий образовательно-воспитательного процесса ДОУ и наличия структуры по реали-
зации здоровьеформирующего комплекса. Внедрение здоровьеформирующих мероприя-
тий в образовательный процесс ДОУ позволит интенсифицировать учебно-
воспитательный процесс, а диагностические тесты личностно-ориентированной направ-
ленности будут способствовать своевременному выявлению отклонений от нормативных 
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требований с последующей их коррекцией [5]. 
Исследовательская работа проводилась в несколько этапов. На первом этапе ис-

следования была проведена обработка медицинских карт и заключений психолого-
педагогической комиссии. Проанализировано физическое развитие и двигательная под-
готовленность детей 5-7 лет, посещающих ДОУ г. Екатеринбурга. Выявлены ведущие 
параметры двигательного развития, определен комплекс количественных и качественных 
критериев его оценки. Степень сформированности психофизического развития была оце-
нена по результатам тестов.  

При исследовании эффективности внедренного комплекса на последующем этапе 
был проведен сравнительный анализ исследуемых функций и состояний, которые про-
изошли под воздействием изменившихся педагогических условий. Исследования прово-
дились в кинетическом режиме, что позволило отслеживать функциональное состояние 
дошкольников в разные периоды годичного цикла. 

Данные констатирующего эксперимента показали, что образовательный процесс 
ДОУ не может в полной мере выполнить задачу сохранения здоровья и гармоничного 
развития ребенка. Около 40% детей 5-7 лет, посещающих детские сады, относятся к кате-
гории часто и длительно болеющих, 90% имеют нарушение осанки. Большинство стра-
дают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. При этом уровень общей вынос-
ливости и максимального потребления кислорода снижен на 12 и 8% соответственно.  

Результаты исследования психофизической сферы детей показали, что 73% до-
школьников имеют сниженный уровень произвольного внимания, речевого развития и 
мелкомоторных функций, при этом зрительное восприятие и зрительная память у боль-
шинства находятся в нормативных пределах, свойственных их возрасту, а состояние ко-
гнитивных процессов несколько опережает функциональное развитие двигательно-
координационной сферы. Все дошкольники с отставанием мелкомоторных, координаци-
онных и речевых функций имеют высокий уровень тревожности со сниженной лабильно-
стью нервных процессов. При этом в зимний период времени количество тревожных де-
тей возросло с 51 до 81%, что отразилось на эмоциональном состоянии, формируя повы-
шенное беспокойство и неуверенность в себе. 

Уровень заболеваемости детей простудными инфекциями в зимний период време-
ни увеличился почти в три раза, а традиционные методы закаливания повышают сопро-
тивляемость организма дошкольников не более чем на месяц.  

Выявленные особенности психофизического развития и адаптивных возможностей 
организма детей 5-7 лет позволили заключить, что для оптимизации отстающих функций 
необходимо создать благоприятные педагогические условия, при которых образователь-
ный процесс ДОУ будет способствовать улучшению психофизического здоровья ребен-
ка. С целью оптимизации психофизического развития старших дошкольников был разра-
ботан комплекс мероприятий здоровьеформирующей направленности, который имел 
следующую педагогическую структуру (табл. 1). 

Таблица 1 
Педагогическая структура комплекса здоровьеформирующих мероприятий 

Задачи Основные средства и особенности организации 
Оздоровительные  
Совершенствование различ-
ных систем и функций орга-
низма, повышение работо-
способности 

Общеразвивающие и игровые упражнения, физкультминутки (ком-
плексы упражнений имитационного характера, с включением счита-
лок, поговорок), подвижные игры, логопедический массаж, игровой 
самомассаж артикуляционных зон и кистей рук, гимнастка на разви-
тие физиологического и речевого дыхания, артикуляционная и паль-
чиковая гимнастика с речитативами и звукопроизношением. Психо-
гимнастика и музыкотерапия, релаксационной направленности. 

Формирование правильной 
осанки и развитие всех групп 
мышц 

Общеразвивающие и игровые упражнения в ходьбе и беге, укрепля-
ющие мышечный корсет. Акробатические упражнения. Дыхательная 
гимнастика с речитативами и звукопроизношением. 
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Задачи Основные средства и особенности организации 
Повышение степени устой-
чивости организма к воздей-
ствию неблагоприятных фак-
торов окружающей среды 

Утренняя гимнастика. Воздушные ванны после дневного сна. Зака-
ливающие процедуры (обливание ног 2 раза в неделю после дневно-
го сна). Подвижные игры и физические упражнения на открытом 
воздухе. Прогулки, туристические походы выходного дня (пешие, 
лыжные и др.). Лечебная физкультура (по рекомендациям врача). 

Образовательные  
Формирование представле-
ний о своем теле, о необхо-
димости сохранения своего 
здоровья 

Беседы: элементарные знания о своем организме, правилах занятий 
физическими упражнениями и их влиянии на состояние здоровья, о 
гигиенических правилах при выполнении физических упражнений и 
закаливающих процедур. 

Формирование двигательных 
навыков и развитие физиче-
ских качеств 

Игры и упражнения с применением ходьбы, бега, прыжков, метания, 
ползания и лазания. 

Расширение знаний о много-
образии физических упраж-
нений и игр с элементами 
спорта 

Общеразвивающие, игровые, музыкально-ритмические упражнения, 
физкультурно-массовые мероприятия (спортивные праздники, со-
ревнования), катание на санках, коньках, велосипеде и самокате, 
ходьба на лыжах, плавание. Усвоение основных правил игры в бас-
кетбол, футбол, бадминтон. 

Воспитательные  
Развитие у детей интереса к 
разным видам двигательной 
деятельности 

Привлечение детей к занятиям в секциях и кружках; создание соб-
ственных правил проведения игр и упражнений, совместная подго-
товка и уборка инвентаря. 

Развитие у детей настойчи-
вости и выдержки при до-
стижении цели, стремления к 
качественному выполнению 
движений, самостоятельно-
сти и активности 

Многократное повторение упражнений, установка на достижение 
поставленной цели, развитие выносливости и волевых качеств. Са-
моконтроль в играх и упражнениях, оценка достигнутых результатов 
в играх и упражнениях. 

Развитие доброжелательных 
отношений со сверстниками 
в процессе совместной дви-
гательной деятельности 

Игры и упражнения направленные на чувство коллективизма и со-
трудничества с применением речитативов, считалок. Спортивные 
игры и эстафеты. 

При внедрении методики личностно-ориентированного обучения и воспитания, 
дети, имеющие особенности в развитии некоторых психофизических параметров, за ко-
роткий промежуток времени смогли восполнить пробелы в развитии и догнать сверстни-
ков. Оптимизация формирования этих функций осуществлялась по следующим направ-
лениям:  

 улучшение психоэмоциональной атмосферы детского коллектива за счет инте-
грации психогимнастики, музыко- и игротерапии в виды деятельности детей; 

 оптимизация речевых функций благодаря внедрению специальных упражне-
ний и игр, сопровождающихся звукопроизношением и речитативами, с параллельным 
использованием элементов массажа артикуляционных и мелкомоторных зон, дыхатель-
ных упражнений и психогимнастики; 

 расширение адаптивно-приспособительных ресурсов при оптимизации двига-
тельного режима (введение дополнительных музыкально-ритмических занятий – 2 раза в 
неделю), улучшении аэробной производительности и снижении уровня повышенной тре-
вожности (внедрение упражнений циклического характера и релаксационных игр); 

 иммуномодуляция защитных сил детского организма благодаря внедрению 
оптимального режима закаливающих процедур. 

Для практического внедрения комплекса была разработана структурно-
функциональная модель организации образовательного процесса ДОУ, в виде логико-
смысловой схемы (рис. 1), позволившей расширить педагогическое пространство, объ-
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единив усилия всех специалистов. 

 

Комплекс здоровье- 
формирующих мероприятий 

Образовательная  
программа 

Методическая комиссия Педагогический совет 

Рассматривают и утверждают 
нововведения в образовательной 

программе 

Медико-психолого-педагогическая служба 

Определяет уровень психического и 
физического развития ребенка 

Педагоги 

Решают оздоровительные, 
образовательные, воспитательные и 

коррекционные  

Ребенок 

 
Рис. 1. Логико-смысловая схема организации образовательно-воспитательного процесса 

в ДОУ 
Примечание:      –элементы структуры управления;   –   – функции структуры управления.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внедрение комплекса здоровьеформирующей направленности в образовательный 
процесс ДОУ способствовало повышению двигательной активности детей в зимний пе-
риод времени почти на 60%. Это позволило не только обогатить двигательную сферу де-
тей, но и активизировать обменные процессы их организма за счет улучшения аэробной 
производительности, которая возросла на 18% по данным PWC140.  

Данные, полученные при функциональном тестировании старших дошкольников 
на предмет пространственной ориентации, статической и динамической координации 
выявили поступательное улучшение исследуемых показателей при сохранении ориента-
ционной асимметрии. Последний феномен, возможно, отражает особенности возрастного 
развития ассоциативных центров разных полушарий. У дошкольников усовершенствова-
лись функциональные возможности нервных центров, ответственных за координацион-
ное согласование мышечного тонуса синергистов и антагонистов, что дало возможность 
более продуктивно управлять своим телом при выполнении высококоординационных 
двигательных действий. 

Интеграция подвижных игр развивающей направленности в содержание учебно-
воспитательного процесса способствовала созданию благоприятной атмосферы. Высокий 
эмоциональный фон, сопровождающийся большой плотностью сложно координацион-
ных элементов в двигательной деятельности позволил у 40% исследуемых снизить уро-
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вень тревожности до оптимальных границ, тем самым, улучшив эмоционально-
аффективную сферу, что положительно отразилось на усвоении учебного материала.  

Исследуя уровень простых и дифференцированных зрительно-моторных реакций, 
было обнаружено, что моторно-воспринимающие функции изменились в лучшую сторо-
ну более чем на треть. По мнению И.А. Аршавского, это может быть обусловлено улуч-
шением когнитивных процессов [2]. Выявляя степень развития психических процессов, 
было обнаружено, что у детей достоверно улучшились зрительное восприятие, произ-
вольное внимание и зрительная память.  

Л.С. Выготский, в своих работах указывал, что речь во многом отражает процессы 
мышления [3]. Исследование уровня речевого развития показало, что внедренные методы 
способствовали оптимизации звукопроизношения, выразительности и эмоциональности 
речи. Сформированность речевых функций с высокой степенью достоверности коррели-
ровала с пальчиковой координацией. 

Полученные результаты показали, что средства и методы: массаж пальцев рук, 
пальчиковая, артикуляционная и дыхательная гимнастика, упражнения, сочетающие дви-
гательные функции дыхательных и мимических мышц со звукопроизношением, приме-
няемые в комплексе здоровьеформирующих мероприятий, оптимизировали речь и пси-
хику ребенка.  

По мнению Н.А. Фомина, психика во многом определяет физическое здоровье ре-
бенка [8]. В своей работе мы получили этому яркое подтверждение. Уровень заболевае-
мости в зимний период времени снизился практически в три раза. Этому способствовала 
не только благоприятная психоэмоциональная обстановка, снимающая повышенную тре-
вожность, но и внедренный оптимальный режим закаливающих процедур, который в от-
личие от общепринятого не вызывал развитие хронического стресса и повышенного воз-
буждения.  

Проведенные исследования позволили уточнить трактовку понятия «здоровье-
формирующих мероприятий», которое может быть определено, как совокупность орга-
низационных мероприятий, методических и личностно ориентированных технологий в 
виде комплексов физкультурно-оздоровительных упражнений и игр, направленных на 
расширение адаптивных резервов организма и оптимизацию психофизического развития 
[5].  

Внедрение здоровьеформирующих мероприятий в учебно-воспитательный про-
цесс ДОУ, позволило расширить педагогическое пространство, объединив усилия всех 
специалистов. Нововведение оптимизировало психофизическое развитие детей 5-7 лет, 
улучшив эмоционально-аффективную и двигательную сферу дошкольников, с последу-
ющим удержанием психического состояния тревожности в рамках оптимальной рабочей 
зоны, что положительно отразилось на здоровье, расширение адаптивно-
приспособительных ресурсов к обучению в начальной школе.  
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valuable and semantic characteristics of the image of the young athlete. To assessment the following is 
exposed: efficiency of sports activity, productivity, technical training, emotional and cognitive compo-
nents, strong-willed component, purpose, dominating motives of activity, individual style. The role of the 
trainer in pedagogical support of the young athlete on the way of to its professional formation has been 
revealed. 

Keywords: young athlete, professional identification, cognitive phenomenon. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Профессиональная идентификация будущего педагога по физической культуре – 
это результат процесса формирования в сознании студента концептосферы «педагог по 
физической культуре», которая объединяет образы педагогов по физической культуре, 
выполняющих определенный вид профессиональной деятельности (преподаватель физи-
ческого воспитания в вузе, учитель физической культуры в школе, тренер, менеджер в 
сфере физической культуре и спорта), и включает образ собственного профессионально-
го Я, сценарии профессиональной деятельности [2].  

В рамках исследования профессиональной идентификации личности интересным 
представляется рассмотреть, как образ молодого спортсмена в качестве разновидности 
профессиональной идентификации в сфере физической культуры и спорта предстает в 
дискурсе современной российской публицистики, беллетристики и спортивных мемуа-
ров, поскольку такой анализ позволяет выявить особенности интерпретации данного ко-
гнитивного феномена в сознании современных россиян. В качестве материала исследо-
вания использовались данные основного и газетного подкорпусов Национального корпу-
са русского языка [3].  

Основными лексическими репрезентациями образа молодого спортсмена в лекси-
кографических источниках являются понятия молодой – «Находящийся в возрасте от от-
рочества до зрелых лет, обычно от восемнадцати до тридцати пяти лет» и спортсмен – 
«Человек, систематически, постоянно (как любитель или профессионал) занимающийся 
каким-либо видом спорта или спортивной игры, участвующий в спортивных состязаниях 
для достижения спортивных результатов, высоких достижений в спорте, а также для раз-
вития физической культуры, закалки организма». 

В дискурсивных реализациях образа молодого спортсмена проявляется устойчи-
вый набор когнитивные признаков концепта «Соревнование» [1], регулярно конкретизи-
рующих основные базовые когнитивные признаки в определенных параметрах, при этом 
набор этих признаков, их конкретная репрезентация зависит от дискурсивного наполне-
ния лексических репрезентантов этих признаков.  

В настоящее время в когнитивных науках утвердилось мнение о том, что большая 
часть структуры знания имеет форму пропозициональных моделей, которые вычленяют 
элементы, дают их характеристики и указывают на связи между ними. Понятие пропози-
ции вводится в рамках когнитивной психологии, под пропозицией понимается языковое 
воплощение некоего положения дел в действительности, ситуации. Образ молодого 
спортсмена в современной российской публицистике, беллетристике и спортивным ме-
муарах конкретизируется через маркеры дискурсивной актуализации следующих аспек-
тов, на основе когнитивного подхода соотнесенных с позициями когнитивно-
пропозициональной структуры, составляющей в сознании современных россиян ядро 
данного образа.  

Субъект 1 – молодой спортсмен, когнитивные характеристики которого в дискур-
се современной российской публицистики, беллетристики и спортивных мемуаров акту-
ализируются следующим образом. 

В сфере физической культуры и спорта к молодым спортсменам обычно относят 
юниоров и юниорок (разг.) – участников спортивных соревнований в одной из возрастных 
юношеских групп (обычно в возрасте от 19 до 22 лет), но все же понятие молодой 
спортсмен – достаточно относительное, так как возрастные границы для различных 
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групп, занимающихся физической культурой и спортом, зависят от вида спорта (Вместе 
с опытным Шоминым выступали два молодых по меркам стрельбы спортсмена. – В 
тех случаях, когда не указан автор, примеры выбраны из газетного подкорпуса Нацио-
нального корпуса русского языка); существуют виды спорта, в которых нет жесткого 
возрастного разграничения (В скоростных видах подводного спорта, как и в плавании, 
трудно говорить о «старых» и «молодых» спортсменах, ибо все наши рекордсмены 
молоды).  

Частотные номинации молодых спортсменов в контекстах – юниоры, дебютанты, 
надежда России (Соревнования проводятся при поддержке заявочного комитета «Со-
чи-2014», который активно помогает турнирам для молодых спортсменов – будущих 
надежд России в олимпийском движении). 

Спортивный талант молодого спортсмена может проявиться не сразу. Крупней-
шими международными комплексными спортивными соревнованиями являются летние и 
зимние Олимпийские игры, которые проводятся каждые четыре года; это самый престиж-
ный вид соревнований. Звание олимпийского чемпиона, которое остается за победителем 
навсегда, является наиболее почетным и желанным в спортивной карьере каждого 
спортсмена. Победитель Олимпийских игр, прославивший свою команду и свою страну, 
становится известным среди поклонников спорта (Свет от вновь родившейся звезды 
доходит до нас через длительный промежуток времени. Кто знает, не родилось ли 
уже где-нибудь новое гимнастическое «светило»?! И, безусловно, скажут еще свое вес-
кое слово наши более молодые спортсменки <…> кто знает, в каком порядке они вы-
строятся на Олимпиаде! (Л. Латынина «Моя гимнастика»)). Для молодых спортсменов 
престижным является выступление на юношеских Олимпийских играх (А сейчас наша 
смена, что называется, молодые наши спортсмены выступают на юношеских, первых 
в истории юношеских Олимпийских играх в Сингапуре).  

Для того чтобы набраться спортивного опыта и участвовать в дальнейшем в про-
цессе соревнований на Олимпийских играх в качестве спортсмена, претендующего на 
победу, молодому спортсмену обычно необходимо набраться опыта и принять участие в 
нескольких соревнования как престижных – например, выступить на Олимпийских играх 
(Тренеры рассчитывают, что молодой спортсмен в Пекине получит неоценимый 
опыт, который поможет ему в дальнейшем вырасти в большого мастера), так и не 
очень авторитетных (Завершившийся на днях Международный юниорский турнир кате-
гории «А» — не единственное соревнование, которое организует Федерация дзюдо 
Санкт-Петербурга для молодых спортсменов).  

Среди молодых спортсменов выделяются самые талантливые и наиболее одарен-
ные в своем виде спорта (Из числа молодых спортсменов немец выделил именно Га-
мильтона как одного из самых перспективных и талантливых; На ринге Дома друзей 
Олимпиады выступят молодые, перспективные спортсмены, чьи поединки станут 
яркими и незабываемыми); как правило, такие спортсмены имеют награды и титулы, по-
лученные обычно на юношеских спортивных состязаниях (Получил эксклюзив о нашем 
молодом спортсмене Петре Седове, который может стать открытием на Олимпиаде 
— он пятикратный чемпион мира среди юниоров). 

Физическая подготовленность молодых спортсменов может использоваться и в во-
енных целях (22 июня 1941 года первенство СССР по футболу было отложено в связи с 
началом боевых действий. Выяснилось – на четыре долгих года. С полей футбольных 
молодые спортсмены отправлялись на поля сражений). 

К сожалению, контексты отражают и отрицательные составляющие образа моло-
дого спортсмена: молодые спортсмены – часто зависимы и бесправны (Если молодой 
теннисист не заиграл, это всего лишь упущенная выгода посредника – он же ничего не 
тратил, но вот если заиграл, то он его с помпой перепродает могущественной фирме 
(вспомните, у молодого спортсмена нет прав)... (Ш. Тарпищев «Самый долгий матч»)).  
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Кроме того, дискурсные реализации понятия «молодой спортсмен» указывают и 
на существующий в русском национальном сознании этностереотип физкультурника, 
качка с куриными мозгами (Символом этого искусства был образ молодого жизнера-
достного человека, ловкого спортсмена, вечно смеющегося весельчака, не отличавшего-
ся сложностью своей психологии, не занимавшегося размышлениями о вещах, его непо-
средственно не касающихся, не задумывающегося о смысле жизни и о смысле истории, 
не отягощенного традициями прошлого (Ю. Елагин «Темный гений»), не отягощенного 
знаниями (Как это ни странно сейчас звучит, но раньше в среде молодых спортсменов 
в моде было образование), потенциального или реального нарушителя закона, поскольку 
специфика российской действительности (особенно периода 90-х гг. ХХ в.) такова, что 
молодые спортсмены – это своеобразный «резерв» для преступных группировок (Шаба-
лов многие годы посвятил спорту и в напряженном труде получил звание мастера спор-
та по вольной борьбе. Свою бригаду он начал сколачивать исключительно из молодых 
спортсменов, ранее не судимых… (А. Ростовский «По законам волчьей стаи»)). 

Жизнь молодых спортсменов – это отражение современной российской ситуации, 
они – слепок с молодого поколения российского общества, поэтому им свойственным и 
все пороки этого общества (И молодые спортсмены, попадая в сборную команду (не 
важно, региона или России), находясь на полном содержании государства, вдруг начи-
нают курить «травку»!). 

Спортивные соревнования должны быть честными и равноправными, борьба за 
победу на соревнованиях должна осуществляться в соответствии с правилами и принци-
пами спорта и олимпийским духом. Спортсменам нельзя применять для улучшения сво-
их спортивных результатов запрещенные препараты – допинг. До или после выступления 
на соревнованиях проводится допинг-контроль – экспресс-анализ крови спортсмена на 
наличие допинга. Нарушение спортивных правил, спортивной этики и т.п. может повлечь 
за собой дисквалификацию спортсмена – временное или постоянное лишение спортсмена 
или спортивной команды права участвовать в соревнованиях, поэтому для спортивной 
деятельности молодых спортсменов актуальна тема применения допинга (Количество 
дисквалифицированных борцов более всего отражает «осведомленность» спортсменов, 
их тренеров, врачей в вопросах противодействия допингу. Преобладание в списке 
нарушителей молодых спортсменов лишний раз подтверждает необходимость пере-
носа акцента в борьбе с допингом на младшие возрастные группы); что может привести 
даже к смертельному исходу (Часто приходится слышать, что причиной очередной 
смерти какого-нибудь молодого спортсмена стало применение стимуляторов). Пе-
чально, но допинговые препараты может давать наиболее перспективным молодым 
спортсменам и тренер (Весной прошлого года появилась информация о том, что тренер-
преподаватель одной из спортшкол Трехгорного молодым спортсменам, подающим осо-
бые надежды, вместе с витаминами дает таблетки странной формы). 

Характеристики Субъекта 1: молодые спортсмены – это амбициозные (Декабрь 
должен дать ясный ответ о границах амбиций и возможностей молодого спортсмена), 
талантливые (Мы увидели две золотые медали двух талантливых молодых спортсме-
нов Тани Кашириной и Саши Иванова), инициативные личности с сильным характером 
(Внутренне я был полностью убежден в большом будущем Ирины и Алексея. Верил в них 
до конца, как в собственные силы. Я видел в этих молодых спортсменах незаурядные 
личности, стойкие характеры), которые, применяя инновационную спортивную тех-
нику (Это было поражение не столько чемпиона, сколько старой, отжившей тактики, 
из которой Андреев взял все, что мог. Он довел технику своей игры до «машинности», а 
иной раз поражал выдержкой и выносливостью. Но теперь подобный теннис рушился 
на наших глазах. Удивлены были лишь те, кто не знал, как исподволь готовились моло-
дые спортсмены, кто не понимал, что менялась «партитура» тенниса, а значит, долж-
ны были меняться и исполнители партий (М. Мержанов «Аплодисменты при пораже-
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нии»)), ломают устоявшиеся в спорте стереотипы (Тренер считал Ирину и Алексея носи-
телями нового, прогрессивного направления в фигурном катании. Они взрывали ста-
рые каноны, шли в неизведанное. И ради нового стиля вышли на ледяную арену).  

Проходя жесткий отбор (Естественные водоемы – это, если можно так сказать, 
начальная школа, а искусственные бассейны – высшее учебное заведение по плаванию, 
куда попадают наиболее способные, трудолюбивые и настойчивые), молодые спортс-
мены или имеют приоритет при формировании состава сборных команд (учебного заве-
дения, организации, города, региона, страны) – спортивных коллективов, составленных 
из лучших спортсменов, отобранных из различных команд, обществ только на период 
соревнований (Процесс обновления команды идет постоянно, иначе мы не смогли бы 
так легко сформировать команду из молодых спортсменов; Больше половины нашей 
команды – дебютанты, совсем молодые спортсмены), что является для них дополни-
тельным стимулом к тренировке и соревновательной деятельности (Говоря о перспекти-
вах сборной в подготовке к Олимпийским играм в Лондоне, главный тренер подчеркнул, 
что хотел бы видеть больше новых имен в команде к Играм), или, наоборот, подверга-
ются дискриминации при отборе в зависимости от вида спорта (Молодые спортсмены 
попадают в команду только в том случае, если кто-то из лидеров завершает карьеру). 

Предполагается, что в ходе спортивного соревнования спортсмен должен проде-
монстрировать такие качества, как патриотизм, честность, мужество, героизм, спортив-
ную злость, спортивный характер, проявляющиеся в стремлении к победе, достижению 
высоких результатов, мобилизации физических, психических и нравственных качеств 
человека («Для меня важен спортивный принцип. Если я вышел на ринг, то должен 
победить. Первое по-настоящему серьезное испытание молодого спортсмена состоя-
лось в 2009 году). Обычно одерживают верх более опытные, мотивированные, азартные, 
умелые, уверенные в себе, хорошо подготовленные и жаждущие победы соперники.  

Но из-за недостатка опыта молодым спортсменам необходима помощь и дополни-
тельная психологическая подготовка и поддержка (Психологические нагрузки на соревно-
ваниях мирового масштаба не выдерживают порой даже молодые спортсмены), по-
скольку самое трудно для них – не физическое напряжение, а необходимость выдержать 
сверхсильные психологические нагрузки на соревнованиях (Волнение и ответствен-
ность будет давить на психику молодого спортсмена).  

Особенностью современного спорта является внедрение в сферу спортивной дея-
тельности рыночных отношений. Часто молодые спортсмены становятся своеобразным 
товаром на спортивном рынке (Формой организации подобного бизнеса должен стать 
закрытый паевой фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов. В него 
будут запакованы договоры с юными футболистами либо с их представителями – ро-
дителями. Молодые футболисты согласно договору будут обеспечены тренерским со-
ставом, амуницией и другими необходимыми условиями для игры. Основная цель ЗПИФа 
— найти молодого спортсмена, которого потом можно продать клубам). 

Позиция предиката – типичные действия и деятельность молодых спортсменов. 
Спорт и физическая культура тесно связаны с процессом соревнования, во время которо-
го соперники (спортсмены или спортивные команды) стремятся победить друг друга, 
добиться лучших спортивных результатов по сравнению с кем-либо, превзойти кого-
либо по силе, ловкости, быстроте, выносливости, пластичности и другим физическим 
качествам. Поэтому молодые спортсмены интенсивно тренируются (Дабы у читателей 
не создалось впечатления, что успехи Баландина, Белоногова и других молодых спортс-
менов достигнуты главным образом за счет их особых способностей, хочу сказать, что 
их достижения – это результат большого труда), постоянно самосовершенствуются 
в избранном виде спорта. Существует представление о том, что молодой спортсмен дол-
жен постоянно улучшать свои спортивные достижения (И кто из молодых спортсменов, 
на ваш взгляд, способен настолько прогрессировать, чтоб занимать призовые места на 
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международных соревнованиях в ближайшее будущее?). В упорной борьбе они завоевы-
вают право войти в состав сборных команд (Раньше мне никогда не приходилось бороть-
ся за попадание в команду; Открытый чемпионат России по плаванию, который 
стартовал во вторник в московском спорткомплексе «Олимпийский», даст шанс моло-
дым спортсменам пробиться в сборную страны, считает главный тренер команды 
Андрей Воронцов), получить право участия в престижных спортивных соревнованиях (В 
составе команды на чемпионате Европы много молодых спортсменов, есть даже де-
бютанты официальных соревнований; Как правило, в начале карьеры молодым спортс-
менам надо сильно постараться, чтобы войти в сборную или поехать на какой-то 
старт). 

Основная составляющая при формировании спортивного профессионализма моло-
дого спортсмена – опыт участия в спортивных соревнованиях разного ранга (Молодым 
спортсменам нужно время, чтобы выйти из юниоров и влиться в старшую. Соревнова-
тельный опыт поможет избежать таких неудач, когда кажется: вот она, золотая 
медаль, – и на последнем прыжке золото от тебя уплывает. Нужно время на обкатку). 
Частотны такие контекстные партнеры словосочетания «молодой спортсмен», как об-
катка – Пробными движениями, ездой и т.п. проверять готовность чего-либо к работе; 
обстрелять – Приучать к стрельбе, к трудностям, давая возможность приобрести опыт, 
привыкнуть к обстановке соревнованиям (– В первом после Олимпийском сезоне мы пла-
нируем обстрелять на турнирах высшего ранга как можно больше молодых спортсме-
нов). Участвуя в соревнованиях, молодые спортсмены достигают высоких спортивных 
результатов (Половина участников – молодые спортсмены, сумевшие за короткий срок 
достигнуть хороших показателей), побивают рекорды своих предшественников (В ны-
нешнем сезоне этот рекорд был недавно побит Г. Пискуновым, а затем, на днях, – мо-
лодым ленинградским спортсменом Е. Красильниковым). 

Победа в спортивном состязании обычно связана с преодолением усталости, физи-
ческой боли, является победой над самим собой, поэтому победа вызывает у спортсмена, 
зрителей и болельщиков чувство удовлетворения, радости (Уверен, из тех молодых 
спортсменов, которые посмотрели этот турнир, многие мечтают стать чемпионами 
России, Европы, мира, испытать незабываемы чувства от победы). Правда, для моло-
дого спортсмена не только поражение, но и победа на спортивном состязании могут 
стать серьезным психологическим испытанием (У молодых спортсменов часто бывает 
так, что после победы на турнире появляется боязнь поражения в первом круге).  

Реалии современной жизни таковы, что организация и проведение спортивных со-
ревнований тесно связаны с бизнесом (например, получением доходов от рекламы, про-
дажей товаров с олимпийской символикой и т.п.), а участие в соревнованиях с целью по-
лучения материальных благ и призов стало источником благосостояния для профессио-
нальных спортсменов, одним из видов их профессиональной деятельности. Молодые 
профессиональные спортсмены высокого уровня имеют высокие гонорары, получают 
доходы, рекламируя различные товары (Расхожее выражение «гуляй, пока молодой» к 
хоккеистам применимо в полной мере. Молодому спортсмену около двадцати, а зарабо-
ток уже позволяет ни в чем себе не отказывать). Молодые спортсмены могут полу-
чать и спонсорскую помощь (Хотелось бы поблагодарить нашего постоянного и надеж-
ного партнера – благотворительный фонд «СОК», который оказывает большую под-
держку молодым спортсменам). 

Русские молодые спортсмены активно участвуют в общественных проектах (В со-
ревнованиях примут участие молодые спортсмены, выступающие под эгидой Междуна-
родной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом). В современной России 
молодые победители спортивных соревнований часто становятся видными фигурами в 
различных политических партиях. 
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Средства и условия обучения и спортивной подготовки. В силу возраста моло-
дые спортсмены могут получать определенные привилегии на соревнованиях (Сначала 
участники должны были преодолеть вплавь 750 метров по Волге. А течение там, надо 
сказать, очень сильное. Поэтому молодым спортсменам разрешили одеть гидроко-
стюмы, взрослые триатлонисты такой привилегии были лишены).  

К сожалению, у российских молодых и пока «не титулованных» спортсменов 
обычно недостаточно спортивного инвентаря и оборудования (Многие наши молодые 
спортсмены вынуждены «донашивать» сани за лидером российской команды Аль-
бертом Демченко). Часто при подготовке молодых спортсменов к соревнованиям (обыч-
но из-за недостатка материальных ресурсов) используются не специальные технические 
средства, а естественные условия природной среды (Обычно свои первые шаги на воде 
пловец делает на реке, озере, пруде, море. Тут он получает хорошую закалку. Преуспе-
вающие сейчас молодые спортсмены научились плаванию на реках или морях).  

Все же, несмотря на недостаток государственного финансирования (Я недавно 
вернулся из Печоры, где проходили соревнования на призы Николая Бажукова, так вот 
там выступали молодые спортсмены, которых регионы отправили за счет их же ро-
дителей), в контекстах подчеркивается, что для молодых спортсменов необходимо со-
здавать специальные условия подготовки (Но теперь у нас есть аргументы, в том числе 
и материальные, чтобы дать возможность молодому спортсмену спокойно трениро-
ваться дома).  

Методы обучения. Подготовка молодых спортсменов к соревнованиям высокого 
уровня включает в себя целую систему мероприятий, средств и методой обучения (Что 
ЧМ даст для России? – Будет разработана целая система по подготовке нынешних 
молодых спортсменов к ЧМ-2018). 

Молодые спортсмены в силу возраста еще не имеют достаточного опыта (Вторую 
часть секции, сравнительно малочисленную, составляли в основном молодые спортсме-
ны, зачастую не умеющие даже плавать) участия в соревнования высшего ранга (Не-
сколько слов о команде ФРГ. В ее составе выступали молодые спортсмены, у которых 
еще не было опыта международных встреч, но они отлично знали подводную технику), 
не владеют в достаточной мере техникой своего вида спорта.  

Возможно, это происходит и потому, что при подготовке спортсменов по некото-
рым видам спорта традиции советской «школы» обучения молодых спортсменов были 
утрачены (На тех забытых фигурах ты учишься чувствовать свое тело, начиная от 
кончика пальца на ноге и кончая кончиком уха. <…> Когда молодые спортсмены прихо-
дят ко мне в театр и я им говорю <…> «повернись на месте», а они не знают, как по-
вернуться, они не умеют этого делать, они же сейчас не изучают «школу». <…> Для 
обучения культуре скольжения «школа» – идеальная наука (Н. Бестемьянова и др. «Пара, 
в которой трое»)). 

Но интенсивная подготовка к соревнованиям молодых спортсменов имеет свои ре-
зультатом формирование нужных для победы в определенном виде спорта кондицион-
ных физических качеств (Бег на 5 тысяч метров требует тонкого и точного расчета 
сил, умения выдержать взятый темп. Молодой спортсмен из города Владимира лабо-
рант завода «Автоприбор» Дмитрий Сакуненко в полной мере показал эти качества и 
прошел дистанцию за 8 минут и 18,4 секунды, тем самым побив рекорд 
Е. Красильникова).  

Данные анализа дискурсной реализации образа молодого спортсмена показали, 
что когнитивно-пропозициональная структура, в которую могут быть обобщены ассоци-
ативные признаки, связанные с образом молодого спортсмена, сквозь призму современ-
ной российской публицистики, беллетристики и спортивных мемуаров включает в себя 
следующие позиции: Субъект 1, Характеристики Субъекта 1, Предикат, Средства и усло-
вия обучения и спортивной подготовки, Методы обучения. В публицистическом дискур-
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се используются различные приемы и средства, способствующие расширению объема 
когнитивных признаков и соответственно – ментального пространства образа молодого 
спортсмена, наблюдаются различные варианты модификации универсальной ментальной 
структуры концепта «Соревнование» через проекцию образа молодого спортсмена. 

Типология выделенных когнитивных признаков как составляющих когнитивно-
пропозициональной структуры не уникальна (так, сходной структурой характеризуется и 
концепт «Соревнование»), но их лексическая наполняемость и объем специфичны для 
каждого вида профессиональной деятельности педагога по физической культуре, что за-
висит прежде всего от способов и характера репрезентаций данного концепта в языке и 
дискурсе, поскольку концепт как ментальная сущность и его репрезентации связаны не-
расторжимой связью: концепт репрезентируется различными единицами, которые, в 
свою очередь, в совокупности формируют определенное его ментальное поле.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале 
лексики, фразеологии и паремиологии) : проспект словаря / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. – 
Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2010. – 340 с.  

2. Миронова, С.П. Профессиональная идентификация и образование: современные 
проблемы формирования профессионального сознания : монография / С.П. Миронова. – 
Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. – 107 с.  

3. Национальный корпус русского языка // Режим доступа: www.ruscorpora.ru. – Дата 
обращения 30.01.2014.  

REFERENCES 

1. Ed. Babenko, L.G. (2010), Kontseptosfera of Russian: key concepts and their representations 
(on a material of lexicon, phraseology and a paremiologiya): the dictionary prospectus, publishing house 
Ural University, Yekaterinburg. 

2. Mironova S.P. (2009), Professional identification and education: modern problems of for-
mation of professional consciousness: monograph, Publishing house of Public Educational Institution of 
Higher Professional Training Ros. gos. prof.-ped. un-t, Yekaterinburg. 

3. National case of Russian, available at: www.ruscorpora.ru.  
Контактная информация: letchik45@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 05.02.2014. 

УДК 37.042; 376.2; 797.21 

ПРИНЦИП ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ В ПРОЦЕССЕ 
ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА С ОТКЛОНЕНИЕМ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Дмитрий Федорович Мосунов, доктор педагогических наук, профессор, 
Мария Дмитриевна Мосунова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Дарья Викторовна Григорьева, аспирантка, 
Ольга Сергеевна Пацек, аспирантка, 

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

Аннотация 
Представлены результаты исследования условий формирования «плавучести» ученика с 

ограниченными физическими / интеллектуальными возможностями при выполнении упражнений в 
процессе педагогической гидрореабилитации. На примере упражнений показана методика апроба-
ции педагогической модели: «тренер – вода – ученик». Обобщаются результаты авторской сов-
местной деятельности с учеником с ограниченными физическими / интеллектуальными возможно-
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стями; объясняются причины колебания тела ребенка, вместе с гидродинамической капсулой в 
толще воды; свойство – системы обеспечивать «плавучесть» ученика; разработаны и апробированы 
дидактические принципы формирования и самоуправления выявленными свойствами и явлениями 
в процессе гидрореабилитации ребенка. 
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Annotation 
The results of research of conditions forming “buoyancy” of the pupil with physical or mental de-

viations during exercise in the process of pedagogical hydro-rehabilitation have been presented. The 
methods of approbation of the pedagogical model “coach – water – pupil” has been shown on the example 
exercises. The results of author’s mutual actions between with the pupil with physical or mental deviations 
have been generalized. The fluctuations of a child body in the water column occur together with the hy-
drodynamic capsule. Their reasons have been explained. Property of the system is to provide “buoyancy” 
of a pupil. Didactic principles of forming and self-governance of the identified properties and phenomena 
in the process of hydro-rehabilitation of a child have been worked out and tested.  

Keywords: system “coach – water – pupil”, principle of “buoyancy”,  exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время понятие «гидродинамическая капсула» отражает взаимоотно-
шение пловца и водной среды в паралимпийском плавании. Использование знаний фор-
мирования и учета, возникающих вихревых потоков воды при перемещении спортсмена 
повышает эффективность технико-тактической подготовки и как следствие способствует 
развитию «чувства воды» пловца и улучшению спортивного результата на соревнованиях 
[2].  

Однако, формирование и взаимоотношение гидродинамической капсулы в процес-
се педагогической гидрореабилитации лица с отклонениями в состоянии здоровья не рас-
сматривалось и не изучалось. Остаются неизвестными, а потому и не изученными харак-
терные условия взаимоотношений системы «тренер – вода – ребенок» в процессе погру-
жения в воду. Не выявлен характер изменения формы увлеченного телом объема воды; 
направления и скорости перемещения тела и потока воды; не объяснен механизм оздоро-
вительных взаимоотношений с водной средой при выполнении специфических упражне-
ний; не разработаны принципы использования гидродинамической капсулы в процессе 
гидрореабилитации. 

В настоящей работе, представлены материалы теоретического осмысления и экс-
периментального изучения педагогической системы «тренер – вода – ученик», при сов-
местном погружении ученика и тренера в воду, на примере специфических упражнений, 
выводятся дидактические принципы формирования и самоуправления. 

Цель работы – выявить условия проявления гидродинамической капсулы в про-
цессе гидрореабилитации ребенка с отклонением в состоянии здоровья и определить 
принцип ее применения. 
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МЕТОДИКА 

Анализ результатов надводной и подводной видеосъемки, с визуализацией пото-
ков воды воздушными пузырьками. Критерии подобия механической и магнитной гидро-
динамики [1, 4]. Обобщение 15-ти летней авторской научной и педагогической деятель-
ности (n>1500 детей с поражением опорно-двигательного аппарата, возраст 1-3 года). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. В многолетних педагогических экспериментах в области гидрореабилитации де-
тей с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями разработана и 
апробирована технология выполнения упражнений, с использованием педагогической 
модели: «тренер – вода – ученик». Выявлены общие условия проявления гидродинамиче-
ской капсулы в процессе гидрореабилитации ребенка с отклонением в состоянии здоро-
вья, определены дидактические принципы, вытекающие из особенностей применения 
«капсулы». 

3. Авторские положительные оздоровительные результаты педагогической гидро-
реабилитации, многочисленные результаты коллег преподавателей, научных и практиче-
ских работников России, зарубежных публикаций ученых и практиков открывает дискус-
сию представленного объяснения магнитогидродинамического механизма оздоровитель-
ного влияния «взаимоотношений человека и воды» [3]. Со своей стороны, напомним из-
вестную в специфическом кругу ученых и практиков закономерность магнитной гидро-
динамики о течении жидкости в магнитном поле, которая до настоящего времени не ста-
ла предметом прикладного изучения в области физического воспитания, оздоровления 
организма, формирования жизненного самообеспечения, экологического чистого не ме-
дикаментозного тысячелетнего использования этих специфических свойств воды с ее 
физическими, химическими и биологическими соединениями.  

3. Рассмотрим, согласно теории магнитной гидродинамики, модель возникновения 
и действия объемных сил электромагнитной природы в потоке жидкости: «действие этих 
сил позволяет прямо, или непосредственно, преобразовывать механическую энергию 
жидкости в электрическую и, наоборот, подводимую электрическую энергию в механи-
ческую энергию потока жидкости»[4, С. 649]. Представляется, что аналогичная картина 
возникает в процессе выполнения специфических упражнений педагогической гидрореа-
билитации при взаимоотношениях человека и воды. В этой системе возникают мощные 
электромагнитные преобразования.  

Анализ и обобщение с позиции магнитной гидродинамики взаимоотношений че-
ловека и водной среды выявляет три основные условия функционирования педагогиче-
ской модели «тренер – вода – ученик». Позволяет выявить ведущее свойство взаимоот-
ношений человека и воды: скорость течения воды и направление ее течения относитель-
но тела ученика или его анатомической части – головы, туловища, ног. Заметим, – уче-
ник, например, с тяжелым отклонением в состоянии здоровья, не выполняет самостоя-
тельно двигательных действий в условиях водной среды, но его тело перемещается в во-
де при помощи активной деятельности тренера. Вызванные перемещением тела потоки 
воды сами взаимодействуют с телом ученика, телом тренера и между собой. 

Исходя из теории магнитной гидродинамики, в потоке течения воды вблизи тела 
ребенка (и тренера) возникают и действуют объемные силы электромагнитной природы 
(Gэ), рассмотрение которых в доступной форме позволит создать новое представление о 
взаимодействии вызванных течений в процессе педагогической гидрореабилитации че-
ловека в условиях погружения в водную среду. 

Рассмотрим «выражение: 
эG = j×B , j=[ ] { [σ E+ v×B]},   

где Gэ – объемная сила электромагнитной природы; j – вектор плотности электри-
ческого тока; B – вектор магнитной индукции; ϭ – электрическая проводимость жидко-
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сти; E – вектор напряженности электрического поля; v – вектор скорости течения» [4, С. 
648-649]. 

Если вихревые потоки воды, вызванные телом двигаются вблизи тела ученика (и 
тренера) и электромагнитного поля излучений его тела, то вследствие электромагнитной 
индукции излучений водосодержащих систем и органов человека в воде возникает ток, 
вектор плотности которого всегда перпендикулярен скорости течения (v) и магнитной 
индукции (B). В случае изменения направления взаимодействия тела и потока воды на 
противоположное, например, в упражнении «качели», когда в момент изменения направ-
ления происходит резкое увеличение объемной силы электромагнитной природы (Gэ); 
плотности электрического тока (j); магнитной индукции (B); напряженности электриче-
ского поля (E). 

С целью получения количественной оценки явления гидродинамической капсулы 
ребенка в упражнении «качели», были рассчитаны временные и скоростные параметры 
движения тела ребенка и образованных телом потоков воды.  

Оказалось, при выполнении упражнения «качели» скорость потока на момент 
остановки тела при изменении направления движения на противоположное, зависит от 
предшествующего перемещения скорости тела и гидродинамической капсулы, которая 
достигает 3,5 м/с.  

Выполненный расчет кинетической энергии тела ребенка весом 15 кг показывает 
Ek = 183,75 кгм/с = 2,45 л.с. = 1,84 кВт. Становится понятным ощущение усталости тре-
нера при выполнении такой физической нагрузки.  

Уместно отметить, в момент изменения направления перемещения тела ребенка в 
воде на противоположное, возникает не только гидродинамический удар, но, с учетом 
полученного расчета проявления объемных сил электромагнитной природы, проявляется 
мгновенный электромагнитный разряд, в нашем случае примерно мощностью в два раза 
большую, чем в период движения тела в одном направлении «в качелях». В организме 
происходит «электромагнитное потрясение», которое и служит сигналом для запуска ме-
ханизма ослабления генетически не предусмотренных порочных связей электромагнит-
ной природы и усиления ослабленных связей, в том числе на атомно-молекулярных 
структурных амплитудно-частотных электромагнитных излучений систем и органов. 
Возможно формирование новых связей, выработка условной рефлекторной дуги напря-
мую через воду, что в конечном итоге способствует достижения нового более высокого 
от исходного уровня развития физической и социальной активности человека. 

Рассмотрим три основных условия формирования единой системы «тренер – вода 
– ученик»: «спуск в воду», «с неподвижной опорой тренера», «с подвижной опорой тре-
нера». 

 Спуск в воду. Принцип однонаправленного движения. Применяется при 
спуске в воду и подъеме из воды по лестничному трапу, при горизонтальном плавании 
одними ногами или руками, в скольжении и т.п. Исходное положение: тренер стоит на 
борту бассейна у лестничного трапа спиной к воде. Одна рука удерживает ребенка, дру-
гая – хватом сверху, за поручень трапа. При вертикальном спуске по лестнице в воду 
тренера совместно с ребенком – за телом тренера и ученика формируются мощные вих-
ревые потоки. Ученик, спускается по лестнице в потоке водных вихрей вызванных тре-
нером, по мере погружения в воду формируется совместный мощный водяной рукав. 
Этот рукав начинается на ногах и туловище тренера, а заканчивается на поверхности во-
ды. При этом на поверхности образуется воронка с затягиванием поверхностной воды 
вниз. Возникающие ощущения при спуске в воду при пересечении телом поверхности 
воды, вызывают сильнейшую стрессовую ситуацию напряжения организма, вплоть до 
задержки дыхания на вдохе, с последующим звуковым выдохом. Возникает опасная кри-
тическая ситуация – стремление вверх. В этот период ребенок, зачастую, может выско-
чить вверх по лестнице, соскользнуть по ступенькам и выскользнуть из рук тренера. 
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 С неподвижной опорой тренера. Принцип противоположного движения. 
Применяется в специфических упражнениях по освоению учеником физических свойств 
воды – направления движения; гидродинамического сопротивления движению одновре-
менно всем телом, ногами / ногой, руками / рукой; с «выходом» ученика над поверхно-
стью воды – гидродинамический удар, электромагнитный импульс, ощущения «полета»; 
«растягивание» спастических мышечных групп. Например, в исходном положении: 
стойка на дне мелкой части бассейна, ноги в стороны, ребенок в положении спиной в во-
де на предплечьях согнутых рук тренера. Выполняется раскачивание ребенка в воде, как 
на качелях, в одну и другую стороны. При этом ноги и верхняя часть туловища ребенка 
перемещается под водой, при изменении движения на противоположное тело появляется 
из воды. 

 С подвижной опорой тренера. Принцип одномоментного противоположного 
движения. Применяется в специфических упражнениях, в которых части тела движутся в 
противоположных направлениях. Попеременные движения руками и ногами в любых 
способа плавания, в том числе, плавание самостоятельным народным способом – по-
морскому, по-лягушачьи, по-собачьи. Требуется пояснения, тело человека представляет 
одно целое, но в этом целом руки движутся по своей траектории, и ноги по своей, так что 
получается – одномоментно части тела, в том числе системы и органы человека движут-
ся и вступают во взаимоотношение с окружающими потоками в своих местных гидроди-
намических и электромагнитных условиях, добавим, непрерывно изменяющихся. При-
мер из гидрореабилитации – «упражнение «змейка»». В исходном положении тренер, 
работая ногами, перемещается в воде в положении на спине. На своих вытянутых руках 
удерживает за подмышечные впадины ребенка в горизонтальном положении на спине. 
При этом голова ребенка погружена в воду, сохраняется позиция «уши в воде». Тулови-
ще и ноги дополнительно поддерживаются возникающей гидродинамической подъемной 
силой. Тренер, удерживая ребенка в положении «на спине», выполняет его туловищем 
изгибно-колебательные движения в правую и в левую сторону, изменяя амплитуду, темп 
и скорость перемещения. Достигает ощущения в руках вибрации ног ребенка от возни-
кающего гидродинамического сопротивления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе изучения условий проявления гидродинамической капсулы в процессе 
гидрореабилитации ребенка с отклонением в состоянии здоровья и определения вытека-
ющих из гидродинамики и магнитной гидродинамики сформированы основные принци-
пы ее применения: «принцип однонаправленного движения»; «принцип противополож-
ного движения», «принцип одномоментного противоположного движения». Получены 
новые знания, относящиеся к объяснению оздоровительного характера взаимоотношений 
человека и воды, возникновения тяжести и трудностей совместной деятельности тренера 
и ученика в условиях водной среды. 
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ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В РАМКАХ АВИАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
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Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Украина, г. Харьков 

Аннотация 
В статье рассмотрены основы тренажерной подготовки курсантов-летчиков как объекта пе-

дагогического анализа в рамках военной педагогики. Автор приходит к выводу, что тренажерная 
подготовка, являясь этапом, предваряющим летную деятельность, решает задачу формирования 
готовности будущего летчика к выполнению боевых полетов. Применение на этом этапе достиже-
ний авиационной педагогики и психологии позволяет повысить эффективность процесса формиро-
вания профессиональной надежности военного летчика. 

Ключевые слова: тренажерная подготовка, авиационный тренажер, профессиональная 
подготовка курсантов-летчиков. 
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SIMULATOR TRAINING AS AN OBJECT OF THE PEDAGOGICAL ANALYSIS IN 
THE AVIATION PEDAGOGY 

Roman Viktorovich Nevzorov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 
Kharkov university of Air Forces named after Ivan Kozheduba, Ukraine, Kharkov 

Annotation 
The article covers the basics of simulator training for students-pilots as the object of the pedagogi-

cal analysis within the military pedagogy. The author comes to the conclusion that the simulator training, 
being a stage that precedes the flight activity, solves the task of forming the readiness of future pilot to 
perform military flights. Application at this stage of the achievements of aviation pedagogy and psycholo-
gy can improve the process of formation of professional reliability of a military pilot. 

Keywords: training preparation, flight simulator, professional training of cadets-pilots. 

Новые задачи требуют увеличения интенсивности и качества боевой подготовки 
летчиков тактической авиации, которая наряду с увеличением реального налета в насто-
ящее время включает серьезную теоретическую и тренажерную подготовку. Как показа-
ли исследования [4, 7], именно тренажерные средства обучения способны быть тем ин-
струментарием, с помощью которого возможен всесторонний подход к подготовке лет-
ного состава, позволяющий формировать знания, навыки и умения, профессионально 
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важные качества. 
Анализ научно-методической литературы показал, что вопросы профессиональной 

подготовки военных летчиков к действиям в условиях боевого полета разработаны недо-
статочно. Данное положение дел приводит к тому, что формирование у курсантов специ-
альных профессиональных способностей ведения воздушного боя, как наисложнейшей 
формы боевого применения тактической авиации, происходит хаотично, без должного 
научно-методического обоснования. 

Исследования Н. Заваловой, Ф. Горбова, Е. Деревянко, В. Дудникова, Ю. Демья-
ненко, В. Марищука, В. Чебышевой, В. Кузнецова, В. Мыльникова, Е. Юганова, В. Бод-
рова, И. Дорошенко привели к обоснованию концепций совмещенной деятельности и 
тренажерного обучения, главное содержание которых в методическом обеспечении каче-
ственного выполнения полетного задания в условиях усложнения деятельности. В итоге 
была пересмотрена логика тренажерного обучения – акцентировались задачи развития 
профессионального мышления летчика в нестандартных ситуациях полета. В программу 
обучения летчиков были введены тренажеры, обеспечивающие формирование специаль-
ной готовности личности, включающей возможности прогнозирования и конструирова-
ния динамики развития полета. Индивидуальный подход позволял полнее учитывать ин-
дивидуальные и личностные качества летчиков и в соответствии с ними определенным 
образом моделировать различные проблемные ситуации.  

По тренажерной подготовке значительный вклад в проблему формирования про-
фессиональной надежности внесли Е. Деревянко, Ю. Воронцов, В. Кодола, В. Кузнецов, 
В. Мыльников, Е. Шерышев и многие другие. В то же время в работах Р. Макарова [6] и 
В. Пономаренко [10, с. 26-38] указывается, что широкие возможности тренажерной под-
готовки по диагностике и корригированию профессионально важных качеств использу-
ются не достаточно эффективно из-за отсутствия соответствующих методик и имеющей 
место разобщенности средств наземной подготовки (теоретической, физической, трена-
жерной). Так, в результате масштабных теоретических и эмпирических исследований, 
выполненных под руководством В. Пономаренко, разработана комплексная система обу-
чения и воспитания профессионально важных личностных, интеллектуальных, психофи-
зиологических и физических качеств летчиков на протяжении всего обучения в летном 
ВВУЗе. 

По мнению С. Зиньковской, тренировка летчика к действиям в особых случаях в 
полете подразделяется на несколько самостоятельных этапов. На предварительной под-
готовке к полетам проводится устный опрос по знанию действий в особых случаях (зна-
нию инструкции). На данном этапе целесообразно применение обычных макетов при-
борных досок, дополнив их пультами, позволяющими реализовать то или иное умствен-
ное решение [3, c. 87]. Следующий этап подготовки происходит в кабине самолета (на 
реальном самолете или наземном тренажере) [3, c. 88]. Смысл тренировки на данном эта-
пе состоит в формировании умения предвосхищать события как дополнительного спосо-
ба ориентации, обеспечивающего высокую пластичность ранее сформированных автома-
тизированных действий [3, c. 89]. 

Р. Макаровым в соавторстве [7] установлено, что суть непосредственно тренажер-
ной подготовки заключается в решении трех видов задач (процедурных, решающих, пре-
цептуально-моторных): процедурные – управление системой связи, работа с навигацион-
ным оборудованием, управление топливной системой, работа с датчиками; решающие – 
планирование полета, действия в экстремальных ситуациях, определение порядка опера-
ций, распределение обязанностей между членами экипажа; прецептуально-моторные – 
ориентирование географическое, пилотирование самолета, ведение связи, определение и 
идентификация опасности. 

По мнению Б. Кемалова, совокупность факторов технического, экономического и 
научного характера обусловила формирование тренажерной подготовки как относитель-
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но самостоятельного научного направления. Важнейшим условием эффективного приме-
нения тренажерной подготовки является наличие методического и программно-
технического обеспечения, отвечающего интеллектуальному уровню развития современ-
ных тренажерных технологий [5, c. 7].  

Методика формирования профессиональной надежности пилотов при моделиро-
вании полетов на электронных комплексных тренажерных системах должна состоять из 
следующих компонентов: цель, задачи, принципы, содержание, методы, организацион-
ные формы, средства обучения, критерии и методы оценки. 

В РСК «МиГ» разработана инновационная Концепция построения интеллектуаль-
ного интерактивного учебно-тренировочного комплекса [9] для обучения, тренажа, фор-
мирования профессионального мастерства авиаперсонала фронтовой авиации, в соответ-
ствии с которой ведутся работы по созданию интерактивного учебно-тренировочного 
комплекса летного и инженерно-технического состава самолетов-истребителей 5-го по-
коления. 

Для повышения методических возможностей процесса летного обучения, при 
большом количестве упражнений и разновидностей навыков, которые отрабатываются на 
этапе современной подготовки военного летчика, необходимо обеспечить активное 
управление процессом летного обучения, которое возможное лишь при постоянной и 
объективной оценке уровня сформированности профессионального мастерства курсанта. 
Это позволит, во-первых, расширить возможности летчика-инструктора при анализе 
процесса тренировки, во-вторых, курсант имеет возможность получать объективную ин-
формацию о результатах своей деятельности на данном этапе полета, который разрешит 
значительно повысить его мотивацию к улучшению результатов летной подготовки. Ос-
новная задача в обучении летчика военной авиации – это подготовка его к выполнению 
атак воздушных, наземных и морских целей, которая невозможна без овладения навыка-
ми выполнения фигур простого и сложного пилотажа. В то же время, при выполнении 
боевого полета, летчик должен уделять основное внимание наблюдению за целью, анали-
зу тактической и воздушной обстановки, что возможно только при наличии твердых и 
стойких навыков в технике пилотирования. 

Существующая модель тренажерной подготовки предполагает первоочередное 
решение задачи формирования автоматизированных сенсомоторных действий рефлек-
торного уровня [1, с. 21-26]. Рефлексологический подход при подготовке будущих лет-
чиков практиковался долгое время и был обоснован при использовании самолётов с про-
стым управлением [8]. По мере усложнения систем управления самолетом возрастает 
роль и значение интеллектуальных профессионально важных качеств летного состава, 
что требует соответствующих корректив профессиональной подготовки будущих летчи-
ков. Анализ существующей системы подготовки летчиков позволяет выделить несколько 
относительно самостоятельных подходов к оценке и управлению процессом формирова-
ния профессиональных навыков и умений. Так, например, характеристики точности вы-
держивания параметров полета являются наиболее информативными показателями 
сформированности навыка в рамках рефлекторной концептуальной схемы. Выделение 
физиологических параметров (коррелятов) уровня натренированности летного состава 
связано с развитием концепции о функциональной системе. В свою очередь, сторонники 
концепции физиологии активности рассматривают формирование летного навыка как 
процесс перехода регуляции действий с ведущего на фоновый уровень и оценивают 
сформированность навыка по соотношению высокоамплитудных (рабочих) и малоам-
плитудных (фоновых) движений. Наконец, исходя из концепции психофизиологических 
порогов, подготовка летчиков рассматривается как процесс повышения чувствительно-
сти человека к восприятию и различению значимых сигналов, а уровень профессиональ-
ного мастерства оценивается по степени развития механизмов дифференцирования раз-
дражителей. Каждая из перечисленных концепций явилась определенным шагом в разви-
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тии методологических подходов к оценке формирования летных навыков и умений, ока-
зала положительное влияние на совершенствование методики летной подготовки и раз-
работку ее принципов: наглядности, последовательности и систематичности, индивиду-
ального подхода и учета функционального состояния человека. По мнению Б. Кемалова, 
технические средства подготовки и обучения необходимо разрабатывать как единый ав-
томатизированный комплекс подготовки летчиков, включающий в себя интерактивные 
обучающие системы, тренажеры, системы объективного контроля, интерактивную элек-
тронную документацию и другие программно-технические средства [5, с. 9]. 

Тренажеры обеспечивают качественное управление условиями обучения. Возмож-
ность контролируемого изменения условий рабочей среды весьма существенна для эф-
фективного обучения, поскольку рабочая среда (внешние воздействия на систему) может 
оказывать самое разнообразное влияние на систему и обучаемого. С помощью тренаже-
ров легко решается проблема совершенствования обучения. При работе на тренажере 
обучаемый может концентрировать свое внимание на отработке трудных элементов за-
дания до тех пор, пока не научится выполнять деятельность в рамках профессиональной 
надежности, после чего он может самостоятельно включить отрабатываемый прием в 
общую схему решения задачи [4; 11]. Тренажер позволяет отрабатывать ответственные 
задания и участки полета, которые по той или иной причине нельзя отработать в деталях 
на реальной системе. Способность тренажера обеспечить обучение с учетом ряда обстоя-
тельств, препятствующих выполнению заданий в учебных целях на реальной системе, 
является основным преимуществом тренажера. Использование тренажеров позволяет 
каждому обучаемому индивидуально повторять и отрабатывать отдельные операции, до-
биваясь их четкого выполнения. Помимо этого, пользуясь тренажером, можно разбить 
сложный процесс обучения на отдельные стадии и воспроизводить ситуации, отработка 
которых в реальных условиях сопряжена с определенной опасностью. Использование 
тренажеров позволяет также значительно уменьшить стоимость обучения за счет сокра-
щения времени на подготовку и обслуживание техники и вооружения и уменьшения ма-
териально-технических затрат. Используя методологические основы разработки совре-
менных методов профессионального обучения летчиков, определенных Д. Гандером [2], 
учитывая особенности подготовки и ведения современного воздушного боя и техниче-
ских характеристик современных авиационных тренажеров, возможно определить теоре-
тические положения обучения курсантов-летчиков по профилю истребительной авиации 
на авиационных тренажерах. 

Такими методологическими основами переосмысливания существующих, созда-
ния и внедрения новых методов обучения курсантов воздушному бою на авиационных 
тренажерах могут быть следующие: концепция образа полета на воздушный бой – це-
лостное представление о взаимном пространственном перемещении своего самолета и 
самолета противника, а также режимы их полета на всех этапах воздушного боя; образ 
формируется на основе теоретических знаний боевого применения конкретного типа са-
молета и его аэродинамики, а также тактики ведения современных воздушных боев с 
дальнейшими тренировками на современных авиационных тренажерах согласно разрабо-
танных схем «полетных» заданий; концепция активного оператора: активность летчика 
необходима для поддержки надежности системы «летчик – самолет – командный пункт» 
на нужном уровне во время атаки воздушной цели; снижение активности летчика связано 
с сокращением его участия в выходе в тактически удобное положение относительно цели 
в дальнем воздушном бою и выполнении атаки по причине автоматизации процессов 
наведения и прицеливания; возможность отказов прицельного оборудования по причине 
осложнения техники и ошибок офицеров командного пункта, вызванных осложненными 
условиями современного воздушного боя; концепция совместной деятельности: в воз-
душном бою необходимо постоянно выполнять действия, а именно выдерживание пара-
метров полета и параллельно действия по поиску противника, ведению пространствен-
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ной ориентировки, выдерживание места в боевом порядке, оценку тактической обстанов-
ки и принятие решения на воздушный бой, работу с органами управления и контроля во-
оружения; концепция обучения воздушному бою на современных тренажерах: тренажер-
ное обучение воздушному бою рассматривается как комплексная методика разного целе-
вого назначения; во-первых, тренажерное обучение рассматривается как способ отработ-
ки действий с прицельным оборудованием, стандартных тактических приемов, боевых 
маневров, способов атак; во-вторых, тренажерное обучение – способ моделирования сво-
бодного воздушного боя для развития тактического мышления и процессов развития так-
тических ситуаций с прогнозной оценкой собственных действий; в-третьих, тренажер 
используется для повышения психофизиологических возможностей в боевом полете, 
формирование профессионально важных качеств относительно выявления разных воз-
душных целей, оценки тактической обстановки и принятие решения; четвертое направ-
ление представляет комплексное использование первых трех во время отработки на тре-
нажере навыков выполнения разных видов боевых задач (полетов); концепция личного и 
человеческого фактора, который разрешает обоснованно анализировать причины сниже-
ния эффективности и надежности тренажерной подготовки и определять направленность 
и содержание методов тренажерного обучения; концепция летных навыков – формирова-
ние, закрепление и поддержка навыков является одной из главных задач тренажерной 
подготовки; концепция образовательной среды и личностно-ориентированный подход 
раскрывает направленность и содержание подготовки курсантов-летчиков для истреби-
тельной авиации; образовательная среда в летном ВВУЗе должна обеспечивать единство 
теоретической, тренажерной и летной подготовки к ведению воздушных боев; професси-
ональное обучение должно формировать высокую трудоспособность летчика в условиях 
маневренного воздушного боя, способность экстраполировать развитие тактической си-
туации в воздушном бою, способность действовать в условиях дефицита и лимита вре-
мени. Применение на этапе тренажерной подготовки достижений авиационной педагоги-
ки и психологии позволяет повысить эффективность процесса формирования профессио-
нальной надежности военного летчика. Исходя из вышесказанного, очевидной необхо-
димостью является разработка методики профессиональной подготовки курсантов-
летчиков к ведению воздушного боя способами тренажерной подготовки. 

Таким образом, каждый из предлагаемых подходов к тренажерной подготовке мо-
жет обеспечивать многоуровневую систему тренажерной подготовки, которая включает 
формирование наиболее важных для летной деятельности индивидуальных свойств лич-
ности и психических функций, определяющих профессионально важное качество; фор-
мирование надежности действий при решении пилотажно-навигационных, тактических 
задач и обучение выполнять профессиональные действия на фоне воздействия отрица-
тельных факторов боевого полета и измененного психофизиологического состояния; от-
работку профессионализма и автоматизированной оценки уровня готовности к конкрет-
ному полетному заданию; решение многофункциональных задач подготовки летного со-
става на этапах обучения, тренировки и формирования профессионального мастерства. 
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Аннотация 
Успешность обучения курсантов высших военно-учебных заведений является сегодня акту-

альной задачей, так как обучение сочетается с выполнением ими обязанностей военно-
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профессиональной деятельности. Непривычные психические и физические нагрузки, строго регла-
ментированный характер деятельности и общения, относительная социальная изоляция обуславли-
вают психологическую новизну условий жизнедеятельности молодого человека. Оптимизация 
процесса обучения зависит от многих факторов: от организации учебного процесса, мотивации, 
личностных структур, скорости протекания нервных процессов и др. Важно по-разному строить 
обучение, учитывать индивидуальные особенности учащихся, только такой подход дает положи-
тельные результаты и сохранит здоровье обучаемых. В статье показано, что психолого-
педагогического сопровождения следует рассматривать как задачу организационно-
педагогического управления. 

Ключевые слова: образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение 
учебного процесса, личностно-ориентированное психологическое сопровождение. 
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Annotation 
Success of training of cadets of the highest military schools today is an actual task as the training 

is combined with the performance of military professional activity duties by them. The unusual mental and 
physical activities, strictly regulated nature of the activity and communication, relative social isolation 
cause the psychological novelty of the conditions of activity of the young man. Optimization of the pro-
cess of training depends on many factors: the organization of educational process, motivation, personal 
structures, speed of nervous processes, etc. It is important to build training in a different mode, to consider 
the specific features of pupils, and only such approach yields the positive results and keeps health of train-
ees. It is shown in the article that psychology and pedagogical maintenance are necessary to consider as a 
problem of organizational and pedagogical management. 

Keywords: educational process, psychology and pedagogical support of educational process, per-
sonally focused psychological support. 

Адаптация (приспособление) к изменяющимся условиям внешней среды является 
основным законом эволюции. В этом смысле обучение можно рассматривать как управ-
ляемую адаптацию. 

Адаптацию к обучению в вузе принято разделять на два этапа: на младших курсах 
– адаптация к обучению, на старших курсах – к будущей профессиональной деятельно-
сти [1]. Что касается периода первоначальной адаптации (наиболее сложный период при-
способления к обучению в вузе), то он хорошо разработан в системе высшей школы. На 
первом и втором курсах студент изучает профильные предметы, знакомые ему по школе, 
но на более высоком уровне. 

Бывший абитуриент попав в среду военно-физкультурного вуза одновременно 
должен адаптироваться как непосредственно к новой форме обучения, так и повышен-
ным требованиям к его физической форме. В этом смысле процесс протекания первона-
чальной адаптации курсанта происходит значительно сложнее, особенно, в психологиче-
ском плане, так как речь идет о приспособлении «духа и тела». Следует отметить, что 
начавшееся в последнее время широкое применение генетических маркеров для прогно-
зирования успешности обучения (по аналогии прогнозирования успешности в спорте [8-
11]) достаточно спорное явление и требует определенной осторожности, в том числе и по 
этическим соображениям, из-за разницы в генеральной цели: в спорте – выявить на этапе 
начального спортивного отбора спортсмена, генетические задатки которого позволят до-
стичь самых высоких спортивных результатов; в системе высшего профессионального 
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образования – сформировать знания, умения, навыки и компетенции для успешного вы-
полнения служебно-боевых задач. 

Тема формирования физических кондиций курсанта хорошо изучена и широко 
применяется, как на занятиях по физической подготовке в военных вузах, так и в войсках 
– школа молодого бойца. 

Значительно труднее происходит психологическая адаптация на начальном этапе 
обучения в военно-физкультурном вузе. В психологии мы имеем дело с отдельной лич-
ностью, поэтому рассмотрение «психологического профиля среднего курсанта», по 
нашему мнению, является ошибочным и является ничем иным, как определением «сред-
ней температуры по больнице, включая морг и гнойное отделение»., т.е. если мы собира-
емся помочь курсанту в психологическом плане, то это должна быть адресная помощь. 

Это позволяет нам сформулировать рабочую гипотезу, а именно, психологическая 
адаптация курсантов к обучению в военно-физкультурном вузе будет успешной, если 
будет организовано личностно-ориентированное психолого-педагогическое сопровожде-
ние курсантов на младших курсах. 

Под интегральными характеристиками успешности адаптации курсантов мы будем 
понимать: «успеваемость» – образовательная составляющая и «дисциплинированность» 
– воспитательная составляющая. Эти две характеристики мы назовем индикаторами си-
стемы психофизической адаптации курсантов к обучению в военно-физкультурном вузе. 

Сформулированная нами задача представляет собой задачу организационно-
педагогического управления: разработки комплекса мероприятий по переводу педагоги-
ческой системы из известного начального состояния в желаемое конечное состояние пе-
дагогическими методами. Задача организационно-педагогического управления, как и 
любая задача управления имеет решения, если известны ограничения на управляемые 
параметры системы [2-7, 11-14]. Возможности физической адаптации определяются 
функциональными резервами организма и ограничениями на физическое развитие. Огра-
ничения на физическое развитие и функциональное представлены в известной книге 
Х.Д. Ланге (2004). В настоящее время для оценки физического развития и уровня здоро-
вья широко применяется интегральный показатель, известный как уровень соматическо-
го здоровья по Г.Л. Апанасенко. 

Значительно сложнее обстоит дело с ограничениями на психологическое состоя-
ние при адаптации к обучению. «При рассмотрении проблемы адаптации человека выде-
ляют физиологическую, психическую и социальную адаптацию. При этом психическая 
адаптация является наиболее значимым уровнем для обеспечения успешной адаптации 
человека в целом, поскольку механизмы адаптации, прежде всего, имеют психическую 
природу. По мнению известного отечественного психиатра Ю. А. Александровского, 
адаптированная психическая деятельность является важнейшим фактором, обеспечива-
ющим человеку состояние здоровья. В том случае, когда уровень психической адаптации 
соответствует необходимому для активной жизнедеятельности, можно говорить о «нор-
ме»» [А.Г. Маклаков, Общая психология. – 2001, С. 453] и, далее, там же «Психолог 
должен различать сферу своей компетенции и сферу компетенции психиатра». В каче-
стве такого интегрального показателя адаптированоости можно рассматривать личност-
ный потенциал социально-психологической адаптации» (ЛАП). (А.Г. Маклаков, 2001). 
Им разработан многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», который 
можно использовать в качестве интегральной характеристики психической адаптации. 
Данный тест прошел всестороннюю проверку на валидность и рекомендован МО РФ для 
повсеместного внедрения. Регулярное вычисление соматического здоровья по Апанасен-
ко и личностного адаптационного потенциала по Маклакову решают задачу контроля 
психофизиологического состояния педагогической системы и служат основанием для 
разработки корректирующих мероприятий, по психофизиологической адаптации курсан-
та, т.е. образуют контур обратной связи в системе организационно-педагогического 
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управления. Однако вычисление ЛАП достаточно сложная задача – 160 вопросов [Ма-
клаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование 
в экстремальных условиях // Психол. журн. – 2001. – Т. 22. – №1. – С. 16-24.].  

На начальном этапе психологическими факторами, сдерживающими процесс пси-
хологической адаптации, является тревожность (личностная и реактивная), связанная с 
кардинальным изменением социального статуса (школьник  курсант). Поэтому в раз-
работанной нами системе психолого-педагогического сопровождения курсантов ВИФК 
на начальном этапе обучения мы регулярно (1 раз в месяц) использовали тест Спилбер-
гера-Ханина (который входит в тест Маклакова «Адаптивность), содержащий всего 40 
вопросов. Чтобы исключить запоминание ответов перед каждым тестированием вопросы 
перемешивались случайным образом. Корректирующие процедуры психолого-
педагогического сопровождения были направлены на снижение уровня личностной и 
реактивной тревожности. Известно, что наиболее эффективный метод помочь людям 
научиться контролировать стресс и тревожность — развитие у них уверенности в своих 
силах. Люди, уверенные в своих силах, как правило, испытывают более низкое состояние 
тревоги. С этой целью мы использовали создание положительной среды и воспитание 
конструктивного отношения к ошибкам и неудачам. Для проверки правильности нашего 
предположения мы провели формирующий эксперимент с курсантами 1-го курса в ве-
сеннем семестре 2013 года. Были образованы две статистические неразличимые группы 
курсантов: экспериментальная группа (ЭГ) – 27 человек и контрольная группа (КГ) – 26 
человек. В экспериментальной группе индивидуально с каждым курсантом ежемесячно 
проводились тренинги по снижению уровня личностной тревожности. Результаты иссле-
дования (динамика индикаторов управляемой педагогической системы в условных еди-
ницах – пятибалльная шкала) представлена в таблице 1 

В экспериментальной группе отмечается достаточно четкое улучшение показате-
лей, статистически значимо (Р<0,05). В контрольной группе выраженных изменений не 
произошло.  

Таблица 1 
Влияние психолого-педагогических воздействий на успеваемость и дисциплиниро-

ванность курсантов (в баллах) 

Показатели  
Результаты тестирования 

ЭГ (n=27) различия КГ (n=26) различия 

Дисциплинированность
До эксперимента 3,35+0,17 

Р < 0,05 
3,30±0,19 

– 
После эксперимента 3,89+0,12 3,31±0,21 

Успеваемость 
До эксперимента 3,92±0,18 

Р > 0,05 
3,98±0,21 

Р > 0,05 
После эксперимента 4,16±0,18 3,81±0,21 
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Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе функцио-

нально-координирующего метода. Сформулировано понятие двигательных функций навыков при-
кладного плавания. Выявлена зависимость структурной координации элементов техники от функ-
ционального применения плавательных навыков. Установлено, что наилучшая согласованность 
движений в индивидуальных комбинациях достигается посредством использования при обучении 
координирующих упражнений. Представлены результаты педагогического эксперимента, характе-
ризующие изменения технических показателей прикладного плавания.  

Ключевые слова: функции навыков прикладного плавания, координация элементов, коор-
динирующие упражнения. 
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FUNCTIONAL COORDINATION OF MOVEMENTS AS FACTOR OF EXISTENCE 
OF TYPOLOGICAL COMBINATIONS OF APPLIED SWIMMING TECHNIQUE 
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Annotation 
The article explores the possibility of applied swimming training on the basis of the functional co-

ordinating method. The notion of functions of applied swimming skills is formulated. The dependence of 
the structural coordination of the technical elements on the functional application of the swimming skills is 
identified. It has been established that the best motion consistency of the individual combinations has to be 
achieved through the use of the coordinating exercises in the training process. The results of the pedagogi-
cal experiment characterizing changes of technical indicators in applied swimming have been presented. 

Keywords: functions of applied swimming skills, coordination of elements, coordinating exercis-
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es. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование эффективной системы обучения прикладному плаванию основыва-
ется на рассмотрении его частных функций как двигательной деятельности человека, 
осуществляемой в гидросредовых условиях. Под функциями навыков прикладного пла-
вания мы понимаем проявление их двигательной сущности в упорядочении деятельности 
человека, находящегося в водной среде. Благодаря приобретенным навыкам плавания 
человек способен организованно, устойчиво, согласованно и вариативно решать двига-
тельные задачи, возникающие при его нахождении в воде. 

Особенности физических свойств воды приводят к тому, что в контексте обучения 
плаванию привычная функция локомоций, направленная на перемещение тела в про-
странстве, трансформируется как минимум в две взаимосвязанные функции – удержание 
тела у поверхности воды и поступательное продвижение в заданном направлении. 

Реализация вышеназванных функций происходит на основе индивидуально сло-
жившихся комбинаций элементов техники плавания, которые достаточно разнообразны и 
по внешнему проявлению, и по внутренней структуре [2-5]. Вместе с тем каждая из су-
ществующих комбинаций является частным проявлением единого множества координа-
ционных типов. 

Каждая типологическая комбинация представляет собой сложившуюся двигатель-
ную систему, в которой все элементы занимают свое место и не могут преобразовываться 
спонтанно, без соблюдения закономерностей ее функционирования. Для того чтобы 
внутренняя структура техники плавания была целесообразно упорядочена, она должна 
обладать определенной системой координации элементов, основанной на целевой функ-
циональности типологических комбинаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие военнослужащие внутренних войск МВД РФ, 
способные преодолевать 25 м дистанции с помощью индивидуальных локомоторных 
движений. Из их числа были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) 
группы численностью 20 и 22 человека соответственно. Состав групп являлся статисти-
чески однородным. С каждой группой было проведено 10 занятий по прикладному пла-
ванию. Направленность обучения различалась следующим. Испытуемые ЭГ с 1-го заня-
тия обучались координационному согласованию элементов техники плавания на основе 
движений способом брасс в сочетании с рациональным дыханием посредством освоения 
упражнений на координацию. Координирующие упражнения выполнялись с целью упо-
рядочения гребковых движений обучаемых непосредственно во время передвижения в 
воде либо удержания тела у поверхности воды. 

С испытуемыми КГ проводилось начальное обучение технике плавания способом 
брасс целостно-раздельным методом. 

У всех участников эксперимента измерялись показатели функционального разви-
тия и общей физической подготовленности до начала и после проведения эксперимента. 

Изменения в технике плавания оценивались по регистрируемым скоростным пока-
зателям, протяженности проплываемой дистанции, времени удержания на воде, а также 
на основе коэффициента координации, определяемого отношением силы тяги, развивае-
мой при плавании в координации к сумме сил тяги, развиваемых руками и ногами, выра-
женным в процентах [1]. Кроме регистрации количественных показателей составлялись 
описательные модели техники плавания на основе качественных характеристик – ампли-
туды, направленности, плавности и соразмерности движений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате эксперимента у испытуемых ЭГ сложились следующие группы 
функциональной координации движений: 

 Для удержания тела на плаву у поверхности воды занимающиеся использова-
ли широкие, плавные, соразмерные опорные гребки руками в сочетании с поддержива-
ющей работой ногами. 

 При плавании на скорость, руки выполняли резкие движения с короткой ам-
плитудой, согласование осуществлялось, исходя из характера работы ногами как основ-
ного элемента техники. 

 Во время плавания на максимальную дистанцию без учета времени координа-
ция строилась на основе выполнения дыхательных движений в сочетании с акцентиро-
ванной фазой скольжения, движения носили размеренный характер. 

Различия в характере выполняемых гребковых движений позволяют предположить 
зависимость координационно-приспособительных реакций от функционального предна-
значения навыков плавания для решения различных типов двигательных задач. 

Количественные показатели измерялись дважды – до и после эксперимента. В таб-
лице представлена динамика показателей техники плавания контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

Таблица 
Динамика показателей техники плавания испытуемых экспериментальной и  

контрольной групп в результате эксперимента 

Исследуемые параметры 
ЭГ КГ 

До 
эксперимента

После 
эксперимента

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Скорость плавания, м/с  0,43±0,02 0,52±0,04  0,45±0,07  0,50±0,08 
Максимальная длина проплываемой 
дистанции, м 

33,1±0,7 175,4±1,3 38,3±0,4 102,5±1,0  

Коэффициент координации, % 66,8±1,4  79,2±0,7  67,1±0,3  68,6±1,8 

Анализ данных таблицы позволяет отметить общую положительную тенденцию в 
динамике показателей технической подготовленности испытуемых обеих групп. Это 
свидетельствует о правомерности как методики целостно-раздельного обучения, так и 
метода координационно-функционального обучения.  

В обеих группах наибольшая положительная динамика отмечена в максимальной 
длине проплываемой дистанции, в меньшей степени изменилась скорость плавания. 

Существенное увеличение коэффициента координации наблюдалось у испытуе-
мых экспериментальной группы, что свидетельствует о лучшей согласованности освоен-
ных ими движений. 

ВЫВОДЫ 

Обучение технике прикладного плавания на основе функционально-
координирующего метода позволяет достичь лучших показателей технической подготов-
ленности обучаемых. Наибольшая положительная динамика технических показателей 
достигается за счет координационно-приспособительных реакций организма занимаю-
щихся на функционально ориентированную направленность обучения прикладному пла-
ванию. 
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Аннотация  
Цель исследования – создание моделей безопасной образовательной среды учебного заве-

дения. Известно, что образовательное учреждение не может успешно функционировать отдельно 
от общества. Согласно современным воззрениям, образование является социальным институтом и 
социокультурным феноменом, а учебное заведение – социальной системой с устоявшимися соци-
альными отношениями. Одной из важнейших категорий современной теории образования является 
качество образования, а одним из критериев качества образовательного процесса является его без-
опасность – отсутствие недопустимого риска нанесения ущерба здоровью, чести и достоинству его 
субъектов, а одной из важнейших задач образовательной среды – создать безопасные условия для 
успешного обучения и воспитания студентов. Создание безопасной образовательной среды – необ-
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ходимое условие гуманизации образования. Однако по-прежнему не в полной мере разработаны 
модели безопасной образовательной среды.  

Ключевые слова: студент, образовательная среда, социальная система, безопасность, па-
раметры, модели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших категорий современной теории образования является каче-
ство образования – интегральная характеристика, отражающая, в какой мере образование 
как социальный институт справляется с возложенными на него задачами. По мнению со-
временных исследователей, одним из критериев качества образовательного процесса яв-
ляется его безопасность – отсутствие недопустимого риска нанесения ущерба здоровью, 
чести и достоинству его субъектов, а одной из важнейших задач образовательной среды – 
создать безопасные условия для успешного обучения и воспитания студентов. Однако 
по-прежнему не в полной мере разработаны модели безопасной образовательной среды. 
Это препятствует налаживанию эффективной социальной кооперации между образова-
тельным учреждением, работодателями выпускников, общественными организациями и 
т.д. Проблема исследования состоит в вопросе: каковы параметры безопасной образова-
тельной среды? Цель исследования – создание моделей безопасной образовательной сре-
ды учебного заведения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, безопасность образовательной среды может быть как её 
базовым, так и ситуативным свойством (опасность образовательной среды также может 
быть базовым или ситуативным свойством). Иначе говоря, безопасность (опасность) об-
разовательной среды как социальной системы может быть сформирована как устойчиво, 
так и неустойчиво. Безопасной считают образовательную среду, для которой безопас-
ность является ситуативным или базовым свойством. Уровни безопасности образова-
тельной среды следующие. 

Безопасность как базовое свойство образовательной среды:  
 поликультурная социальная среда образовательного учреждения – важней-

ший внешний ресурс личностно-профессионального развития обучающегося; между 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 146

участниками социально-педагогического взаимодействия (администрацией образова-
тельного учреждения, педагогами, обучающимися, общественными организациями, ра-
ботодателями выпускников и т.д.) чётко доминируют позитивные взаимоотношения, ха-
рактерно единство цели, устойчивая мотивированность к совместному решению про-
блем;  

 при любых условиях минимальна вероятность нанесения ущерба соматиче-
скому и психическому здоровью, чести и достоинству субъектов социально-
педагогического взаимодействия; осуществляется эффективная поддержка обучающего-
ся в личностно-профессиональном самоопределении, психолого-педагогическое сопро-
вождение всех видов учебно-профессиональной деятельности студентов;  

 мотивы участников социально-педагогического взаимодействия к социально 
значимым и личностно значимым видам деятельности осознаются в целостности; проис-
ходит оптимизация социально-педагогического взаимодействия с целью улучшения ор-
ганизационной культуры образовательного учреждения (образовательной среды). 

Безопасность как ситуативное свойство:  
 поликультурная социальная среда образовательного учреждения представляет 

собой внешний ресурс личностно-профессионального развития обучающегося, который 
значим при достаточном уровне сформированности внутренних ресурсов;  

 бесконфликтное взаимодействие в такой среде обеспечивается мерами адми-
нистративного и государственного регулирования, а также пассивной толерантностью 
участников социально-педагогического взаимодействия;  

 между участниками социально-педагогического взаимодействия преобладают 
позитивные взаимоотношения, которые могут ухудшаться при определённых условиях;  

 мотивированность к совместному решению проблем имеет место, но не носит 
устойчивого характера;  

 вероятность нанесения ущерба здоровью, чести и достоинству субъектов со-
циально-педагогического взаимодействия низка, но зависит от сложившейся ситуации в 
образовательной среде;  

 поддержка обучающегося в личностно-профессиональном самоопределении 
сводится в основном к помощи в выборе жизненного и профессионального пути, а не 
преодолению трудностей в реализации выбора;  

 психолого-педагогическое сопровождение всех видов учебно-
профессиональной деятельности студентов носит системный характер, но не совершен-
ствуется;  

 мотивы участников социально-педагогического взаимодействия к социально 
значимым видам деятельности имеют выраженную направленность, но не всегда осо-
знаются в системе;  

 социально-педагогическое взаимодействие поддерживается на заданном 
уровне, но не имеет место его систематическое совершенствование (как и организацион-
ной культуры образовательного учреждения). 

Опасность как базовое свойство:  
 в поликультурной среде образовательного учреждения систематически про-

исходят конфликты, обусловленные индивидуальными и социокультурными различиями 
между людьми;  

 высок уровень интолерантной опасности социокультурной среды;  
 между участниками социально-педагогического взаимодействия чётко доми-

нируют негативные взаимоотношения, противоречия, рассогласованность действий; при 
любых условиях высока вероятность нанесения ущерба здоровью, чести и достоинству 
субъектов социально-педагогического взаимодействия;  

 субъект может стать жертвой преступления по отношению к нему;  
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 не осуществляется поддержка обучающегося в личностно-профессиональном 
самоопределении;  

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-профессиональной дея-
тельности студентов неэффективно и нередко приобретает уродливые формы, что демо-
тивирует обучающихся к успешной учебно-профессиональной деятельности, способ-
ствует синдрому эмоционального выгорания;  

 отрицательное отношение участников педагогического взаимодействия к со-
циально значимым видам деятельности, противопоставление социально значимой и лич-
ностно значимой деятельности; происходит тенденциозное ухудшение организационной 
культуры образовательного учреждения. 

Опасность как ситуативное свойство:  
 поликультурная среда образовательного учреждения является в большей мере 

фактором конфликтов (ввиду индивидуальных и социокультурных различий), чем лич-
ностно-профессионального развития субъектов взаимодействия;  

 трудно однозначно определить, какой тип взаимоотношений (позитивные или 
негативные) преобладают между участниками педагогического взаимодействия;  

 далеко не все участники действуют согласованно для решения проблем;  
 при определённых условиях высока вероятность нанесения ущерба здоровью, 

чести и достоинству субъектов педагогического взаимодействия;  
 не регулярно осуществляется поддержка обучающегося в личностно-

профессиональном самоопределении; сопровождение учебно-профессиональной дея-
тельности студентов не всегда эффективно вследствие преобладания педагогических 
технологий, не полностью соответствующих компетентностному и личностно ориенти-
рованному подходам в образовании;  

 безразличное или пассивно-отрицательное отношение участников педагоги-
ческого взаимодействия к социально значимым видам деятельности;  

 не происходит улучшение организационной культуры образовательного 
учреждения. 

Параметры безопасности образовательной среды возможно отразить следующими 
интегральными показателями (латентными переменными): потенциал образовательной 
среды вуза для личностно-профессионального развития обучающихся (П1), толерантная 
безопасность социальной образовательной среды (П2), гарантированность не нанесения 
ущерба соматическому и психическому здоровью, чести и достоинству субъектов соци-
ально-педагогического взаимодействия (П3), уровень поддержки обучающегося в лич-
ностно-профессиональном самоопределении (П4), уровень психолого-педагогического 
сопровождения учебно-профессиональной деятельности студентов (П5), качество соци-
ально-педагогического взаимодействия (П6). Все вышеуказанные переменные оценивают 
как латентные (квалиметрические) показатели по стобалльной шкале отношений. Мето-
ды диагностики данных переменных представлены в более ранних публикациях авторов 
[1-2]. Градации значений переменных: от 0 до 25 баллов – очень низкий уровень, от 25 до 
50 баллов – низкий уровень, от 50 до 75 баллов – средний уровень, от 75 до 100 баллов – 
высокий уровень. Соответственно, градация безопасности образовательной среды в це-
лом: от 0 до 150 баллов – очень низкий уровень, от 150 до 300 баллов – низкий уровень, 
от 300 до 450 баллов – средний уровень, от 450 до 600 баллов – высокий уровень. Значи-
мость параметров П4 и П5 для диагностики безопасности образовательной среды в том, 
что без поддержки обучающегося в личностно-профессиональном самоопределении и 
психолого-педагогического сопровождения учебно-профессиональной деятельности вы-
сок риск разочарования обучающимся в образовательном процессе, непреодоления обу-
чающимся трудностей в учебно-профессиональной деятельности, развития синдрома 
эмоционального выгорания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Создание безопасной образовательной среды – основа гуманизации образования, а 
сама безопасность – фактор-детерминант его (образования) качества, поэтому диагности-
ка безопасности образовательной среды – составляющая мониторинга качества образова-
ния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
№ 13-06-00350 от 13.06.2013 по теме “Мониторинг качества непрерывного образования”. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ С 
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Аннотация 
Статья посвящена совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учрежде-

нии на занятиях по физическому воспитанию. Актуальность рассматриваемой проблемы определе-
на тем, что образовательный процесс в дошкольном учреждении требует от детей значительного 
психофизиологического напряжения, поэтому особую значимость приобретают вопросы повыше-
ния общей физической подготовленности, развития основных физических качеств. Материал ста-
тьи основан на обобщении данных теоретического анализа, а также экспериментальных исследова-
ний.  

Ключевые слова: круговая тренировка, старшие дошкольники, физическая подготовлен-
ность. 
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Annotation 
The article is devoted to the improvement of the physical education process at preschool institu-

tions. The urgency of the problem stems from the fact that the educational process at preschool institutions 
requires the significant psychophysiological tension of children, therefore, the improvement of the general 
physical fitness and development of the basic physical qualities are especially important. The article is 
based on the theoretical analysis data generalization and experimental studies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях реформирования системы образования, к дошкольному 
воспитанию предъявляются новые более высокие требования, связанные с организацией 
образовательного процесса, при котором эффективно решались бы образовательные, 
воспитательные и оздоровительные задачи [2]. 

Для повышения эффективности физического воспитания при его планировании 
преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие разностороннее 
воздействие на организм, и выраженный тренирующий эффект, поскольку физические 
нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие 
тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного воздействия. 
Один из перспективных путей реализации тренирующего эффекта занятий по физиче-
скому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях – применение круговой 
тренировки [1, 3, 4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления особенностей развития физических качеств у дошкольников 6-
7 лет было проведено предварительное педагогическое исследование. Исследования 
уровня физической подготовленности дошкольников 6-7 лет осуществлялись с помощью 
таких тестов как: прыжок в длину, наклон, метание мяча в цель, бег на 30 м и бег на 120 
м. В исследовании приняли участие старшие дошкольники в количестве 32 человек.  

Изучение развития физических качеств выявило средние и низкие уровни в иссле-
дуемых группах. Для улучшения показателей физической подготовленности у дошколь-
ников 6-7 лет была разработана экспериментальная методика на основе круговой трени-
ровки. Были сформированы две однородные по своему составу группы старших до-
школьников – экспериментальная и контрольная. Занятия в экспериментальной группе 
проводились 9 месяцев с использованием 3-х типов круговой тренировки: по типу непре-
рывного длительного упражнения, с преимущественной направленностью на развитие 
выносливости (непрерывно-поточный вариант); по типу интервального упражнения с 
напряженными интервалами отдыха, с преимущественной направленностью на развитие 
силовой и скоростно-силовой выносливости; по типу интервального упражнения с орди-
нарными (полными) интервалами отдыха, с преимущественной направленностью на раз-
витие ловкости, скоростно-силовых и скоростных способностей в сочетании с воздей-
ствием на другие компоненты общей физической работоспособности. Организация физ-
культурного занятия была построена по классической схеме, в его структуре выделялись 
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три функционально связанные составные части: вводно-подготовительная, основная и 
заключительная. Продолжительность физкультурного занятия 30÷35 минут. Круговая 
тренировка включалась в основную часть занятия.  

Основу круговой тренировки составляло серийное повторение нескольких видов 
физических упражнений, подобранных и объединенных в комплекс в соответствии с 
определенной упорядочивающей схемой – символом круговой тренировки. Упражнения 
выполнялись в порядке последовательного прохождения 8-10 «станций». На каждой 
«станции» повторялся один вид движений или действий; большинство из них обычно 
имело относительно локальную или региональную направленность, но есть и 1-2 упраж-
нения общего воздействия. Число повторений на каждой «станции» устанавливается ин-
дивидуально, в зависимости от так называемого максимального теста (МТ).  

Планирование занятий в образовательном процессе дошкольного образовательно-
го учреждения включало: из 12 обязательных физкультурных занятий в месяц, 4 занятия 
проводились с использованием методики круговой тренировки. Из них 2 занятия по фи-
зической культуре проводились в зале, а 2 занятия – на улице (табл. 1). 

Таблица 1 
Планирование занятий по физической культуре в экспериментальной группе 

Занятия по физической культуре на месяц  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
З З У З ЗК УК З З У З ЗК УК 

Примечание: З – традиционное занятие в зале; ЗК – занятие в зале (круговая тренировка); У – тра-
диционное занятие на улице; УК – занятие на улице (круговая тренировка). 

Таким образом, не увеличивая количество часов на физкультурные занятия, мы за 
счет изменения содержания целенаправленно воздействовали на физическую подготов-
ленность и моторную сферу дошкольников 6-7 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность разработанной методики круговой тренировки в физическом вос-
питании детей старшего дошкольного возраста определялась в ходе педагогического экс-
перимента по сравнительным показателям физического развития, физической подготов-
ленности дошкольников 6-7 лет (табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнительные показатели физического развития и физической подготовленности 

дошкольников 6-7 лет в конце учебного года (n=32) 

№ 
п/п 

Показатели 

Результаты тестирования 
Мальчики n=16 Девочки n=16 

ЭГ (n=8) КГ (n=8) 
Р 

ЭГ (n=8) КГ (n=8) 
Р 

М±m М±m М±m М±m 
1 Вес (кг) 24,9±0,63 26,40±0,53 Р>0,05 22,86±0,81 25,60±1,0 Р>0,05 
2 Рост (см) 125,4±0,35 126,2±0,40 Р>0,05 121,4±1,21 124,0±1,2 Р>0,05 
3 ОГК (см) 57,0±0,70 58,4±0,92 Р>0,05 59,2±0,96 60,2±1,34 Р>0,05 
4 Прыжок в длину с места (см) 128,7±2,05 116,5±2,18 Р<0,05 115,1±0,74 106,7±2,8 Р<0,05 
5 Наклон (см) 4,88±0,71 4,75±0,56 Р>0,05 5,75±0,39 5,50±0,45 Р>0,05 
6 Метание мяча в цель (кол-во 

раз) 
5,00±0,20 4,00±0,29 Р<0,05 4,50±0,25  3,25±0,34  Р<0,05 

7 Бег 30 м (сек) 7,33±0,11 7,74±0,12 Р<0,05 7,36±0,12 7,90±012  Р<0,05 
8 Бег 120 м (сек) 30,01±0,64 32,50±0,64 Р<0,05 33,70±0,87 36,63±0,7  Р<0,05 
Примечание: ЭГ – экспериментальная группа КГ – контрольная группа 

В результате проведенных исследований в экспериментальной и контрольной 
группах у мальчиков и девочек все среднегрупповые показатели физического развития 
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выросли, при этом межгрупповые различия не были достоверны (Р>0,05). 
Анализ динамики физической подготовленности у мальчиков экспериментальной 

и контрольной групп установил, что результаты выросли в обеих группах. Различия до-
стоверны в пользу экспериментальной группы (Р<0,05) за исключением показателя на 
гибкость.  

Физическая подготовленность у девочек экспериментальной и контрольной групп 
выявила, что средние показатели выросли, но достоверные различия оказались в пользу 
экспериментальной группы по всем показателям, кроме показателя гибкости (Р<0,05).  

При оценке темпов прироста общей физической подготовленности в эксперимен-
тальной группе у мальчиков и девочек все показатели выросли за счёт эффективного 
применения сюжетных комплексов круговой тренировки игрового характера.  

Анализ результатов тестирования по окончании педагогического эксперимента 
подтвердил разностороннее влияние экспериментальной методики с применением круго-
вой тренировки на развитие старших дошкольников. В сторону увеличения изменились 
показатели физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная экспериментальная методика комплексов круговой тренировки иг-
рового характера с применением непрерывно-поточного и интервального вариантов, 
включенных в основную часть занятия в работе с дошкольниками по физическому вос-
питанию, оказала положительное влияние на динамику показателей физической подго-
товленности.  

Отличительными особенностями экспериментальной методики являются: рацио-
нальное перераспределение времени поквартально на физкультурные занятия в зале и на 
улице; использование методических вариантов, рассчитанных на воспитание различных 
физических качеств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью исследования являлось изучение темпераментальных особенностей у де-
вушек с высокой маскулинностью. Гипотезой исследования являлось предположение о 
том, что 1) высокая маскулинность у спортсменок имеет свою специфику; 2) женщины с 
высокой маскулинностью отличаются по выраженности темпераментальных параметров 
от женщин с низкой маскулинностью больше, чем от мужчин. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Темпераментальные особенности определялись через формально-динамические 
свойства индивидуальности (ФДСИ) [2, С. 302-397]. Согласно ФДСИ выделяют следую-
щие параметры: эргичность (выносливость), пластичность, скорость и эмоциональность в 
трех сферах: психомоторной ЭРМ, ПМ, СМ, ЭМ, интеллектуальной ЭРИ, ПИ, СИ, ЭИ, 
коммуникативной ЭРК, ПК, СК, ЭК.  

Исследования проведены на студентах (344 юноши) и студентках (661 девушка) 
инженерных специальностей в возрасте 18-20 лет и студентках спортивного вуза того же 
возраста (98 девушек). Все данные представлены в виде средней арифметической (M) и 
стандартного отклонения (SD), однако при определении различий между группами ис-
пользовались как параметрические, так и непараметрические методы сравнения (t Стью-
дента и U Манна-Уитни соответственно). Последний – в случае отклонения данных от 
нормального распределения (по критерию Колмогорова-Смирнова). Использовался так-
же анализ таблиц сопряженности по критерию χ2-Пирсона с поправкой на непрерыв-
ность. Статистическая обработка проводилась с использованием статистической про-
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граммы SPSS (версия 13). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В предшествующем исследовании [3] выявлено, что высокий уровень маскулин-
ности регистрируется у каждой четвертой девушки инженерных и спортивных специаль-
ностей. При этом абсолютный уровень маскулинности у девушек спортивных специаль-
ностей выше.  

В нормативной выборке по параметрам ФДСИ между девушками с высокой мас-
кулинностью и низкой установлена статистически значимая разница: у первых выше 
уровень интеллектуальных эргичности и скорости, коммуникативных эргичности, пла-
стичности и скорости, ниже – эмоциональности в каждой из трех сфер психомоторной, 
интеллектуальной и коммуникативной.  

Это значит, что девушки с высокой маскулинностью отличаются большей выра-
женностью всех параметров активности в коммуникативной и интеллектуальной (кроме 
пластичности) сферах и более низкой эмоциональностью в каждой из трех сфер. При 
этом выраженность всех параметров является средней за двумя исключениями – комму-
никативных эргичности и скорости в обеих группах, которые характеризуются как высо-
кие, что свидетельствует о ярко выраженном стремлении к установлению новых соци-
альных контактов, высокой скорости вербализации в этой возрастной группе независимо 
от выраженности маскулинности. 

Поскольку интеллектуальные шкалы и в первую очередь эргичность скорость и 
несколько меньше пластичность имеют корреляционную связь с коэффициентом интел-
лекта, определяемым по Векслеру [2, С.168-205], то можно говорить о том, что коэффи-
циент интеллекта у девушек с высокой маскулинностью выше.  

Большая выраженность параметров коммуникативной сферы у девушек с высокой 
маскулинностью означает, что у них сильнее выражено стремление к установлению но-
вых социальных контактов, лидерству, выше гибкость в коммуникативных актах и ско-
рость вербализации. Более низкая эмоциональность в каждой из трех сфер у девушек с 
высокой маскулинностью означает, что они меньше переживают в случае неудач в физи-
ческой, интеллектуальной деятельности и общении. Таким образом, девушки с высокой 
маскулинностью по сравнению с низкой отличаются меньшей выраженностью эмоцио-
нальности и большей всех активностных параметров темперамента, исключая психомо-
торную сферу и интеллектуальную пластичность.  

Согласно литературным данным в выраженности параметров темперамента суще-
ствует половой диморфизм [1]. В частности, показано, что у мужчин выше уровень ак-
тивности в предметной сфере (под которой понимается психомоторная и интеллектуаль-
ная, без разделения) и ниже эмоциональность [2, С. 287-301].  

Полученные данные позволяют предположить, что между юношами и девушками 
с высокой маскулинностью хотя бы по некоторым параметрам статистически значимая 
разница будет отсутствовать, тогда между юношами и девушками с низкой маскулинно-
стью она будет максимальной. 

Установлено, что между девушками с низкой маскулинностью и юношами стати-
стически значимая разница существует по всем параметрам и индексам, за исключением 
коммуникативных эргичности и пластичности. При этом у девушек выше выраженность 
скорости в коммуникативной сфере и эмоциональности в каждой из трех сфер и ниже – 
всех параметров психомоторной и интеллектуальной сфер: эргичности, скорости и пла-
стичности.  

У девушек с высокой маскулинностью в сравнении с юношами выше все парамет-
ры коммуникативной сферы эргичность, пластичность, скорость, ниже два параметра 
психомоторной сферы эргичность и скорость, два параметра интеллектуальной сферы 
скорость, пластичность, эмоциональность в интеллектуальной и коммуникативной сфе-
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рах. Таким образом, у девушек с высокой маскулинностью в сравнении с юношами появ-
ляется разница в сторону большей выраженности у них коммуникативных эргичности, 
пластичности, которой не было в паре девушки с низкой маскулинностью – юноши, и 
исчезает в интеллектуальной сфере по эргичности, в психомоторной сфере – пластично-
сти и эмоциональности. 

Иначе говоря, эти девушки отличаются от юношей большей выраженностью ком-
муникативных параметров, свидетельствующих о большем стремлении к лидерству, и не 
отличаются от них по выносливости при занятиях интеллектуальной деятельностью, 
имеют также одинаковую психомоторную пластичность – гибкость при осуществлении 
физической работы и одинаковую степень переживания в случае неудач в физической 
работе. Они не отличаются от юношей также по активностям в интеллектуальной сфере и 
общей.  

Таким образом, женщины с высокой маскулинностью имеют определенные осо-
бенности уже на уровне темперамента, что позволяет им осваивать сугубо мужские виды 
деятельности. Например, их высокая общая активность, не отличающаяся от таковой у 
мужчин, позволяет им наступательно расширять спектр своих видов деятельности, втор-
гаясь в традиционно мужские и успешно осваивая их. Кроме того одинаковые с мужчи-
нами низкая эмоциональность и высокая психомоторная пластичность, являющиеся эво-
люционно связанными с мужским полом [2, C. 296-297], позволяют им заниматься «муж-
скими» видами спорта.  

Таким образом, наличие статистически значимой разницы между девушками с вы-
сокой и низкой маскулинностью по интеллектуальным эргичности и скорости , эмоцио-
нальности в психомоторной и интеллектуальной сферах и соответственно, а также отсут-
ствие разницы между девушками с высокой маскулинностью и юношами по интеллекту-
альной эргичности, психомоторной пластичности и эмоциональности свидетельствуют в 
пользу генетической природы феномена маскулинности у девушек.  

ВЫВОДЫ 

1. Девушки с высокой маскулинностью по сравнению с низкой имеют статисти-
чески значимую разницу по всем параметрам формально-динамических свойств индиви-
дуальности (ФДСИ).  

2. Девушки с высокой маскулинностью не отличаются от юношей по ряду пара-
метров темперамента, которые эволюционно являются связанными с мужским полом: 
интеллектуальной эргичности, психомоторных пластичности и эмоциональности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы ценностного отношения к физической культуре и низ-

кой мотивации студентов нефизкультурных вузов к занятиям физической культурой. Введение 
новых Федеральных государственных образовательных стандартов предусматривает качественное 
изменение в преподавании предмета «Физическая культура». В результате исследования определе-
ны различия в мотивации к занятиям физической культурой у студентов инженерно-технических и 
дизайнерских специальностей. Выявлен низкий уровень теоретической подготовленности студен-
тов первого курса, что свидетельствует о «пробелах» в преподавании на предшествующем этапе 
образования. 

Ключевые слова: мотивация к занятиям физической культурой, студенты инженерно-
технических и дизайнерских специальностей, уровень теоретической подготовленности. 
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STUDYING OF LEVEL OF READINESS OF STUDENTS TO OCCUPATIONS BY 
PHYSICAL CULTURE AS THE NECESSARY CONDITION OF SUCCESSFUL 

DEVELOPMENT OF THE PROGRAM 
Elena Anatolievna Stogona, the senior lecturer, 
St. Petersburg State of Technology and Design 

Annotation 
The article analyzes the problems of the valuable relation to the physical education and low moti-

vation of students of non-sports higher education institutions to occupations by physical education. Intro-
duction of the new Federal state educational standards provides high-quality change in subject "Physical 
education" teaching. As a result of research the distinctions in motivation to occupations by physical edu-
cation at students of technical and design specialties have been defined. Low level of theoretical readiness 
of first-year students that testifies to "gaps" in teaching at previous stage of education has been revealed. 

Keywords: motivation to the occupations by physical education, students of technical and design 
specialties, level of theoretical readiness. 

Среди многочисленных научных публикаций, в течение ряда лет остается пробле-
ма приобщения студентов к здоровому образу жизни путем осмысления ее роли в жизни 
человека как части культуры, формирования положительного ценностного отношения к 
физической культуре, приверженности молодых людей к активным занятиям физической 
культурой [1, 3-5]. Причем, важна активность не только на учебных занятиях, преду-
смотренных программой «Физическая культура», но и при самостоятельном использова-
нии средств физической культуры в повседневной жизни.  

Важным побудительным мотивом исследования состояния этой проблемы в отече-
ственном образовании является также и то, что поступившие в нефизкультурный ВУЗ 
студенты не имеют достаточной мотивации к занятиям физической культурой, многие из 
них с трудом осваивают учебную программу. Как отмечают А.Н. Тамбовский и Р.Г. Бар-
духарян, сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями и позитивный 
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эффект возникают там, где студенты осмысливают, с какой целью им нужно двигаться, 
какого уровня в этом им необходимо достичь и полезно ли это в будущем [6]. 

Осмысленное отношение к учебному предмету «Физическая культура» предпола-
гает самопознание как выявление резервов организма и психики, способности успешно 
решать мотивационно обусловленные задачи. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования третьего поколения по дисциплине «Физическая культура» преду-
сматривает приобретение студентами компетенций самостоятельного и грамотного ис-
пользования средств физического развития и саморазвития, повышая уровень своей го-
товности к физическим и психологическим нагрузкам разного характера. Эти компетен-
ции позволят молодому человеку успешно самореализоваться в социальной и професси-
ональной деятельности [2].  

Анализ материалов научно-практических конференций посвященных проблемам 
преподавания физической культуры в вузе выявил, что большинство публикаций по про-
блемам недостаточной мотивации студентов к занятиям физической культурой отмечают 
их эффективность при индивидуализации содержания и форм занятий. Этим повышается 
интерес к учебному предмету в целом. Однако ввести в сферу интересов студентов нефи-
зкультурных вузов физическое самосовершенствование является сложной, во многом 
методологической задачей преподавателей этого предмета и требует от них разработки 
условий формирования мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями. 
Физическая культура чаще рассматривается только как двигательный компонент и не 
предполагает развитие познавательных способностей учащихся и их самореализацию.  

Решение образовательных и оздоровительных задач на занятиях физической куль-
турой в ВУЗе осуществляется комплексно. В этом контексте, учебный предмет «Физиче-
ская культура» предполагает обучение, как практическим навыкам, так и теоретическому 
знанию. Это актуально, так как, не имея теоретических знаний, сформированных на 
предыдущем этапе образования, первокурснику невозможно в полной мере освоить ком-
петенции, предписываемые стандартом высшего профессионального образования. При-
чем, знания по предмету «Физическая культура» являются во многом междисциплинар-
ными, общекультурными, хотя «предметная» специфика является определяющей.  

На первом этапе нашего исследования были проанализированы данные уровня 
здоровья, функциональной подготовленности, степени вовлеченности в спортивно-
оздоровительную деятельность, второй этап включал оценку личностной мотивации к 
занятиям физической культурой и оценку уровня знаний по теории и методике физиче-
ской культуры.  

Особенность обучения в университете заключается в том, что половина контин-
гента обучается на инженерно-технических, экономических и других специальностях, не 
требующих дополнительного художественного образования, вторая часть это творческие 
специальности – дизайнеры по различным направлениям подготовки. Вторая категория 
студентов параллельно с обучением в общеобразовательной школе получала творческие 
навыки в художественной школе. Поэтому в силу специфики данной категории студен-
тов часть предметов, не входящих в сферу их интересов дается им с трудом. В том числе 
они испытывают некоторые трудности при освоении дисциплины «Физическая культу-
ра». 

Во втором этапе исследования приняло участие 135 студентов 1 курса Санкт-
Петербургского университета технологии и дизайна. Для оценки мотивации к занятиям 
физической культурой была использована анкета Сонькина В.Д., Бузруких М.М. 

Исследования, направленные на выяснение рейтинга мотивов к занятиям физиче-
ской культурой у студентов университета технологии и дизайна показали, что при тести-
ровании с программированными ответами приоритеты распределены по-разному у уча-
щихся с профессиональной ориентацией на инженерно-технические специальности и на 
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художественное конструирование, дизайнерские специальности.  
Так, будущие технологи, инженеры, управленцы, экономисты относятся к заняти-

ям физической культурой более позитивно, лучше физически подготовлены в целом. Бу-
дущие мастера творческих профессий достаточно часто игнорируют учебный предмет 
«Физическая культура», относятся к нему несерьезно, считают необязательным для бу-
дущей успешности в профессии и жизни.  

Полученные данные показывают, что в силу возраста студенты первого курса 
независимо от будущей специальности одинаково отмечают «удовольствие от движе-
ний» (79% и 72%). Однако, является ли этот мотив значимым в достижении успешности 
учебной деятельности, необходимо исследовать, так как он не обязательно формирует 
заинтересованность в собственно занятиях по предмету «Физическая культура».  

Студенты технических специальностей указывают на значимость факторов «со-
перничество» (44%) и «доминирование» (51%) в физическом самовыражении. Будущие 
дизайнеры относят эти проявления только к художественной сфере, а не к физической 
культуре специалиста: «соперничество» отметили 16%, «доминирование» 29%, дух спор-
тивного соревнования не свойственен этой категории студентов.  

Физическую культуру как «возможность для общения» отмечают 60% студентов 
технических специальностей и лишь 38% студентов творческих специальностей, что ука-
зывает на большую индивидуальную обособленность. 

Привлекательность «двигательной активности» у студентов технических специ-
альностей отмечена 62% студентами, а творческих специальностей – 38%. 

При этом ценность «приобретения практических навыков» также стала показате-
лем разного отношения к физической культуре у студентов разных специальностей: 39% 
будущих инженеров отметили значимость этого опыта, лишь 19% студентов дизайнеров 
признали значимость приобретения двигательных навыков. Это свидетельствует о том, 
что удовольствие от движений для разных групп студентов наполнено разным смыслом – 
одни в двигательной активности отрабатывают эффективные приемы целесообразных 
движений, а другие, получая позитивные впечатления от движений, не озабочены этим.  

«Самосохранение здоровья» является ценностью для 61% будущих инженеров и 
48% дизайнеров. Это свидетельствует о понимании ценности здоровья в целом. Стрем-
ление к «самосовершенствованию» выявлено у 61% инженеров и лишь 35% дизайнеров. 

В рамках этого же этапа исследования было проведено тестирование уровня тео-
ретических знаний. Оценка уровня знаний по теории и методике физической культуры 
проводилась по опроснику, который включал 50 вопросов, раскрывающих основные раз-
делы учебной программы предмета «Физическая культура»: 

1. Общие исходные понятия, используемые в сфере физической культуры; 
2. Вопросы по частным проблемам теории и методики воспитания физических 

качеств, обучения двигательным действиям, регламентации нагрузки при занятиях физи-
ческими упражнениями; 

3. Вопросы, посвященные объяснению значения систематичности и грамотной 
организации самостоятельных занятий, соблюдения режима дня, средств и методов 
укрепления здоровья [7].  

В исследовании приняло участие 317 студентов инженерно-технических специ-
альностей, экономистов, социологов и дизайнеров. 

Результаты тестирования обрабатывались путем прямого подсчета баллов – за 
каждый правильный ответ студенту начислялся 1 балл. В результате тестирования были 
получены следующие данные: в диапазоне 0÷10 баллов оказались ответы у 4,1% респон-
дентов, 11÷20 баллов, поставленных за правильные ответы, получили 73,2% студентов, 
21÷30 баллов – 17,1%, 31÷40 баллов – 0,6÷%. 41÷50 баллов – 0,6 %.  

Необходимо отметить, что лишь 5% студентов правильно ответили на 50% вопро-
сов, т.е. набрали 25 и более баллов. 
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Анализ исследования показал, что результаты тестов по теории физической куль-
туры и спорта очень низкие и можно констатировать, что на предыдущем этапе образо-
вания (школа и СПО) отсутствует достаточный уровень знаний по теории и методике 
физической культуры. Это предопределяет педагогическую задачу – повышение уровня 
теоретических знаний.  

Содержание конкретного занятия определяет программа учебного предмета и, в то 
же время, оно должно соответствовать учебным возможностям и предыдущей подготовке 
студентов. Разный уровень подготовленности первокурсников в области физической 
культуры и степень мотивации предопределяет трудности в освоении программы. По-
этому важно на первом курсе ВУЗа методически обеспечить доступность содержания 
учебного материала для каждого студента. 

Решение этой проблемы в ВУЗе связано с поиском педагогических условий со-
вершенствования курса теоретической подготовки в области физической культуры. 
Необходимо наряду с оценкой двигательных качеств и функциональной подготовленно-
сти ввести систематическую оценку уровня знаний по предмету. Необходимо сформиро-
вать оценочные средства, которые позволят в течение всего периода обучения оператив-
но оценивать уровень знаний по конкретному разделу. Это позволит повысить эффек-
тивность учебного процесса – более активно формировать мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой и, соответственно, положительное отношение к физической культуре, а 
также создавать установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствова-
ние, развивать потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.  

Теоретические знания в качестве содержания самостоятельного занятия по теории 
физкультуры не вполне осмысливаются учащимися. Важно так выстраивать занятия по 
физической культуре, чтобы у студентов появлялась мотивация для самостоятельного 
обретения разносторонних знаний, которые ориентируют интересы молодого человека на 
этот учебный предмет. На наш взгляд одной из возможностей для решения этой задачи 
является интеграция в процесс практической деятельности студентов компонентов теоре-
тической части программного материала.  

Для повышения мотивации к теоретическому изучению основ физической культу-
ры также педагогически целесообразно выстраивать междисциплинарные связи между 
предметом «Физическая культура» и учебными предметами, связанными с будущей про-
фессией. Для этого, построение содержания теоретических знаний по физической куль-
туре ориентируется, например, на эргономические, конструкторско-типологические, цве-
то-композиционные теоретические составляющие подготовки дизайнеров. Так, факторы 
общего здоровья, состояния сенсорного аппарата, психофизиологические особенности 
человека влияют на восприятие дизайнерского проекта или продукта дизайнерского 
творчества. Здоровье дизайнера во многом определяет его выносливость при разработке 
и реализации проектов, а также влияет на эффективность коммуникации с заказчиком. 

В качестве инструмента оптимизации теоретического раздела по предмету «Физи-
ческая культура» предлагается использовать активные и интерактивные методы обуче-
ния: различные ролевые игры, технологии case study, опережающие способы обучения, 
приемы развития критического мышления и т.п.  

Предварительные исследования показали, что студенты – дизайнеры имеют более 
низкий уровень здоровья, функциональной подготовленности, более слабые знания по 
теории, менее сформированную мотивацию к занятиям физической культурой. 

Это определяет одну из задач образовательной работы с этим контингентом уча-
щихся – повышение уровня знаний по теории и методике физической культуры и как 
следствие повышение мотивации их к занятиям. 

Предполагается, что использование индивидуально подобранных педагогических 
траекторий дидактически дополнит существующую традиционную систему, а применяе-
мые технологии обеспечат большую адаптивность образовательной среды к реальным 
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возможностям первокурсников творческих специальностей.  
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Аннотация 
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с использованием различных вариантов сочетания «совокупного субъекта» при овладении двига-
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Annotation 
The article presents the results of the experimental study of the integrative approach to the organi-

zation of the pedagogical control types in the modern educational process of higher education, implying 
the extensive use of problem-based learning to sports and educational disciplines with the cooperation of 
all subjects of study. The prospects of use of the innovative methodologies for the pedagogical control 
organization by applying the different combinations of "comprehensive entity" in mastering of the motor 
actions, increasing the efficiency of formation of the practical skills and strengthening the training and 
cognitive orientation of the students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Недостатками традиционной системы обучения являются недостаточная актив-
ность и отсутствие мотивации к получению знаний, низкий уровень самореализации, 
ориентир только на репродуктивные способы обучения. В вузах физической культуры 
самооценка студентов целенаправленно не формируется, функции контроля, анализа дея-
тельности студентов является прерогативой исключительно преподавателя. Вследствие 
этого учащийся получает недостаточно аргументированную оценку результата собствен-
ной деятельности. Недостаток развернутых оценочных суждений преподавателя, с одной 
стороны, и умения студента контролировать, анализировать и оценивать свою деятель-
ность, с другой, ведет к потере его ориентации в оценке собственных возможностей и 
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формированию неадекватной самооценки результатов учебной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие студенты спортивного факультета ЕГУ им. 
И.А. Бунина (n=56 – ЭГ, n=58 – КГ). В опытно-экспериментальной группе на практиче-
ских и теоретических занятиях текущий контроль проводился в условиях проблемного 
обучения, с использованием ситуаций сотрудничества преподавателя и студентов. Реше-
ние проблемных ситуаций и заданий в учебном процессе было организовано с использо-
ванием субъект-субъектных взаимосвязей, разработанных Г.И. Хозяиновым [2]. Рубеж-
ные проверки проводились в течение и по окончанию семестра, для выявления уровня 
знаний, практических умений и навыков студентов, прочности их усвоения, способности 
к переносу умений и навыков в новые условия и умения выполнять действия в нестан-
дартных ситуациях. Рубежные срезы контроля – тестирование по четырём блокам и со-
ответственно им четыре уровня усвоения учебного материала (знакомство, воспроизве-
дение, умение, творчество), включали в каждый блок по 3-4 задания, и контроль практи-
ческих умений и навыков послужили в качестве итоговых результатов эксперименталь-
ной работы. В блок первого уровня входили тесты на «различение», в блок второго уров-
ня – тесты подстановки, в блок третьего уровня конструктивные тестовые вопрос или 
задание, и в блок четвёртого уровня – проблемные вопросы, задания и ситуации [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Превращение студента в подлинного субъекта учебной деятельности неразрывно 
связано с овладением им действиями контроля и оценки своих достижений, с умением 
осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства преподавателя. Нас инте-
ресовала возможность организации проблемного обучения в цикле спортивно-
педагогических дисциплин, таких как гимнастика, плавание, лёгкая атлетика, в которых 
практически отсутствуют взаимодействия ситуативного характера, следовательно, взаи-
моконтроль реализуется не в полной мере или отсутствует. 

Нами были разработаны проблемные задания, вопросы и ситуации направленные 
на диагностику и формирование знаний, умений и навыков по основам техники, методи-
ке обучения двигательным действиям, по построению и организации педагогического 
процесса, его контролю и корректировке, основам проблемного обучения, а также по ор-
ганизации и проведению судейства соревнований. Благодаря чему, мы смогли рацио-
нально использовать различные виды педагогического контроля над ходом и результатом 
обучения студентов спортивно-педагогическим дисциплинам.  

При проведении итогового контрольного среза в экспериментальных и контроль-
ных группах было предложено решить проблемную ситуацию в микрогруппах и оценить 
свою деятельность и её результаты.  

Сравнительный анализ самооценок и взаимооценок студентов с оценками препо-
давателя показал, что в опытно-экспериментальных группах умения и навыки студентов 
по организации и проведению контроля, самоконтроля и взаимоконтроля сформированы 
эффективней, так как в этих группах оценка чаще совпадает с оценкой преподавателя 
(52,7%), нежели в контрольных группах (25%) ρ<0,01. Полное совпадение между оцен-
ками педагога, самооценками и взаимооценками студентов их способностей обнаружива-
ется довольно редко (ρ<0,01). У студентов с низким уровнем знаний ниже адекватность 
самооценки (ρ<0,01) они оценивают свои способности выше, чем их оценивают педагоги 
[1]. Полученные результаты показали влияние текущего контроля в проблемном обуче-
нии на существенное повышение эффективности формирования двигательных умений и 
навыков студентов и в целом на эффективность процесса обучения, так как удалось воз-
ложить проведение текущего контроля на самих студентов и вовлечь их в контролирую-
щую функцию (табл.1). 
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Таблица 1 
Сравнительные показатели средней оценки двигательных умений и навыков на 

этапах предварительного и итогового контроля 

Дисциплины 

ЭГ (n=56) КГ ( n=58) 
M±σ M±σ 

До  
эксперимента 

После 
эксперимента 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Гимнастика 3,04±0,51 4,11±0,45 3,13±0,62 3,31±0,68 
Легкая атлетика 3,05±0,61 4,07±0,68 3,1±0,63 3.24±0,68 
Плавание 3,12±0,56 4,11±0,59 3,18±0,57 3,36±0,66 
Спортивные игры 3,25±0,66 4,14±0,61 3,24±0,65 3,36±0,71 

Достоверность различий  ρ<0,01 ρ>0,05 

Разработанная методология обучения позволила интегрировать контроль педагога 
с самоконтролем и взаимоконтролем деятельности студентов при формировании двига-
тельных умений и навыков, тем самым обеспечила активизацию учебной и познаватель-
ной деятельности студентов, своевременное получение информации о качестве усвоения 
знаний, умений и навыков в условиях сотрудничества всех субъектов обучения [2].  

ВЫВОДЫ. Применение проблемных методов обучения в подготовке студентов в 
сфере физической культуры позволило эффективно реализовать виды педагогического 
контроля и активно сочетать их в процессе изучения спортивно-педагогических дисци-
плин, привело процесс обучения к интеграции педагогического контроля и сочетанию 
многообразия его функций в процессе обучения, что способствовало эффективному фор-
мированию практических умений и навыков студентов.  
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Аннотация 
Рост спортивных достижений в атлетизме обуславливается объемом, интенсивностью и ха-

рактером нагрузки. К сожалению, в теории и практике тренерской работы в настоящее время нет 
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единого мнения специалистов в атлетических видах спорта по поводу процентного соотношения 
распределения объемов тренировочной нагрузки в классических, специально-вспомогательных 
упражнениях и тренировочной нагрузки в тягах, толчковых и рывковых заданиях, в жиме и присе-
даниях. Нет также и единой точки зрения в отношении создания тренировочной программы с при-
менением самого эффективного веса отягощения для развития силы мышц, хотя все специалисты в 
атлетических видах спорта признают, что для более успешного развития мышечной силы нужно 
увеличивать вес отягощения. Системный подход к формированию кондиционных способностей на 
основе индекса функционального состояния спортсмена (ИФСС) позволит выявлять и своевремен-
но задействовать всю совокупность факторов, лимитирующих работоспособность мышечной си-
стемы занимающихся атлетизмом. 

Ключевые слова: нагрузка, спортивные показатели, атлетизм, технология коррекция, тре-
нировочные нагрузки, кондиционные способности, интегральный показатель. 
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Annotation 
Growth of sporting achievements in the athleticism is caused by the volume, intensity and charac-

ter of loading. Unfortunately, in the theory and practice of trainer's work there is no consensus of experts 
in the athletic sports now concerning a percentage ratio of distribution of the volumes of training loading 
in classical, special and auxiliary exercises and training loading in the drafts, jog and jerk tasks, in press 
and knee-bends. There isn't the uniform point of view as well concerning creation of the training program 
with use of the most effective weight of burdening for development of force of muscles, though, all ex-
perts in the athletic sports recognize that it is necessary to increase burdening weight for more successful 
development of muscular force. System approach to formation of standard abilities on the basis of the 
index of functional condition of the athlete (IFCA) will allow revealing and involving in due time all set of 
the factors limiting operability of muscular system of the engaged in the athleticism.  

Keywords: loading, sports indicators, athleticism, technology of correction, training loadings, 
standard abilities, integrated indicator. 

Атлетизм как один из популярнейших силовых видов спорта наиболее динамично 
развивается в последние десятилетия [1]. Для теории и практики спортивной тренировки 
ощущается настоятельная необходимость в адаптации учебно-тренировочной деятельно-
сти непосредственно к отдельным видам атлетизма: тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, 
бодибилдингу, гиревому спорту и стренфлексу. 

Тем не менее, обобщая имеющиеся данные в отношении способов коррекции тре-
нировочных нагрузок, можно сделать следующие выводы: 

1). Коррекция тренировочных нагрузок в атлетизме в годичном цикле может осу-
ществляться при помощи варьирования структурных элементов тренировочного процес-
са: микроциклов, мезоциклов и макроциклов. 

2). В рамках мезоцикла тренировочная нагрузка регулируется в основном за счёт 
использования различных типов микроциклом, которые в соответствии с решаемыми 
задачами имеют различное соотношение показателей объёма и интенсивности. 

3). В недельных микроциклах изменение тренировочной нагрузки обуславливает-
ся динамикой объёма и интенсивности нагрузки в отдельном занятии. 

4). В конкретном занятии коррекция тренировочной нагрузки осуществляется: 
 за счёт увеличения объёма тренировочной нагрузки и снижения интенсивно-
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сти; 
 за счёт снижения объёма тренировочной нагрузки и увеличения интенсивно-

сти; 
 за счёт увеличения объёма тренировочной нагрузки и увеличения интенсивно-

сти; 
 за счёт снижения объёма тренировочной нагрузки и снижения интенсивности; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения соревнователь-

ных упражнений в тренировке; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения отдельных со-

ревновательных упражнений в тренировке ; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения специально-

подготовительных упражнений в тренировке; 
 за счёт увеличения или снижения удельного веса выполнения специально-

подготовительных упражнений в тренировке для рывка, толчка, приседания, жима штан-
ги лёжа или тяги. 

5). В конкретном занятии коррекция тренировочной нагрузки осуществляется на 
основе показателей оперативного состояния спортсмена. 

Таблица 1 
Типологические варианты коррекции тренировочной нагрузки у пауэрлифтеров на 

основе типологических показателей ИФСС 

Реакции на нагрузку Коррекция нагрузки 
Нагрузка в % от 
максимальной 

Показатели ИФСС в диапазоне от 
3,9 до 7,1 баллов, что соответству-
ет физиологической норме 
(спортсмены адаптированы к тре-
нировочной нагрузке)  

Необходимо увеличение интенсивности тре-
нировочной нагрузки за счёт увеличения 
удельного веса выполнения отдельных со-
ревновательных упражнений в тренировке 
(приседаний, жима штанги лёжа или тяги) 

80÷95 

Небольшое отклонение показате-
лей ИФСС [не более 10%] от фи-
зиологической нормы (трениро-
вочные нагрузки выполняются 
спортсменами на фоне незавер-
шенного процесса восстановления 
организма) 

Необходимо уменьшение интенсивности за 
счёт снижения удельного веса выполнения 
специально-подготовительных упражнений в 
тренировке; и увеличение объема трениро-
вочной нагрузки в отдельном занятии 

65÷80 

Значительные отклонения показа-
телей ИФСС [более 10%] от фи-
зиологической нормы (трениро-
вочные нагрузки выполняются 
спортсменами на фоне нарастаю-
щего недовосстановления орга-
низма) 

Необходимо уменьшение и интенсивности, за 
счёт снижения удельного веса выполнения 
специально-подготовительных упражнений в 
тренировке для приседаний, жима штанги 
лёжа или тяги и объема тренировочной 
нагрузки – в количестве повторений в от-
дельном занятии 

50÷65 

Коррекция тренировочной нагрузки у пауэрлифтеров на основе индекса функцио-
нального состояния (включает в себя следующие пять показателей: ортостатическая про-
ба, клиностатическая проба, проба Ашнера, праксисмальная проба, определение систо-
лического артериального давления) спортсмена наиболее эффективно реализуется в про-
цессе подготовки атлетов, если оперативный контроль осуществляется до и после учеб-
но-тренировочных занятий. 

Индекс функционального состояния спортсмена в норме составляет от 3,9 до 7,1 
(что указывает на адекватную переносимость нагрузки). 

В предлагаемой технологии коррекции тренировочной нагрузки на основе ИФСС 
мы получаем возможность целенаправленно управлять всеми компонентами объема и 
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интенсивности нагрузки [2, 4], а именно: а) планируемыми упражнениями; б) долями 
объема нагрузки количеством подъемов штанги (КПШ) основных и дополнительных 
упражнений и их распределение по группам; в) планируемыми методами тренировки в 
зависимости от этапа подготовки; г) распределением объема нагрузки в зависимости от 
наиболее целесообразного количества тренировок в неделю на том или ином этапе под-
готовки; д) интенсивностью: относительным средним тренировочным весом, распреде-
лением (КПШ) в зависимости от величины отягощения по зонам интенсивности (в со-
ревновательных, специально-вспомогательных и других упражнениях), количеством 
подъемов штанги весом 80÷100% в приседании со штангой на плечах, жима штанги лежа 
и тяги становой по месячным циклам; е) распределением годового объема нагрузки по 
недельным циклам и по тренировочным занятиям. 

Осуществляемая нами методика коррекции тренировочной нагрузки на основе ин-
декса функционального состояния спортсмена теоретико-методологически предполагает: 

 во-первых, выявить среди спортсменов, имеющих разные типологические по-
казатели ИФСС;  

 во-вторых, на основе выявленных показателей ИФСС определить для каждого 
атлета необходимый объем и интенсивность нагрузки, что, в конечном счете, будет спо-
собствовать и сохранению здоровья атлетов, и росту их спортивных результатов. 

Математический и содержательно-логический анализ эмпирического материала 
позволил нам выявить системный подход к формированию кондиционных способностей 
на основе интегрального показателя, который выявляет и своевременно задействовать 
всю совокупность факторов, лимитирующих работоспособность мышечной системы за-
нимающихся. 

Представленная нами модель кондиционных способностей состоит из пяти уров-
ней и рассматривается с позиции интегрального показателя ИФСС для коррекции трени-
ровочных нагрузок.  

Уровни кондиционных способностей: 
1. Кондиции первого уровня – общефизические качества (выносливость, гибкость, 

сила, скорость, ловкость); 
2. Кондиции второго уровня – специальные физические качества (силовая вынос-

ливость, скоростно-силовая выносливость, скоростная выносливость, специфические ко-
ординационные способности и т.д.); 

3. Кондиции третьего уровня – показатели технической подготовленности; 
4. Кондиции четвертого уровня – показатели тактической подготовленности; 
5. Кондиции пятого уровня – показатели эмоционально-волевой готовности (уяс-

няются мотивы и цель, мобилизуются усилия, направляется и регулируется психическая 
активность). 

ВЫВОДЫ 

Пятиуровневая модель и сумма рассматриваемых показателей отражают инте-
гральную составляющую функционального состояния занимающихся атлетизмом, а 
предложенные методы, позволяют обеспечить тренера оперативной информацией о ди-
намике функционального состояния и работоспособности атлетов различной подготов-
ленности и возраста, своевременного подбора оптимальных индивидуальных нагрузок во 
время учебно-тренировочного и соревновательного процессов [3], а также быстрого при-
нятия правильных тактических решений в ходе соревновательных испытаний. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ДОБРОВОЛЬНЫХ 
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Валерий Петрович Сущенко, доктор педагогических наук, профессор, 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для улучшения процесса профессиональной подготовки 
специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в вузе, с использованием служебной деятель-
ности студентов в добровольных пожарных командах. В качестве основных психолого-
педагогических условий авторы выделяют выявление наиболее слабых мест в подготовленности 
студентов в процессе деятельности в добровольных пожарных командах, а также преимуществен-
ное применение на занятиях по физическому воспитанию студентов профессионально-прикладных 
упражнений, моделирующих разные стороны профессиональной деятельности. При этом большое 
внимание должно уделяться участию в тактико-специальных учениях, организованных в учебных 
центрах ГПС МЧС России, а также преимущественному развитию у студентов скоростной вынос-
ливости, силы и ловкости. Большое значение в процессе подготовки студентов должно уделяться 
включению в содержание занятий по специальной и физической подготовке упражнений, требую-
щих проявления смелости, решительности и других морально-волевых качеств, а также подбору 
наиболее объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Важными психолого-педагогическими условиями являются: наличие современной 
аварийно-спасательной техники и оборудования для отработки практических действий и использо-
вание тренировочных комплексов, раскрывающих содержание профессиональной деятельности 
выпускников вуза в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; добровольные пожарные команды; 
специалисты по защите в чрезвычайных ситуациях; профессиональная подготовка. 
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Annotation 
The results of researches of authors on identification of the psychology and pedagogical conditions 

necessary for improvement of process of vocational training of experts in protection in emergency situa-
tions in higher education institution have been presented in the article, with use of office activity of stu-
dents in voluntary fire brigades. The authors allocate the identification of the weakest places in readiness 
of students in the course of activity in voluntary fire brigades as the main psychology and pedagogical 
conditions, and also the primary application during the classes in physical training of students of the pro-
fessional and applied exercises modeling the different aspects of professional activity. Thus, much atten-
tion has to be paid to participation in the tactical and special doctrines organized in training centers of GPS 
of Emercom of Russia, and also primary development of high-speed endurance, force and dexterity at 
students. The great value in the course of training of students has to be given to inclusion in the content of 
classes on special and physical preparation of the exercises demanding manifestation of courage, determi-
nation and other moral and strong-willed qualities, and also to selection of the most objective criteria of an 
assessment of level of readiness of students to actions in emergency situations. Important psychology and 
pedagogical conditions are: existence of modern rescue equipment and the equipment for working off of 
the practical actions and use of the training complexes revealing the content of professional activity of the 
university graduates in emergency situations. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, voluntary fire brigades, specialists in protec-
tion in emergency situations, vocational training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пожары продолжают оставаться одной из главных причин возникновения опасно-
сти для людей. На территории России по статистике каждые 5 минут вспыхивает пожар. 
В результате пожаров наблюдается обрушение конструкций, дистанционное воздействие 
высоких температур на пожарных, а также гибель людей. Кроме того, возникают и дру-
гие чрезвычайные ситуации природного происхождения. Это происходит в результате 
низкой достоверности прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного происхож-
дения, а также недостаточного объема мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. [2, 3, 6-10]. 

Профилактика чрезвычайных ситуаций достигается проведением специальных ме-
роприятий, предотвращением образования источников зажигания и пожарной защитой 
объектов. Важное место в обеспечении пожарной безопасности принадлежит студенче-
ским добровольным пожарным командам (ДПК). Учебные центры ГПС МЧС России по 
согласованию с вузами составляют и утверждают расписание занятий с членами добро-
вольных пожарных команд, предоставляют учебную базу, необходимые спасательные 
инструменты и оборудование. Вместе с тем такая деятельность по подготовке студенче-
ских добровольных пожарных команд требует современных подходов к обучению [2, 3]. 

Основная цель профессионального образования в вузах системы МЧС России, за-
ключается в подготовке высококвалифицированных, компетентных, способных к реше-
нию сложных задач специалистов по защите при чрезвычайных ситуациях. На этих спе-
циалистов возлагаются серьезные функции по защите населения при чрезвычайных ситу-
ациях. Поэтому на вузы России, в которых организуется профессиональная подготовка 
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специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях, возлагается большая ответствен-
ность за их качественную подготовку. 

Для решения вышеперечисленных задач в подготовке специалистов по защите при 
чрезвычайных ситуациях необходима коренная перестройка системы обучения. Основ-
ным направлением повышения эффективности профессионального образования специа-
листов по защите при чрезвычайных ситуациях в вузе должна стать практическая трени-
ровка студентов. [1-10]. 

В качестве такой тренировки может служить служебная деятельность студентов в 
составе добровольных пожарных команд вуза. В процессе такой деятельности студенты 
как будущие специалисты по защите при чрезвычайных ситуациях реально участвуют в 
тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время профессиональная подготовка специалистов по защите при 
чрезвычайных ситуациях, во время обучения в вузе, слабо ориентирована на выработку 
навыков практической деятельности. Результатом такой подготовки является недоста-
точное развитие способностей, умений и навыков, необходимых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Для решения такой задачи требуются не традиционные формы подго-
товки – следует использовать абсолютно новые средства и методы подготовки специали-
стов, во время обучения в вузе.  

Навыки практической деятельности у будущих специалистов по защите в чрезвы-
чайных ситуациях формируются на основе умений. Это происходит на основе автомати-
зации умений. Вместе с тем существуют две концепции автоматизации умений – анали-
тическая и синтетическая. При использовании аналитической концепции формирования 
автоматизации умений происходит постоянный анализ действий под контролем соб-
ственного сознания студента. Синтетическая концепция формирования автоматизации 
умений используется в основном при освоении новых простых двигательных действий. 
Методика подготовки специалистов по защите при чрезвычайных ситуациях, во время 
обучения в вузе должна предусматривать использование той и другой концепции. Это 
возможно при выполнении деятельности студентов в составе добровольных пожарных 
команд. В процессе такой деятельности можно успешно формировать необходимые 
практические навыки у студентов. Для реализации такой методики профессиональной 
подготовки специалистов необходимо было выявить соответствующие психолого-
педагогические условия. 

С целью определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, не-
обходимых для повышения эффективности профессиональной подготовки специалистов, 
был проведен опрос 118 респондентов, имеющих опыт работы в данной сфере более 10 
лет. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Одним из важнейших психолого-педагогических условий является выявление 
наиболее слабых мест подготовленности студентов в процессе деятельности в добро-
вольных пожарных командах. 

Далее респонденты выделили преимущественное применение на занятиях по фи-
зическому воспитанию студентов профессионально-прикладных упражнений, модели-
рующих разные стороны профессиональной деятельности, а также участие в тактико-
специальных учениях, организованных в учебных центрах ГПС МЧС России. Кроме то-
го, по их мнению, следует обратить внимание на преимущественное развитие у студен-
тов скоростной выносливости, силы и ловкости, а также включение в содержание заня-
тий по специальной и физической подготовке упражнений, требующих проявления сме-
лости, решительности и других морально-волевых качеств. Сюда же можно отнести 
наличие объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к действиям при 
чрезвычайных ситуациях, а также использование тренировочных комплексов, раскрыва-
ющих содержание профессиональной деятельности выпускников вуза при чрезвычайных 
ситуациях. 
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Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для улучше-
ния процесса профессиональной подготовки специалистов по защите в чрезвычай-

ных ситуациях в вузе, с использованием служебной деятельности студентов  
в добровольных пожарных командах (n=118) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

в % 

1 
Выявление наиболее слабых мест подготовленности студентов в процессе 
деятельности в добровольных пожарных командах 

20,2 

2 
Преимущественное применение на занятиях по физическому воспитанию 
студентов профессионально-прикладных упражнений, моделирующих 
разные стороны профессиональной деятельности 

18,5 

3 
Участие в тактико-специальных учениях, организованных в учебных цен-
трах ГПС МЧС России 

15,7 

4 
Преимущественное развитие у студентов скоростной выносливости, силы 
и ловкости 

13,1 

5 
Включение в содержание занятий по специальной физической подготовке 
упражнений, требующих проявления смелости, решительности и других 
морально-волевых качеств 

11,9 

6 
Наличие объективных критериев оценки уровня готовности студентов, к 
действиям при чрезвычайных ситуациях 

9,3 

7 
Наличие современной аварийно-спасательной техники и оборудования 
для отработки практических действий 

6,5 

8 
Использование тренировочных комплексов, раскрывающих содержание 
профессиональной деятельности выпускников вуза при чрезвычайных 
ситуациях 

4,8 

Очень важным в процессе формирования навыков действий у будущих специали-
стов по защите в чрезвычайных ситуациях является объективная оценка степени их раз-
вития. Это особенно важно при сдаче зачета студентами на допуск к самостоятельному 
несению дежурства в составе добровольных пожарных команд. Деятельность студентов в 
составе добровольных пожарных команд формирует практические навыки правильных 
действий при тушении пожаров разной категории сложности. В результате такой дея-
тельности студенты овладевают общими схемами устройства пожарной техники, рабо-
чими процессами при различных режимах ее эксплуатации для локализации пожаров в 
конкретных условиях. Такая деятельность является важной частью общей подготовки 
будущих специалистов по защите объектов при чрезвычайных ситуациях во время обу-
чения в вузе. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование в обучении студен-
тов практической деятельности в составе добровольных пожарных команд способствует 
более быстрому приобретению необходимых знаний, умений и навыков.  
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Аннотация 
Представлена авторская модель готовности выпускника образовательного учреждения к 

здравотворческой деятельности, обусловленная структурой деятельности, развитием сознания и 
всех личностных свойств обучающихся. Компонентами готовности выбраны мотивационно-
ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой, операционально-процессуальный и оценочно-
рефлексивный, содержание которых рассматривается как система взаимосвязанных и взаимообу-
словленных здравотворческих способностей обучающихся. 
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MODEL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION GRADUATE READINESS TO THE 
HEALTH CREATIVE ACTIVITY 

Natalia Vladimirovna Tretjakova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
The Russian State Professionally Pedagogical University, Yekaterinburg 

Annotation 
The author's model of the educational institution graduate readiness to the health creative activity 

has been presented. The model is conditioned by the evolution of consciousness and all personal properties 
of the students. The motivational, evaluative, cognitive, emotional, strong-willed, activity, evaluation and 
reflective components have been chosen as the components of readiness. Content is considered as a system 
of interrelated components of the abilities of students to the health creative activity. 

Keywords: model of the readiness of students to health creative activity, components and availa-
bility indicators, health creative abilities, conditions for the development of the health creative abilities. 

Реализация образовательными учреждениями деятельности по формированию, со-
хранению и развитию здоровья детей, подростков и учащейся молодежи дает основания 
для углубления научных представлений о сущности образования как системы, обеспечи-
вающей охрану здоровья, сосредоточить ее направленность на формирование у субъек-
тов образовательного процесса опыта здоровьесберегающей деятельности и мотивации к 
активному поиску оптимальных стратегий, направленных на актуализацию своего здоро-
вьесберегающего потенциала, а также организацию собственного здорового образа жиз-
ни, т.е. формирование здравотворческой личностной позиции. Проявление данной пози-
ции должно раскрывается в готовности обучающихся к здравотворчеству как состоянию 
мобилизации психофизиологических систем человека, позволяющих обеспечить эффек-
тивное выполнение определенных действий по сохранению и формированию здоровья 
при вооружении соответствующими знаниями, умениями, навыками, программой дей-
ствий, решимостью совершать их.  

В свою очередь, формирование здравотворческой личностной позиции предпола-
гает предварительное создание некоего образа – модели, выступающей ориентиром как 
для самого субъекта здравотворчества в его развитии (саморазвитии) и анализе (самоана-
лизе), так и для образовательного учреждения, обеспечивающего данное становление. 
Как система требований к обучающемуся, модель позволяет предвидеть цели, средства, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 172

методы, критерии становления личностно значимых качеств, необходимых для здраво-
творческой деятельности. Соответственно целью настоящего исследования является раз-
работка модели готовности выпускника образовательного учреждения к здравотворче-
ской деятельности. Данная модель должна быть обусловлена целями, характером и зако-
номерностями жизнедеятельности человека; определяться степенью сформированности 
совокупности специфических способностей, личностных свойств, интересов и склонно-
стей человека; обеспечить достижение требуемых результатов в сохранении и формиро-
вании собственного здоровья человека в процессе жизнедеятельности; являться обоб-
щенным критерием качества здоровьесберегающей деятельности образовательных учре-
ждений. 

Модель готовности выпускника к здравотворческой деятельности опирается на 
положение о целостности человеческой личности и предполагает определенную структу-
ру, соответствующую структуре личности. При разработке модели готовности выпуск-
ника к здравотворческой деятельности следует придерживаться той позиции, что готов-
ность в данном случае представляет собой совокупность и структуру психологических и 
психофизиологических особенностей человека, а также знаний, навыков, умений, необ-
ходимых для эффективного выполнения задач сохранения и формирования здоровья. 

Поскольку здравотворческая деятельность сопряжена с самоактуализацией и фор-
мированием здравотворческой личностной позиции человека, наряду с А. Г. Маджуга 
компонентами данного процесса следует обозначить: 1) саморефлексию (состояния тела, 
духа и интеллекта); 2) самоцелеполагание (обнаружение нового Я самого себя); 3) само-
программирование (разработка последовательности своих действий по осуществлению 
себя и поиск ресурсов в себе); 4) самореализацию (осуществление процесса выхода на 
новый образ Я) [4, с. 24-25]. 

Соответственно, основными компонентами при характеристике готовности вы-
пускника образовательного учреждения к здравотворческой деятельности следует счи-
тать: 

1) мотивационно-ценностный компонент: приоритетность ценности здоровья в 
системе ценностей; наличие потребности и желания в сохранении и формировании здо-
ровья; доминирующие внутренние мотивации к здравотворческой деятельности; 

2) когнитивный: система знаний о здоровье, здоровом образе жизни, способах 
охраны и увеличение резервов здоровья; представления об особенностях и условиях 
здравотворческой деятельности, которые она предъявляет, требованиях к личности; 

3) эмоционально-волевой: ответственное отношение к собственному здоровью и 
здоровью окружающих; целеустремленность в здравотворческой деятельности; стремле-
ние к самопознанию, развитию, самовоспитанию, отраженные в индивидуальном опыте 
здравотворческой деятельности; самоконтроль, обеспечивающий систематичность веде-
ния здравотворческой деятельности; 

4) операционально-процессуальный: владение способами осуществления здраво-
творческой деятельности; перенос индивидуального опыта в сохранении и формирова-
нии здоровья в повседневную практику. Характеристику данного компонента целесооб-
разно расширить креативной составляющей. Креативная составляющая представляет со-
бой совокупность творческих способностей, включающих такие качества, как творческое 
мышление, оригинальность, интуиция, воображение, любознательность, творческое от-
ношение к формированию собственного здоровья. 

5) оценочно-рефлексивный компонент: самооценка своей подготовленности и со-
ответствия процесса решения здравотворческих задач оптимальным образцам. 

Содержание компонентов следует рассматривать как систему здравотворческих 
способностей личности обучающегося, границы целостности которой определяются тре-
бованиями здравотворческой деятельности. Все компоненты готовности обучающегося к 
здравотворчеству взаимосвязаны и взаимообусловлены [3, 4]. В частности, ценностное 
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отношение к здоровью стимулирует мотивацию, обеспечивающую здравотворческую 
деятельность личности, влияет на формирование когнитивного компонента. Сформиро-
ванная мотивация, в свою очередь, оказывает воздействие на развитие эмоционально-
положительного отношения к самому процессу здравотворческой деятельности, способ-
ствует проявлению волевых усилий. Положительные эмоции, сопровождающие ситуации 
успеха, фиксируются в сознании и стимулируют развитие когнитивного, волевого и ре-
флексивного компонентов. Развитые рефлексивные способности позволяют адекватно 
оценивать свою активность с позиций здоровьесбережения, корригировать эмоциональ-
но-волевые проявления, влияют на формирование потребности в углублении и система-
тизации знаний.  

Содержание готовности как комплекса требуемых свойств личности является так-
же совокупностью показателей, обеспечивающих возможность её оценки. Переходя к 
рассмотрению содержания готовности, следует отметить, что в создании, сохранении и 
восстановлении состояния готовности к деятельности решающую роль играет ее взаимо-
связь с различными сторонами личности. Вне реально существующих связей с другими 
характеристиками деятельности личности состояние готовности теряет свое содержание. 
С этой точки зрения для нашего исследования важно, что подобным образом определя-
ются способности человека.  

Способности – это устойчивые индивидуальные психологические особенности, 
отличающие людей друг от друга и объясняющие различия в их успехах в разных видах 
деятельности. Имеются определенные отличия способностей человека от его знаний, 
умений и навыков. Эти отличия сводятся к следующему. При наличии способностей и 
при недостатке знаний, умений и навыков человек может приобрести эти знания, умения 
и навыки и успешно справиться с соответствующей деятельностью. При отсутствии спо-
собностей человек будет не в состоянии ни успешно справляться с деятельностью, ни 
приобретать новые, связанные с ней знания, умения и навыки. Хотя знания, умения и 
навыки входят в состав развитых способностей, однако сами способности к ним не сво-
дятся. Способности объединяют скорость и качество приобретаемых человеком знаний, 
умений и навыков, но обязательно сочетаются с уже имеющимися у человека знаниями, 
умениями или навыками [5, с. 410]. 

Согласно психологической концепции динамической функциональной структуры 
личности К.К. Платонова, способности включают элементы всех подструктур личности: 
направленности (убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, желания, т.е. 
социально обусловленные содержательные черты, которые не имеют непосредственных 
врождённых задатков и являются проявлением личности человека); опыта (наряду с лич-
ным опытом, в том числе социальным, это знания, умения и навыки); индивидуальных 
особенностей (воля, чувства, восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память); темпе-
рамента (типологические свойства личности) [6]. 

Критерии, по которым из этих подструктур выделяются способности, определяют-
ся самой сущностью способностей, связанной с тем или иным видом деятельности. Соот-
ветственно, здравотворческие способности – специфические качества, необходимые для 
эффективного осуществления здравотворческой деятельности. При этом специфические 
качества в данном случае определяются как совокупность духовных, психических и фи-
зических качеств, необходимых и достаточных для осуществления эффективной здраво-
творческой деятельности. 

Способности к здравотворческой деятельности как свойства личности из всех че-
тырех её подструктур (по К.К. Платонову) включают в себя все требуемые для здраво-
творческой деятельности характеристики личности (в том числе возможность применять 
здравотворческие способности). При этом наличие связей между способностями как 
свойствами личности, а также цели и границ их совокупности позволяет признать такую 
совокупность целостной системой готовности к здравотворческой деятельности. Систе-
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мообразующим фактором готовности к здравотворческой деятельности как системы 
здравотворческих способностей является ее цель, то есть сама здравотворческая деятель-
ность учащихся образовательных учреждений. 

Итак, система здравотворческих способностей включает свойства всех четырех 
подструктур личности учащегося, обладает внутрисистемными связями и образует це-
лостность под воздействием системообразующего фактора – цели готовности, задавае-
мой здравотворческой деятельностью. 

Следует вспомнить, что развитие способностей (в том числе к здравотворческой 
деятельности) – это их улучшение или совершенствование. Они могут развиваться спон-
танно и целенаправленно, стихийно и организовано. Организованный процесс развития 
способностей происходит в системе образования и связан с сознательными действиями 
работников образования, направленными именно на развитие способностей. Чтобы спо-
собности человека успешно развивались, необходимо создать для этого оптимальные 
условия, среди которых следует выделить [5, с. 411]: 

1) своевременное и полное выявление имеющихся у человека задатков; 
2) активное включение человека в те виды деятельности, в которых соответству-

ющие задатки проявляются, а связанные с ними способности формируются и развивают-
ся; 

3) одновременное включение человека в разные виды деятельности – такие, кото-
рые связаны со многими способностями; 

4) наличие грамотных, подготовленных педагогов, владеющих методикой разви-
тия способностей у других людей; 

5) применение для развития способностей современных эффективных средств и 
методов обучения; 

6) обеспечение систематического контроля и стимулирования процесса развития 
способностей как со стороны тех, кто их формирует и развивает, так и со стороны тех, у 
кого эти способности формируются и развиваются. 

В отношении первого условия, следует дополнительно отметить, что задатки, даже 
если задатки известны и определены, существуют на анатомо-физиологическом уровне и 
представляют собой лишь условие для развития способностей, но не являются гарантией 
их успешного развития. При наличии задатков, при правильно организованном обучении 
и воспитании человека имеющиеся у него хорошие задатки будут быстрее превращаться 
в способности; и в своем развитии его способности, связанные с соответствующими за-
датками, достигнут более высокого уровня, чем у человека, лишенного таких задатков. 
Однако если человека, имеющего задатки, специально не обучать, то задатки вряд ли 
превратятся у него в высокоразвитые способности [5, с. 411]. 

Обеспечение процесса формирования здравотворческих способностей выпускни-
ков образовательного учреждения предполагает реализацию данных условий.  

В итоге, результатом формирования готовности к здравотворческой деятельности 
должно стать образование тех необходимых мотивов, установок и опыта, придание пси-
хическим процессам и свойствам личности таких особенностей, которые обеспечат уча-
щемуся возможность эффективно вести здоровый образ жизни независимо от условий 
или динамики изменения жизненной обстановки, т.е. выработке здравотворческой лич-
ностной позиции. 

Ориентировочными критериями оценки и соответствующие им показатели готов-
ности учащихся к здравотворческой деятельности, модифицированные и дополненные в 
соответствие с учением Э. М. Казина, можно представить следующим образом [1, с. 108-
112.].  

1. Мотивационно-ценностный критерий: Уровень сформированной мотивации на 
выполнение определенных действий по сохранению укреплению и развитию здоровья. 
Степень целеустремленности и волевых усилий в данном процессе. Место ценностей 
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здоровья в ценностно-смысловой иерархии. Устойчивость интереса к собственному здо-
ровью. Уровень духовно-нравственного благополучия.  

 
Рис. 1. Модель готовности выпускника образовательного учреждения к здравотворческой 

деятельности 

2. Когнитивный критерий: полнота и дифференцированность знаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, способах охраны и увеличение резервов здоровья; представления 
об особенностях и условиях здравотворческой деятельности, которые она предъявляет, 
требованиях к личности. 

3. Эмоционально-волевой критерий: уровень психологического благополучия, 
эмоционального комфорта, удовлетворенности жизнью. Степень ответственного отно-
шения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Уровень тревожности, агрес-
сии, депрессии. 

4. Операционально-процессуальный критерий: владение способами осуществле-
ния здравотворческой деятельности и индивидуальными стратегиями коппинг-
поведения, жизненно важными навыками, техниками психоэмоциональной регуляции. 
Сформированность полезных привычек, способов организации и практических навыков 
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здорового образа жизни. Творческое отношение к формированию собственного здоровья. 
Наличие личного плана сохранения, укрепления и развития здоровья.  

5. Оценочно-рефлексивный критерий: уровень самооценки подготовленности и 
соответствия процесса решения здравотворческих задач оптимальным образцам. 

Готовность выпускников к здравотворческой деятельности обеспечивается систе-
мой качества здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений направ-
ленной на формирование здравотворческих способностей обучающихся, т.е. формирова-
ние содержания системы готовности [7, 8]. Модель готовности выпускника к здравотвор-
ческой деятельности представлена на рис. 1. 

Таким образом, модель готовности выпускника образовательного учреждения к 
здравотворческой деятельности, опираясь на представление о целостности личности, да-
ет ориентиры в понимании данной готовности, ее структурных компонентах и содержа-
нии. Это позволяет направить здоровьесберегающую деятельность образовательного 
учреждения в русло формирования здравотворческой личностной позиции обучающихся, 
что в сою очередь предусматривает внесение поправок в общую модель выпускника об-
разовательного учреждения и пересмотр всей образовательной деятельности учреждения. 
Потребуется внесение корректив в цели, содержание, формы и методы организации обра-
зовательного процесса. В этом случае направление здоровьесберегающей деятельности 
образовательного учреждения, или его стратегию можно, представить следующим обра-
зом: от овладения основными навыками образовательной деятельности, через самопо-
знание, смыслотворчество и самосовершенствование – к самоопределению в отношении 
к здоровью, выработке здравотворческой личностной позиции и освоению индивидуаль-
ных технологий оздоровления. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КУРСАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС 

РОССИИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 
УСКОРЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Евгений Геннадьевич Тыщенко, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

Аннотация 
В работе рассмотрен процесс физической подготовки слабоуспевающих курсантов по уско-

ренному передвижению и легкой атлетике в начальный период обучения. Учитывая адаптацию 
курсантов к учебному процессу и служебной деятельности предлагается методика выполнения 
групповых упражнений командно-соревновательным методом. Актуальность применения предла-
гаемой методики заключается, в формировании социальной устойчивости в адаптационный пери-
од, способствующей повышению качества обучения и служебной деятельности. Данная методика 
позволяет, создавать социальное взаимодействие в достижении положительных результатов в 
ускоренном передвижении и легкой атлетике, и повышении показателей определяющих социаль-
ную устойчивость, функциональные способности которые в значительной степени влияют на адап-
тационные процессы курсантов в начальный период обучения. Проведенные исследования под-
тверждают эффективность методики использования групповых упражнений командно-
соревновательным методом повышающих уровень социальной устойчивости, физической подго-
товленности в начальный период обучения курсантов Государственной противопожарной службы 
МЧС России.  

Ключевые слова: начальный период обучения, адаптационные процессы, уровень физиче-
ской подготовленности, функциональные способности, социальное взаимодействие, социальная 
устойчивость, методика. 
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Annotation 
The article discusses the process of physical training at-risk students on the accelerated movement 

and athletics at the initial training period. Given the adaptation of students to the educational process and 
service activity the technique of performance of the group exercises with the command and competitive 
method. Relevance of the proposed technique consists in the formation of social sustainability in the adap-
tation period, contributing to improving the quality of learning and performance. This technique allows 
you to create the social interaction to achieve positive results in rapid movement and athletics, and to im-
prove the social sustainability indicators defining the functional ability that largely affect the adaptation 
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processes of students in the initial training period. Our studies confirm the effectiveness of techniques for 
using group exercises with the command- competitive method increasing the level of social sustainability,  
physical fitness in the initial period of training of cadets of the State Fire Service Emergency of Russia. 

Keywords: initial period of training , adaptation processes , level of physical fitness, functional 
ability, social interaction , social stability, technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Система учебного процесса курсантов в вузах Государственной противопожарной 
службы (ГПС) МЧС России решает специфические задачи по подготовке специалистов к 
службе по соответствующим уровням образовательных компетенций, а так же профилям 
и специальностям, которые характеризуются определенной совокупностью систематизи-
рованных знаний, навыков и умений [1, 2, 3, 4 ].  

Поступившая в вузы ГПС МЧС России молодежь сталкивается со специфически-
ми условиями обучения. Они характеризуются служебными отношениями – подчиненно-
стью, выполнением приказов и распоряжений, соблюдением распорядка дня, несением 
дежурств обеспечивающих быт и жизнедеятельность курсантов[1, 2, 3, 4 ]. Попадая в эти 
условия, у курсантов первого курса начинается процесс адаптации.  

Социальная устойчивость – интегральное образование, которое сочетает в себе со-
вокупность качеств, проявляющихся как психологическое выражение состояний лично-
сти, обуславливает её направленность, активность, ответственность и обеспечивает твор-
ческую реализацию. В период адаптации в учебных группах возникает острая проблема 
сплочения коллектива и формирования социального взаимодействия. Главной задачей 
педагогического руководства в период адаптации является, создание условий для соци-
ального взаимодействия формирующего социальную устойчивость курсантов. Которая 
должна способствовать, более качественному изучению теоретических дисциплин и 
формированию профессионально-прикладных навыков и умений. 

Физическая подготовка, одна из основных практических дисциплин обеспечива-
ющая формирование и совершенствование профессионально значимых качеств, навыков 
и умений. Ускоренное передвижение и легкая атлетика является одним из главных разде-
лов физической подготовки, имеющих профессионально прикладную направленность 
для специалистов ГПС МЧС России. Однако у большинства курсантов 1-2 курсов появ-
ляются большие трудности в освоение нормативов по этому разделу, особенно это 
наблюдается в период адаптации, когда происходит перестройка функциональных спо-
собностей организма занимающихся. 

Цель исследования разработать эффективную методику, позволяющую сократить 
сроки адаптации у слабоуспевающих курсантов, повышающую уровень физического 
подготовленности и способствующую формировать социальную устойчивость к будущей 
профессиональной деятельности. 

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось (2012-2013 гг.) на базе Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России с курсантами 1 курса факультета пожарной безопасности, слабо 
успевающими по физической культуре. Были сформированы две группы эксперимен-
тальная (ЭГ), контрольная (КГ), в КГ входило 24 курсанта, из них 12 девушек, в ЭГ во-
шли 23 курсанта, из них 11 девушек. 

Содержание исследования заключалось в том, что в процессе физической подго-
товки курсантов ЭГ применялась разработанная методика выполнения групповых 
упражнений командно-соревновательным методом и использованием бальной системы 
оценки учебных нормативов по ускоренному передвижению, с акцентом на слабоуспе-
вающих курсантов. Курсанты КГ продолжали обучение по существующей программе. 

В процессе исследования ЭГ разделялась на команды, в которых производилось 
закрепление, слабоуспевающих с успевающими курсантами. Задавалось время двум под-
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разделениям, зачет времени, и начисление баллов осуществлялся по последнему резуль-
тату. Создавалась эмоциональная атмосфера соперничества между подразделениями. В 
исследуемом периоде изучалось социальное взаимодействие курсантов при выполнении 
поставленной задачи.  

Анализ результатов, данных в таблице 1 показывает, что по всем тестам у курсан-
тов ЭГ уровень физической подготовленности выше, чем в КГ.  

Таблица 1 
Физическая подготовленность курсантов контрольной и экспериментальной групп 

после педагогического эксперимента, Х±m 

Показатель Пол 

Группы курсантов 

Р 
Экспериментальная Контрольная 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента
До  

эксперимента
После  

эксперимента 
Бег на 5000 м, мин.С М 24.55±0,32 22.40±025 24.45±0,32 23.40±0,32 <0,01 
Бег на 3000 м, мин. мин. С Ж 18.25±0,49 16.05±О,37 18.10±0,49 17.08±0,49 <0,01 
Бег на 3000 м, мин. С М 12.25±0,32 11.40±025 12.20±0,32 12.08±0,32 <0,01 
Бег на 2000 м, мин. мин. С Ж 11.45±0,49 10.30±О,37 11.40±0,49 11.08±0,49 <0,01 
Бег 1000 м, мин.C М 3.45±0,О6 3.35±0,04 3.43±0,06 3.40±0,06 <0,05 

Ж 4.40±0.03 4.15±0,04 4.35±0,03 4.30±0,03 <0,05 
Бег 100 м, с М 14,5±0,О6 14,0 ±0,04 14,4±0,06 14,2±0,06 <0,05 

Ж 16,9±0.03 16,4±0,04 16,8±0,03 16,7±0,03 <0,05 
Прыжок в длину с места. М 225,03±3,17 231,28±2,15 225,03±3,17 227,12±3,17 <0,05 

Ж 178,57±3,52 180,43±2,78 178,57±3,52 178,89±3,52 <0,05 
Челн. бег 4×26 м, с. М 19,5±0,1 18,4±0,07 19,3±0,1 19,0±0,1 <0,05 

Ж 29,7±О,08 28,5±0,06 29.5±0,09 29,0±О,07 <0,05 

Таким образом, целенаправленное применение командно-соревновательной мето-
да позволило, наблюдать повышение в первую очередь, физических качеств у слабоуспе-
вающих курсантов, которые значительно отставали в своем развитии, что способствовало 
выравниванию физических качеств по отношению к успевающим, а процесс социального 
взаимодействия при выполнении поставленных задач способствовал формированию со-
циальной устойчивости в курсантских подразделениях. Уровень функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем курсантов экспериментальной и 
контрольной групп представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Функциональные возможности курсантов контрольной и экспериментальной групп 

после педагогического эксперимента (Х±m) 

Показатели Пол 

 Группы курсант ив  

Р 
Экспериментальная Контрольная 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента
До  

эксперимента
После  

эксперимента 
ЧСС, уд/мин М 73,15±1,39 73,07±1,25 73,15±1,39 73,12±1,39 >0,05 

Ж 76,59±1,77 76,13±1,54 76,59±1,77 76,45±1,77 >0,05 
Систолическое артериаль-
ное давление, мм рт. ст 

М 124,11±2,09 124,01±2,03 124,11±2,09 124,09±2,09 >0,05 
Ж 110,23±2,34 109,54±2,27 110,23±2,34 110,14±2,34 <0,05 

Диастолическое артериаль-
ное давление 

М 78,48±1,15 72,12±1,03 78,48±1,15 76,37±1,15 <0,05 
Ж 72,29±2,03 71,39±2,18 72,29±2,03 72,02±2,03 <0,05 

Проба Штанге, с М 71,12±1,21 78,42±1.15 71,12±1,21 71,47±1,21 <0,05 
Ж 61,37±0,9 64,31 ±0,73 61,37±0,9 61,96±0,9 <0,05 

Проба Генчи, с М 37,53±0.62 45,37±0,54 37,53±0,62 39,48±0,62 <0,05 
Ж 29,57±0,53 34,22±0,55 29,57±0,53 30,78±0,53 <0,05 

ЖЕЛ, л М 4,07±1,13 4,59±1,11 4,07±1,13 4,12±1,13 <0,05 
Ж 3,10±1,71 3,72±1,23 3,10±1,71 3,26±1,71 <0,05 
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Результаты, представленные в таблице 2 указывают, что функциональные возмож-
ности экспериментальной группы намного выше, чем у контрольной группы. Наиболь-
шая разница наблюдалась при пробах Штанге и Генчи, ЖЕЛ.  

Повышение функциональных возможностей курсантов экспериментальной группы 
мы также связываем с эффективным применением командно-соревновательной методи-
ки. На ряду с этим улучшились показатели влияющие на формирование социальной 
устойчивости (табл. 3). Сбор и анализ материалов, представленных в таблице 3, осу-
ществлялся по результатам экспертного опроса кураторов учебных групп, преподавате-
лей различных дисциплин, специалистов физической подготовки, а также самих курсан-
тов, участвовавших в исследовании.  

Таблица 3 
Изменение показателей определяющих социальную устойчивость,  

у курсантов ЭГ и КГ за опытный период 
(данные представлены в 9-ти балльной шкале) 

Наименование качеств Группы 

Средние значения 
показателей (балл) 

Р 
До  

эксперимента
После  

эксперимента 
Способность к межличностной коммуникации ЭГ 7,0±0,05 7,9±0,02 0,01 

КГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,05 
Социальная активность 
 

ЭГ 6,7±0,04 7,4±0,02 0,01 
КГ 6,8±0,03 7,1±0,03 0,05 

Уверенность в своих силах 
 

ЭГ 7,0±0,06 8,0±0,04 0,01 
КГ 7,1±0,08 7,6±0,06 0,01 

Настойчивость и упорство в достижении по-
ставленной цели  

ЭГ 6,4±0,04 7,8±0,04 0,01 
КГ 6,5±0,05 7,0±0,03 0,01 

Выдержка и самообладание 
 

ЭГ 6,7±0,04 7,9±0,03 0,01 
КГ 6,8±0,03 7,4±0,02 0,01 

Смелость и решительность 
 

ЭГ 7,1±0,04 8,0±0,03 0,01 
КГ 7,2±0,03 7,4±0,02 0,01 

Личный статус 
 

ЭГ 7,6±0,02 8,4±0,02 0,01 
КГ 7,9±0,04 8,2±0,03 0,01 

Справедливость 
 

ЭГ 7,7±0,02 7,8±0,04 - 
КГ 7,8±0,03 7,8±0,01 - 

Дружелюбие 
 

ЭГ 8,2±0,05 8,5±0,02 0,01 
КГ 8,3±0,04 8,2±0,03 - 

Дисциплинированность 
 

ЭГ 6,6±0,03 6,8±0,02 - 
КГ 6,7±0,04 6,8±0,03 - 

Честность 
 

ЭГ 7.6±0.04 8.3±0,03 0,01 
КГ 7.6±0,05 8,1±0,04 0,01 

Такой комплексный подход в исследовании оценки развития межличностных от-
ношений позволил, приблизить ее относительную субъективность к реальным показате-
лям личностных характеристик испытуемых. Как следует из таблицы 3, в ЭГ курсантов 
произошли достоверные положительные сдвиги по всем изучаемым качествам по срав-
нению с КГ. Очевидно, целенаправленное использование предлагаемой методики боль-
шей степени повлияло на уровень развития именно таких качеств, как: способность к 
межличностной коммуникации; уверенность в своих силах; настойчивость и упорство в 
достижении поставленной цели; смелость и решительность, которые необходимы специ-
алистам ГПС МЧС России при выполнении служебных задач.  

Таким образом, исследование показало высокую эффективность применения 
предложенной методики выполнения групповых упражнений командно-
соревновательного методом с использованием балльной системы оценки учебных норма-
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тивов по ускоренному передвижению. На ряду с этим, предлагаемая методика оказывает 
положительное влияние, на социальное взаимодействие курсантов, способствующее 
формированию социальной устойчивости при достижении общезначимых целей. Данные 
проведенного исследования является основанием для внедрения в практику работы вузов 
ГПС МЧС России. 

ВЫВОДЫ 

1. Обучения курсантов на 1 и 2 курсах сопровождается адаптационными процес-
сами в этот период необходимо своевременно выявить слабоуспевающих и создать груп-
пы социального взаимодействия.  

2. В процессе учебных занятий по ускоренному передвижению и легкой атлетике 
произвести подбор групповых упражнений и применение командно-соревновательного 
метода. 

3. При использовании командно-соревновательного метода перед группами обя-
зательно ставить задачи в достижении результата, а балльную систему использовать для 
мотивации слабоуспевающих курсантов к росту своих показателей. 

4. Необходимо анализировать педагогическое руководство социальной взаимо-
действие по показателям социальной устойчивости. 

5. Использование методики выполнения групповых упражнений командно-
соревновательным методом эффективно формирует социальную устойчивость у курсан-
тов, необходимую для дальнейшего обучения на старших курсах и подготовке к даль-
нейшей службе в ГПС МЧС России.  
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ПОСТРОЕНИЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

(НИУ «БелГУ») 

Аннотация 
Планирование годичного цикла в настоящее время является одним из основных аспектов 

подготовки гандболистов высшей квалификации. На построение годичного цикла влияет большое 
количество факторов. К этим факторам можно отнести количество игр, количество игровых туров, 
время между турами и место их проведения. В различные периоды подготовки (подготовительный, 
соревновательный и переходный) в годичном цикле необходимо учитывать наиболее рациональное 
соотношение различных видов подготовки, объем выполняемой работы и последовательное или 
разрозненное совершенствование ведущих для гандболистов физических качеств. 

Ключевые слова: планирование, годичный цикл, этапы. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.02.108.p182-184 

PLANNING OF A YEAR CYCLE OF TRAINING OF THE TOP HANDBALLERS 
Andrei Viktorovich Fedorov, the senior teacher,  

Belgorod State National Research University 

Annotation 
Planning of a year cycle is presently one of the basic aspects of preparation of handballers of high-

er qualification. Plenty of factors influence on the construction of a year cycle. It is possible to include in 
them the amount of games, amount of game legs, time between the legs and place of their realization. In 
the different periods of preparation (preparatory, competition and transitional) within the year cycle it is 
necessary to take into account the most rational correlation of different types of preparation, volume of 
executable work and successive or separate perfection of  the leading for the handballers physical quali-
ties. 

Keywords: planning, year cycle, stages. 

Результат выступления команды в спортивных играх во многом зависит от постро-
ения годичного цикла подготовки, который определяется регламентом соревнований. 
Необходимо строить тренировочный процесс таким образом, чтобы наилучшая спортив-
ная форма набиралась игроками перед каждым игровым туром. Между игровыми турами 
также необходимо проводить восстановительные мероприятия или давать время на от-
дых, что в современном спорте с напряжённым расписанием календаря соревнований 
очень трудно. Исходя из количества игровых туров и перерывов между ними в течение 
года или сезона, необходимо распределять различные виды подготовки так, чтобы они 
дополняли друг друга и помогали показывать высокие спортивные результаты. 

В современном спорте годичный цикл тренировки принято делить на три периода: 
подготовительный, соревновательный и переходный [1, 2, 5]. На продолжительность пе-
риодов подготовки влияет большое количество различных факторов. Платонов В.Н. от-
мечает в подготовительном периоде закладывается технико-тактическая и функциональ-
ная основа для успешной подготовки и участия в основных соревнованиях, обеспечива-
ется становление различных сторон подготовленности [5].  

Игнатьева В.Я. указывает, что с подготовительного периода начинается каждый 
новый цикл подготовки гандболиста. Завершается подготовительный период к началу 
календарных игр. В его задачу входит подведение занимающихся к соревнованию на оп-
тимальном уровне мастерства и спортивной формы, достижение определенной сыгран-
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ности команды [3]. 
Соревновательный период включает отрезок от первой до последней игры сорев-

нований. Согласно календарю, внутренняя структура соревновательного периода может 
быть однородной и неоднородной. При однородной все недельные циклы схожи между 
собой, между календарными играми равномерные интервалы. При неоднородной струк-
туре соревновательного периода интервалы между соревнованиями различны [3]. В со-
ревновательном периоде происходит дальнейшее совершенствование различных сторон 
подготовленности, обеспечивается интегральная подготовка, осуществляется непосред-
ственная подготовка и участие в основных соревнованиях [5]. 

Переходный период направлен на восстановление физического и психического по-
тенциала спортсменов после тренировочных и соревновательных нагрузок предыдущих 
периодов подготовки, осуществление мероприятий [5]. Цель нашего исследования за-
ключалась в поиске новых путей и подходов к планированию годичного цикла спортив-
ной тренировки гандболистов высшей квалификации. 

В процессе исследования анализировался календарь игр Чемпионата России по 
гандболу среди мужских команд высшей лиги. Вначале было определено время, когда 
начинается и заканчивается отдельно взятый годичный цикл. Учитывалось количество 
игровых туров и их продолжительность в первой и во второй половине Чемпионата, ко-
личество игр в отдельно взятом игровом туре, время через которое проходили эти игро-
вые туры и место их проведения. 

После этого определялось время подготовки команды к предстоящему игровому 
сезону. Определялось время до первого тура соревнований, и планировался необходимый 
объем работы. После этого рассматривалось время до следующего игрового тура и пла-
нирование проходило с учетом того, что в конце сезона проходили главные игры сезона. 
Планировать нужно так, чтобы игроки не испытывали усталости перед финальными иг-
рами и находились в хорошей физической форме. 

Проведя анализ годичным циклом подготовки гандболистов высшей квалифика-
ции мы пришли к выводу, что годичный цикл подготовки гандболистов высшей квали-
фикации целесообразно делить семь периодов (три подготовительных, три соревнова-
тельных и один переходный период). На первом подготовительном периоде (продолжи-
тельностью шесть-семь недель) гандболисты должны набрать оптимальную физическую 
форму, необходимую для успешного начала Чемпионата России. В первом соревнова-
тельном периоде (продолжительностью шестнадцать недель) задача игроков хорошо 
провести первую половину Чемпионата России. Второй подготовительный период (про-
должительностью семь-восемь недель) носит в своем начале в основном восстановитель-
ный характер после большой нагрузки соревновательного периода и направлен на повы-
шение общей физической работоспособности. Со второго соревновательного периода 
(продолжительностью четыре недели) начинается вторая половина Чемпионата, в кото-
рую команда выходит согласно набранных очков и занятого места в первой половине 
Чемпионата. Третий подготовительный период (продолжительностью шесть-семь 
недель) направлен на восстановление игроков после предыдущего тура и подготовку к 
главным играм сезона (финальные игры). Третий соревновательный период (продолжи-
тельностью три недели), это главные (финальные) игры, направлен на поддержание вы-
сокого уровня физических качеств. Восстановительный период – его основной задачей 
является обеспечение отдыха игроков после напряженного игрового сезона (годичного 
цикла) и после утомительных финальных игр, которые потребовали от гандболистов 
полной выкладке и отдачи всех сил для успешного окончания Чемпионата. 
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Аннотация  
В статье представлен тактическое мышление тренера-преподавателя по тяжелой атлетике 

как одна из основных составляющих эффективности соревновательной деятельности. Сложность в 
принятии правильного решения тактической задачи вызвана: во-первых, огромным разнообразием 
связей между предметами и явлениями всей ситуации спортивных состязаний при минимальном 
количестве времени, отведенном для принятия решения; во-вторых, сложным выбором между оп-
тимистическими желаниями и страхом возможной неудачи. По мнению авторов, развитие интуи-
ции и креативности тренера имеет существенный формирующий потенциал для совершенствова-
ния умения принятия решения тактической задачи в условиях соревновательной деятельности. 
Однако, интуитивную форму познания в тренерской работе следует рассматривать как творческий 
акт, базирующийся на значительном профессиональном опыте и глубоком аналитическом мышле-
нии. Определены некоторые общие компетенции присущие тактически подготовленному тренеру 
по тяжелой атлетике, а также основные направления работы по их формированию и совершенство-
ванию. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, тактическое мышление, ситуации спортивных состя-
заний, интуитивная компетентность тренера, креативность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соревнованиях тяжелоатлетов тактическое мастерство в принятии решений в си-
туации неопределенности является прерогативой тренера. Одной из основных задач так-
тической подготовки является совершенствование тактического мышления тренера при 
творческой реализации, заранее разработанного плана поведения во время соревнований: 
быстрое и адекватное восприятие текущей соревновательной ситуации, её оперативный 
анализ, максимально точная оценка, принятие правильного решения.  

Являясь основой тактических действий, мыслительные процессы протекает по 
принципу акцептора действия, предполагающего активный поисковый выбор решения 
задачи на основе ассоциативных связей, возникающих на основе прежнего опыта и те-
кущей информации о событии. Совершенствование быстроты решения тактической зада-
чи осуществляется преимущественно за счет улучшения способности к эвристическому 
автоматизированному поиску. Сложность в принятии правильного решения в первую 
очередь связана с огромным разнообразием связей между предметами и явлениями всей 
ситуации спортивных состязаний, а также в минимальном количестве времени, отведен-
ном для принятия решения [1, 6]. Другая сложность в принятии решения вызвана слож-
ным выбором между оптимистическими желаниями и страхом возможной неудачи, по-
тому как на практике, смелые ожидания нередко приводят к скромным результатам [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С 2010 года по настоящее время нами проводятся научные консультации с веду-
щими тренерами-преподавателями по тяжелой атлетике, с целью выявления их взглядов 
на особенности принятия тактических решений в процессе соревновательной деятельно-
сти. За указанный временной промежуток нами было опрошено 22 тренера высшей ква-
лификационной категории, пять из которых имеют почетное звание «Заслуженный тре-
нер России». Большинство респондентов указывают на тот факт, что в условиях соревно-
вательной борьбы при выборе тактических действий они, как правило, руководствуются 
интуицией, не успевая, за несколько секунд отведенных правилами, логически перебрать 
все возможные варианты развития событий. Впоследствии при анализе соревнований 
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тренеры зачастую находят аргументы для объяснения принятого ими спонтанного реше-
ния.  

Зрительные анализаторы обладают возможностью фиксировать мгновенно сотни 
мельчайших деталей: легкость подъема штанги в предыдущей попытке, расчет подходов, 
варианты надбавки веса, самочувствие ученика, соперника, его тренера, оценки судей. В 
такой ситуации левому полушарию мозга для аналитической обработки информации 
требуются минуты, чтобы прийти к адекватному выводу. В то время как правое полуша-
рие воспринимает картину мгновенно и целиком, сопоставляя её с хранящимися в памяти 
знакомыми ситуациями, и посылает сигнал, зачастую, с правильным решением [7]. Чело-
век осознает лишь незначительную часть той информации, которую обрабатывает его 
мозг. Скорость бессознательных операций во много раз выше, чем та, которую способно 
развить аналитическое мышление при сознательной обработке информации. По этой 
причине, создается ощущение, что интуитивная идея пришла извне, а не рождена нашим 
мозгом. Однако, на подобные «озарения» способен только подготовленный ум. Опро-
шенные нами тренеры единодушно утверждают, что с годами, с опытом, тренер совер-
шенствуется, в том числе, и в тактическом мастерстве, лучше понимает стандартные со-
ревновательные моменты и быстрее принимает решения в однотипных ситуациях. 

Для совершенствования тренера в данном направлении на наш взгляд необходимо 
понимание психологических механизмов выработки автоматизмов, навыков. Выдающий-
ся российский психолог С.Л. Рубинштейн отмечает, что автоматизмы и навыки это вы-
ключение из поля сознания отдельных компонентов действий. Они – результат выучки, 
повторений, тренировки, упражнений; накопления значительного опыта, необходимого 
для успешной деятельности, образов, знаний, приёмов оперирования с ними, иными сло-
вами развития подсознания, интуиции [8].  

Интуиция подразумевает непроизвольный, неосознанный, относительно быстрый 
процесс решения тех или иных задач при отсутствии в сознании субъекта логических 
рассуждений. Интуитивное решение – результат работы подсознания. Интуитивные ре-
шения – озарения, инсайты и т.п. приходят не сразу при постановке задачи, а после неко-
торого скрытого периода работы подсознания – инкубации. Инкубация – самый загадоч-
ный этап мышления. Интуиция – продукт инкубации, продукт работы подсознания. В 
период инкубации происходит трансформация накопленной информации, актуализация 
её в плане решаемой проблемы. Однако, интуитивные выводы нуждаются в проверке [3].  

Одним из важных аспектов в понимании процессов интуитивного мышления тре-
нера является феномен антиципации – способность человека предвосхищать представле-
ние о событии, возникающее до акта его восприятия. 

Исследуя феномен интуиции, Д. В. Желателев предлагает уникальную программу 
тренировки принятия интуитивных решений [4]. Разработанная автором технология и 
созданные на ее основе методики и программы позволяют исследовать, осознать, управ-
лять ею и развивать ее.  

Изучение на протяжении долгого времени (не менее 10 000 часов практики) по-
вторяющихся соревновательных ситуаций является фундаментальной основой развития 
интуитивной компетентности тренера [5]. Однако, интуиция базирующаяся на опыте ра-
ботает исключительно в знакомых ситуациях [9]. 

На соревнованиях зачастую возникают новые ситуации. В таких условиях бывает, 
что молодой тренер способен проявить регулярную точность в тактической соревнова-
тельной борьбе, и наоборот, опытный специалист совершать грубые просчеты. В первом 
случае, люди с хорошо развитыми ощущениями, прекрасно воспринимающие то, что их 
окружает в данный момент, умеющие адекватно распознавать информацию, которую 
транслирует ситуация, и действовать в соответствии с ней. Во втором случае, маститые 
тренеры, зачастую чрезмерно доверяющие своему опыту, который помимо достоверных 
знаний изобилует достаточным количеством неработающих убеждений. 
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В этой связи отметим, что в последние годы в отечественной психологии возрос 
интерес к вопросам диагностики и формирования креативности, характеризующейся та-
кими качествами личности как, как открытость новому опыту, умение находить решения 
в нестандартных ситуациях, творческое отношение к действительности. 

В наших исследованиях креативность рассматривается как способность личности 
нестереотипно мыслить, обнаруживать новые способы решения проблем или новые спо-
собы их выражения, проявлять чувствительность к проблемам, дефициту знаний, их дис-
гармонии, несообразности, выдвигать и проверять гипотезы в поиске решения проблем. 

Один из наиболее значимых философов XX века А. Бергсон утверждал, что це-
лостное постижение действительности может быть только эмоционально-интуитивным 
[2]. Аналитическое мышление создает абстрактные и «общие» понятия, но каждая кон-
кретная ситуация уникальна, и творческая интуиция, представляющая собой непосред-
ственное переживание предмета, помогает интеллекту воспроизводить реальность 
наиболее полно во всей её органичности и универсальности.  

С 2010 года нами также проводится мониторинг протоколов и видеоматериалов 
выступлений тяжелоатлетов на соревнованиях различного масштаба на предмет реализа-
ции их тренерами тактических действий. Рациональность тактики оценивается по раз-
личным критериям – процентное соотношение реализованных соревновательных подхо-
дов к их общему количеству, полнота реализации технической и физической подготов-
ленности, процентное соотношение тактических приемов приведших к положительному 
результату с их общим количеством, степень сложности соревновательных ситуаций, 
ранг соревнований. У 8 из 22 опрошенных нами тренеров наблюдается положительная 
разница между всеми контролируемыми показателями. Средняя реализация соревнова-
тельных подходов превышает 65%. В 78% случаев их спортсменам удавалось показывать 
результаты не ниже показанных на контрольных тренировочных занятиях в процессе 
предсоревновательной подготовки. При этом 81% исследуемых соревнований всероссий-
ского и международного ранга проходили в условиях высокой плотности результатов. 

Полученные данные позволили выявить некоторые общие критерии и компетен-
ции присущие тактически подготовленному тренеру-преподавателю по тяжелой атлети-
ке: значительный соревновательный и жизненный опыт (средний стаж тренерской рабо-
ты – 27 лет, средний возраст – 56 лет); уверенность в себе, самостоятельность суждений, 
решительность; умение почувствовать уникальность конкретной ситуации, умение отка-
заться от стереотипов восприятия; способность увидеть главный существенный признак, 
от которого нужно отталкиваться для оценки ситуации, не отвлекаясь на второстепенную 
информацию;  умение получать удовольствие от самого процесса тактической борьбы, 
такое же, как и от положительного соревновательного результата. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные нами исследования показали, что причины результативных тактиче-
ских решений тренеров-преподавателей в условиях соревновательной деятельности не 
возможно в полной мере обосновать дискурсивно-логической формой познания. На наш 
взгляд, это указывает на важное место интуиции в тактическом мышлении тренера. Од-
нако, интуитивную форму познания в тренерской работе следует рассматривать как 
творческий акт, базирующийся на значительном профессиональном опыте и глубоком 
аналитическом мышлении. По мнению авторов, работа, направленная на развитие креа-
тивности и интуитивной компетентности тренера, имеет существенный формирующий 
потенциал для совершенствования умения принятия быстрого решения тактической за-
дачи в условиях соревнований. Совершенствование тактического мышления будет воз-
можным при условии: изучения системы знаний обо всех современных тактических при-
емах типовых для тяжелоатлетического спорта и особенностях их рационального приме-
нения; тщательной разработки предварительного тактического плана предстоящего со-
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ревнования (выбора наиболее целесообразной тактической схемы, подбора способов ре-
шения предполагаемых ситуаций и т.д.); практического освоения (в условиях многолет-
ней соревновательной деятельности) тактических приемов и их комбинаций с целью 
приобретения тактических навыков; применения эвристически автоматизированных мо-
делей поиска правильного решения в условиях огромного разнообразия связей между 
предметами и явлениями спортивного состязания; повышения доверия к собственному 
осмыслению ситуации и принятому решению, в условиях жесткого дефицита времени. 
обязательного анализа эффективности проведенного соревнования с точки зрения реали-
зации тактических идей с соответствующими выводами на будущее. 
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Аннотация 
Согласно последним данным, состояние здоровья детского населения России оценивается 

как неудовлетворительное, более половины детей испытывают постоянные учебные перегрузки и 
затруднения в усвоении учебных образовательных предметов, страдают хроническими эмоцио-
нальными перегрузками и гиподинамией. В статье рассмотрены вопросы интеграции физической и 
технической подготовки в аспекте здоровьесберегающей направленности тренировки гимнастов 7-
8 лет; предложена экспериментальная методика, основанная на объединении специальной физиче-
ской и технической видов подготовки, направленных одновременно на воспитание физических 
качеств и совершенствование двигательных умений; проведен эксперимент по оценке эффективно-
сти данной методики.  

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, техническая подготовка, юные 
гимнасты, спортивная тренировка, интеграция, здоровье юных спортсменов. 
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INTEGRATION OF PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING IN THE CONTEXT 
OF HEALTH ORIENTATION TRAINING OF GYMNASTS AGED 7-8 YEARS 
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Annotation 
According to the recent data, the state of health of the child population in Russia is assessed as un-

satisfactory, more than half of children experiencing ongoing training overload and difficulties in the as-
similation of educational training subjects suffering from the chronic emotional overload, and physical 
inactivity. The article discusses the integration of physical and technical training in the aspect of health- 
oriented training of the gymnasts aged 7-8 years; proposed experimental technique based on the union of 
the special physical and technical types of training aimed at the same time at fostering of the physical 
qualities and improving of the motor skills, the experiment has been conducted to evaluate the effective-
ness of the current techniques. 

Keywords: physical training, technical training, young gymnasts, sports training, integration,  
health of young athletes. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению здо-
ровья детей. Согласно исследованиям специалистов 75% болезней взрослых заложены в 
детстве. Только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Среди остающихся 
детей 85÷90% отстают по физическому развитию из-за лени или недоразвития вслед-
ствие плохого состояния здоровья. Именно в раннем возрасте у ребенка формируются 
нервная и костно-мышечная системы, совершенствуется дыхательный аппарат, заклады-
ваются основы хорошего здоровья и полноценного физического развития, одним из 
непременных условий этого является формирование двигательной активности детей. 

В последнее десятилетие возросло число факторов, которые негативно влияют на 
состояние здоровья учащихся. Год от года возрастают учебные нагрузки, досуг все чаще 
отдается просмотру видеофильмов и компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, 
нарушениям осанки и зрения. Детский спорт является значительным фактором общего 
развития организма и укрепления здоровья детей. Одним из действенных институтов 
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формирования здоровья подрастающего поколения России являются учреждения допол-
нительного образования – детско-юношеские спортивные школы. Спортивные школы по 
спортивной гимнастике ежегодно принимают детей с 6-7-ми летнего возраста в группы 
начальной подготовки.  

Проблемы повышения качества учебно-тренировочного процесса юных гимнастов 
приобретают особую актуальность в связи с переходом работы детско-юношеских спор-
тивных школ на новый федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная гимнастика [2]. Стандартом обозначены приоритетные задачи каждого этапа 
подготовки гимнастов. Среди обозначенных приоритетов этапа начальной подготовки 
выделена задача сохранения и укрепления здоровья юных спортсменов. 

Под здоровьем мы, вслед за А.В. Шелегиной понимаем «сочетание врождённых и 
приобретённых в процессе жизнедеятельности биологических и социальных качеств 
личности человека, определяющих его образ жизни развивающихся под воздействием 
внутренних (активность личности) и внешних (среда, воспитание) факторов в процессе 
реализации человеком своих биологических и социальных функций» [4]. 

Проблема воспитания физически и духовно здоровой личности средствами физи-
ческой культуры не нова. Общепринято и неоднократно доказано в трудах ведущих учё-
ных в области теории и практики физического воспитания о тесной взаимосвязи физиче-
ских кондиций с показателями здоровья юных спортсменов. Как видно из анализа лите-
ратуры, опыта работы детско-юношеских спортивных школ проблема сохранения и 
укрепления здоровья юных гимнастов является актуальной. Проблема повышения уровня 
здоровья юных гимнастов этапа начальной подготовки заключается в противоречии 
между социальными требованиями к сохранению и укреплению здоровья юных спортс-
менов и недостаточной здоровьесберегающей эффективностью тренировочного процесса 
гимнастов на этапе начальной подготовки.  

Наиболее значимым фактором проведения занятий становится учёт возрастных 
особенностей, определяющих собой степень эффективности освоения материала [5].  

Ранняя специализация предполагает учет существенных особенностей подготовки 
юных гимнастов в связи с их возрастом. Рассматривать систему их подготовки отдельно 
от общей системы подготовки гимнастов нецелесообразно. Специфика работы с нович-
ками в первые годы предполагает выделение этапа начальной подготовки, содержание 
работы на котором ориентировано на детский возраст. Также следует отметить, что от 
эффективности построения учебно-тренировочного процесса на начальном этапе спор-
тивной подготовки будет существенно зависеть достижения спортивных результатов 
юных гимнастов в дальнейшей спортивной жизни [1]. 

Вышеизложенное говорит о том, что проблемы содержания обучения и трениров-
ки юных гимнастов на этапе начальной подготовки интенсивно разрабатываются. Тем не 
менее, в настоящее время последовательность и сроки решения задач физической и тех-
нической подготовки юных гимнастов в аспекте ее здоровьесберегающей направленно-
сти требуют уточнения. Помимо этого, техническая подготовка искусственно отделена от 
физической, что вносит некоторую неясность в отношения между ними. 

В настоящее время в арсенале спортивной педагогики имеется достаточно эффек-
тивных средств и методов позволяющих решать оздоровительные задачи в учебно-
тренировочном процессе юных гимнастов. Одним из педагогических решений вопроса 
сохранения и укрепления здоровья, занимающихся в процессе спортивной деятельности 
является воспитание физических качеств. Развитие физических качеств осуществляется в 
процессе спортивной тренировки. 

В результате правильно организованной спортивной тренировки, в организме 
спортсменов происходят адаптационные изменения к испытываемой физической нагруз-
ке, что способствует развитию физических качеств и положительно влияет на здоровье 
юных спортсменов. Самыми большими разделами спортивной тренировки юных гимна-
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стов этапа начальной подготовки, являются физическая и техническая виды подготовки. 
В соответствии со стандартом по виду спорта спортивная гимнастика, на специальную 
физическую подготовку предусмотрено от 13 до 17% от общего объёма спортивной под-
готовки, на общую физическую подготовку приходится 25÷37% подготовки спортсмена 
и 42÷54% отводится на техническую подготовку. 

В исследовании О. Худолея показано оптимальное соотношение времени, которое 
отводится различным видам подготовки на занятиях месячного мезоцикла юных гимна-
стов 7-8 лет. В соответствии с его выводами, на первом-третьем занятиях 100% времени 
отведено физической подготовке; на четвертом-пятом занятиях 50-55% – физической 
подготовке, 45÷50% – технической подготовке; на шестом-седьмом занятиях 34÷42% – 
физической подготовке, 58÷66% – технической подготовке; в восьмом занятии – 74% на 
техническую подготовку, 26% — на техническую подготовку; в девятом занятии 54% – 
на физическую подготовку, 46% – на техническую подготовку; в 10-12-м занятиях 
33÷40% – на физическую подготовку, 60÷67% – на техническую подготовку; в 13-, 15-, 
16-, 17-, 20-м занятиях 50÷54% – на физическую подготовку, 46÷50% – на техническую 
подготовку; в 14-, 18-, 19-м занятиях 71÷73% – на физическую подготовку, 27÷29% – на 
техническую подготовку [3]. 

Спортивная гимнастика является сложнокоординационным видом спорта, в кото-
ром ранняя специализация и связанный с этим большой объём технической подготовки 
считается оправданным. С точки зрения наиболее эффективного формирования здоровья 
юных гимнастов является совершенствование физических качеств. Уровень развития фи-
зических качеств спортсмена имеет тесную связь с функциональными возможностями 
организма – это сердечно-сосудистая и дыхательная системы организма. Наиболее эф-
фективными разделами спортивной тренировки в аспекте совершенствования физиче-
ских качеств юных гимнастов является общая и специальная физическая виды подготов-
ки. Итак, вопросы укрепления и сохранения здоровья на занятиях по спортивной гимна-
стике посредством совершенствования физических качеств занимающихся, наиболее эф-
фективно решаются разделами общей и специальной физической видов подготовки 
юных гимнастов. Увеличение доли общей и специальной видов подготовки позволит до-
биться более выраженного оздоровительного эффекта в сравнении с использованием 
технической подготовки. Однако, исходя из предписаний стандарта по виду спорта, не 
правомерно увеличивать долю физической подготовки в ущерб технической подготовки. 
К тому же необходимо учитывать тот факт, что овладение двигательными умениями 
необходимо при выполнении упражнений специальной и общей физической видов под-
готовки т.к. необходимо вначале научиться выполнять то или иное упражнение, а потом 
его использовать в качестве средства физической подготовки.  

Как известно из теории и методики физического воспитания, одни и те же упраж-
нения могут выступать как в качестве физической, так и технической видов подготовки. 
Процесс воспитания физических качеств во многом связан с теми методами, которые 
применяются и зависят от задач, которые ставятся на конкретном занятии или части за-
нятия. К примеру, если целью тренировки ставится совершенствование определённого 
двигательного умения, то рационально применять методы обучения (расчленено-
конструктивный, целостного разучивания упражнения), а если ставится задача совершен-
ствования какого либо физического качества, то применяются методы воспитания физи-
ческих качеств (методы избирательно направленного упражнения, методы генерализо-
ванного упражнения). Использование тех или иных методов тренировки позволяет 
управлять нагрузкой т.е. повышать или понижать интенсивность тренировочного заня-
тия. Вместе с тем, физическая и техническая виды подготовки имеют закономерную вза-
имозависимую связь. Связь заключается в следующем, с одной стороны при воспитании 
физических качеств используются знакомые и достаточно хорошо выполняемые спортс-
менами упражнения, в отличие, от технической подготовки, в процессе которой преиму-
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щественно идёт обучение не знакомым, новым движениям, но в то же время процесс 
воспитания физических качеств сводится к минимуму, является сопутствующим. С дру-
гой стороны, невозможно овладеть теми или иными движениями не имея достаточной 
физической подготовки. Поэтому процесс освоения гимнастами движений идёт в тесной 
взаимосвязи технической и физической подготовки. Это положение следует учитывать 
при построении тренировки. Также, в процессе воспитания физических качеств, мотор-
ная плотность занятия и интенсивность значительно выше, чем при обучении двигатель-
ным умениям. Именно испытываемая нагрузка, определяемая моторной плотностью и 
интенсивностью является определяющим в создании тренированности спортсменов.  

Взаимосвязь видов подготовки в аспекте сохранения и укрепления здоровья зани-
мающихся выражается в единстве технической и физической видов подготовки. Направ-
ленность подготовки юных гимнастов (технической или физической) в определяющей 
мере зависит от методов и средств (упражнений) используемых в процессе спортивной 
тренировки. Выявленная взаимосвязь между физической и технической видами подго-
товки и укреплением здоровья юных гимнастов даёт нам основание с достаточной долей 
вероятности проектировать тренировочный процесс. Внося коррекции в тот или иной 
раздел подготовки можно предположить влияние которое окажет применение того или 
иного метода или средства на состояние здоровья юных спортсменов. Таким способом 
мы можем повысить здоровьесберегающую эффективность учебно-тренировочного про-
цесса гимнастов этапа начальной подготовки. Одним их таких способов нами видится 
возможность интеграции специальной физической и технической видов подготовки. Ин-
теграция позволит одновременно повысить интенсивность спортивной тренировки и со-
вершенствовать двигательные умения и навыки. Повышение интенсивности спортивной 
тренировки способствует более высокому оздоровительному эффекту. Таким образом, 
интеграция специальной физической и технической видов подготовки будет являться 
условием повышения здоровья юных спортсменов. 

Целью экспериментального исследования стало определение здоровьесберегаю-
щей эффективности учебно-тренировочного процесса гимнастов этапа начальной подго-
товки с применением средств и методов позволяющих интегрировать специальную фи-
зическую и техническую виды подготовки. 

Мы предположили, что повышение эффективности учебно-тренировочного про-
цесса, в аспекте сохранения и укрепления здоровья юных гимнастов на этапе начальной 
подготовки, возможно при условии интеграции специальной физической и технической 
видов подготовки, направленных на повышение интенсивности. 

Особенность разработанной экспериментальной методики заключается в объеди-
нении специальной физической и технической видов подготовки, направленных одно-
временно на воспитание физических качеств и совершенствование двигательных умений. 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике, которая не преду-
сматривает интеграцию специальной физической и технической видов подготовки в 
учебно-тренировочном процессе. 

Методические средства разработанной экспериментальной методики включали в 
себя: упражнения уже знакомые юным гимнастам, но требующие совершенствования, те 
упражнения, которые можно выполнять непрерывным методом, не требующие сильного 
сосредоточения на технике выполняемого упражнения. 

В качестве методов были использованы:  
 расчленено-конструктивный метод с целью упрощения упражнений и тем са-

мым создания возможности выполнения его многократно, без значительных отклонений 
от правильного исполнения непрерывным методом;  

 поточный метод при выполнении общеразвивающих упражнений. 
При разучивании новых двигательных умений обычно не используются методы 

сопряжённого воздействия, т.к. это может привести к неправильному заучиванию движе-
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ний. Т.е. обучение новым движениям осуществляется традиционными методами. 
Объём отведённый каждому из видов спортивной подготовки остаётся соответ-

ствующим стандарту по виду спорта, однако в разделе техническая подготовка нами ис-
пользуется сопряжённый метод развития физических качеств и совершенствования дви-
гательных умений. Это по нашему предположению, повысит интенсивность тренировоч-
ного процесса занимающихся, и тем самым способствует повышению уровня здоровья 
юных гимнастов. По сути, введенное нами изменение в методику тренировки гимнастов 
этапа начальной подготовки, повышает здоровьесберегающую направленность учебно-
тренировочного процесса. 

При проектировании системы средств и методов, предусматривающих интеграцию 
специальной физической и технической подготовки, нами учитывались индивидуальные 
особенности занимающихся. В частности учитывались возрастные особенности мальчи-
ков 7-8 лет, подбирались упражнения и нагрузка соответствующая возможностям зани-
мающихся. 

Как уже указывалось, цель разработанной методики – повысить здоровьесберега-
ющую эффективность учебно-тренировочного процесса юных гимнастов. Также экспе-
риментальная методика призвана решать и другие задачи этапа начальной подготовки 
гимнастов, представленные в стандарте по виду спорта спортивная гимнастика. 

Для проверки эффективности разработанной методики и подтверждения гипотезы 
был проведен эксперимент по оценке ее эффективности на начальном этапе подготовки 
юных гимнастов. В эксперименте приняли участие две группы гимнастов 7–8 лет.  

В I группе (контрольной) обучение проводилось по общепринятой методике, не 
предусматривающей интеграции специальной физической и технической видов подго-
товки в учебно-тренировочном процессе; во II группе (экспериментальной) обучение 
проводилось по разработанной экспериментальной методике.  

Юные гимнасты 7-8 лет изучали: стойку силой, согнувшись на голове и руках; пе-
реворот в сторону; переворот вперед с опорой на голову и руки.  

В таблице представлены результаты проведенного исследования. В соответствии с 
ними, юные гимнасты II группы быстрее разучили предложенные упражнения, чем юные 
гимнасты I группы.  

Таблица 
Результаты педагогического эксперимента (баллы) 

Упражнение 
I группа, n=15 II группа, n=15 Достоверность 

различия, х S х S 
Стойка силой согнувшись на голове и руках, 
количество повторений 

51 5 15 1,3 p≤0,01 

Переворот боком, количество повторений 41 9 13 1,2 p≤0,01 
Переворот вперед с опорой головой и рука-
ми, количество повторений 

119 6 77 1,9 p≤0,001 

Существенные различия в полученных результатах (р≤0,01) можно объяснить по-
строением тренировки юных гимнастов на базе интеграции специальной физической и 
технической видов подготовки в учебно-тренировочном процессе. Несомненно, что ос-
новой эффективного тренировочного процесса юных гимнастов на начальном этапе под-
готовки является реализация учебно-тренировочных задач с учетом здоровьесберегаю-
щей направленности тренировки. Эффективность тренировочного процесса увеличивает-
ся при учете здоровьесберегающей направленности, т. е. при интеграции специальной 
физической и технической видов подготовки в тренировке юных гимнастов. 

Одновременно рассмотренная нами интеграция специальной физической и техни-
ческой видов подготовки в тренировке юных гимнастов оказывает более выраженное 
положительное влияние на состояние здоровья занимающихся, что повышает здоро-
вьесберегающую направленность учебно-тренировочного процесса гимнастов на этапе 
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начальной подготовки в целом. 
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Аннотация 
В статье излагаются результаты анализа личностного отношения военных специалистов 

Войск воздушно-космической обороны к физической подготовке в системе дополнительного воен-
но-профессионального образования. Определена ранговая структура физкультурно-спортивных 
предпочтений специалистов воздушно-космической обороны различных возрастных групп (по 
НФП–2009). Выявлено, что высокий и разносторонний уровень физической подготовленности, а 
также специально направленная методика организации занятий по физической подготовке и нахо-
дятся в числе важных факторов, обеспечивающих успешность профессионального обучения офи-
церских кадров войск воздушно-космической обороны в системе дополнительного военно-
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Annotation 
In article, the results of the analysis of the personal relation of military specialists of Armies of 

aerospace defense to physical preparation in the system of additional military professional education are 
stated. The rank structure of physical culture and sports preferences of the experts in aerospace defense of 
various age groups (is determined by NFP-2009) has been defined. It has been revealed that high and ver-
satile level of physical readiness, and also specially directed technique of the organization of classes in 
physical preparation are among the number of the important factors providing success of the vocational 
education of officer staff of armies of aerospace defense in system of additional military professional edu-
cation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Значимой составляющей системы дополнительного военно-профессионального 
образования офицерских кадров является физическая и психологическая подготовка.  

Целенаправленно организованный процесс физической подготовки является важ-
ным средством повышения эффективности военно-профессионального обучения, а необ-
ходимость совершенствования ее методических основ – в качестве существенного фак-
тора активизации образовательного процесса в военно-учебных заведениях. 

Вместе с тем, следует отметить, что изучению особенностей организации процесса 
физической подготовки в системе дополнительного профессионального образования 
офицерских кадров для Войск воздушно-космической обороны уделено меньше внима-
ния, чем того требуют руководящие документы. Исследование руководящих документов 
по совершенствованию деятельности образовательных учреждений и управлению про-
цессом подготовки специалистов Войск воздушно-космической обороны носят зачастую 
общий характер и не всегда раскрывают специфические черты организации физической 
подготовки офицеров-слушателей в системе дополнительного профессионального обра-
зования. Существующая система дополнительного профессионального образования не 
учитывает появление новых условий и не позволяет в полном объеме обеспечить выпол-
нение требований приказов и других руководящих документов, регламентирующих эф-
фективную организацию физической подготовки офицерского состава, что приводит в 
целом к значительному снижению эффективности образовательного процесса.  

В этой связи важнейшей педагогической проблемой является проблема изучения 
личностного отношения военных специалистов Войск воздушно-космической обороны к 
физической подготовке и спорту, и развитию у них положительного отношения к двига-
тельной активности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности военных специалистов Войск воздушно-
космической обороны во многом определяет востребованность физической подготовки и 
эффективность проведения ее различных форм в войсках. Поэтому необходимо выпол-
нить анализ побудительных мотивов, которые существенно влияют на процесс физиче-
ской подготовки военных специалистов Войск воздушно-космической обороны.  

В анонимном анкетировании приняло участие 107 специалистов Войск воздушно-
космической обороны. В том числе – 44 офицера первой возрастной группы по (НФП–
2009) возраст до 25 лет; 38 – второй возрастной группы (возраст 25÷29 лет); и 25 офице-
ров – третьей группы ( возраст 29÷34года). Прежде всего, укажем, что представленные 
ниже численные значения результатов анкетирования испытуемых по каждому из вопро-
сов анкеты приведены ниже по тексту в зависимости от возраста и спортивной специали-
зации. 

При анализе ответов на вопрос о достаточности двигательного режима для воен-
ной службы 42,3% опрошенных на этот вопрос ответили удовлетворительно; 31,8% за-
труднились ответить; 28,1% признают факт недостаточности собственного двигательного 
режима. Выявлено, что возраст практически не влияет на положительную оценку доста-
точности собственного двигательного режима. При ответе на вопрос о влиянии двига-
тельного режима на уровень здоровья выявлена положительная динамика, связанная с 
возрастом опрошенных: 14,3% – 1-я возрастная группа, 16,4% – 2-я возрастная группа и 
22,8% –3-я возрастная группа по (НФП–2009) считают свой двигательный режим недо-
статочным. Эти данные свидетельствуют о том, что офицеры старших возрастов крити-
чески оценивают свою двигательную активность. В табл.1 представлены результаты 
опроса специалистов Войск воздушно-космической обороны, свидетельствующие об их 
предпочтениях для занятий тем или иным видом спорта.  

Таблица 1 
Ранговая структура видов спорта, выбранных для занятий специалистами войск 
воздушно-космической обороны различных возрастных групп (по НФП–2009)  

в системе дополнительного профессионального образования 

№ Виды спорта Ранг 
1 возраст-
ная группа 

(n=44) 
Ранг 

2 возраст-
ная группа 

(n=38) 
Ранг 

3 возраст-
ная группа 

(n=25) 
1 Армреслинг 7 5,6% 6 6,2% 9 4,4% 
2. Атлетическая гимнастика 8 5,3% 7 5,6% 10 4,3% 
3. Бадминтон 13 2,2% 5 6,6% 2 10,8% 
4. Баскетбол 2 11,9% 3 9,7% 3 9,9% 
5. Велоспорт 15 1,2% 15 1,3% 16 0,9% 
6. Военно-прикладные многоборья 6 6,2% 1 14,1% 4 9,3% 
7. Военно-спортивные единоборства 5 6,4% 11 3,5% 11 3,4% 
8. Волейбол 3 9,9% 2 11,9% 1 14,5% 
9. Гиревой спорт 4 9,4% 12 2,8% 5 6,6% 
10. Конькобежный спорт 16 1,7% 16 1,8% 15 1,9% 
11. Легкая атлетика 9 4,4% 10 4,3% 6 6,2% 
12. Лыжный спорт 14 2,6% 13 3,2% 7 5,6% 
13. Плавание 10 4,3% 8 5,3% 8 5,3% 
14. Упражнения военно-спортивного 

комплекса 
11 3,5% 9 4,4% 12 2,9% 

15. Футбол 1 14,5% 4 9,4% 13 3,2% 
16. Хоккей 12 2,9% 14 2,3% 14 4,6% 
17. Прочие  8%  7,6%  6,2% 

Данные таблицы свидетельствуют об определенной зависимости физкультурно-
спортивных интересов испытуемых от их возраста. Выявлено, что с возрастом физкуль-
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турно-спортивные интересы офицеров в большей степени имеют оздоровительно-
профилактическую направленность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отношение специалистов воздушно-космической обороны к физической культуре 
и спорту во многом определяется характером их интересов и мотиваций. Более того, уро-
вень сформированности интересов и мотивов выступает как один из ведущих показате-
лей личностной физической культуры офицеров. Проявление интереса к занятиям тем 
или иным видом спорта вызывает желание к физической активности, формирует мотивы 
поведения и потребность реализовать их на практике.  

Высокий и разносторонний уровень физической и спортивной подготовленности, а 
также специально направленная методика организации занятий по физической подготов-
ке и спорту находятся в числе факторов, обеспечивающих успешность профессионально-
го обучения офицерских кадров войск воздушно-космической обороны в системе допол-
нительного военно-профессионального образования.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАХВАТА 

Константин Владимирович Югай, преподаватель, 
Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ), Самара 

Аннотация 
Поединок дзюдоистов начинается с осуществления захватов, при овладении которыми они 

могут провести результативные атаки и броски. В процессе схватки происходит борьба за удобный 
захват для проведения основного приема. Современный соревновательный поединок на 80% вре-
мени представляет собой борьбу за захват. Захватные действия для успешного их применения тре-
буют определенных навыков и физической подготовленности. Но, к сожалению, захватам в дзюдо 
не было уделено должного внимания. Хотя многие специалисты борьбы отмечают важность и ак-
туальность исследования захватов в борьбе. В связи с этим мы решили рассмотреть этот вопрос 
более детально и получить объективную информацию о состоянии уровня силовых способностей, 
определяющих эффективность захвата у дзюдоистов. Одним из таких способов является примене-
ние технических средств в спорте. Авторским коллективом был разработан кистевой динамометр 
(приоритетная справка № 2013 148 490 от 08.10.2013г.). 

Ключевые слова: захваты, эффективность захватов, силовая способность, техническое 
средство. 
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TECHNICAL EQUIPMENT FOR ESTIMATING OF THE POWER ABILITIES OF 
JUDOKAS DETERMINING THE EFFICIENCY OF THEIR GRIPPING 

Konstantin Vladimirovich Iugai, the lecturer, 
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Annotation 
The match of judokas begins with implementation of the grips. If the grips were taken successful-

ly, judokas can make effective attacks and throws. The fight of convenient gripping for making the main 
action occurs during the bout. Modern competitive match by 80% of time represents the fight for grips. 
Gripping actions require certain skills and physical preparation for successful fight. However, unfortunate-
ly, there was not given a lot of attention to right gripping in judo. However, many famous masters recog-
nize the importance and topicality of the research of the grips in judo. In this regard, we decided to consid-
er this issue in details and get objective information about the level of the power abilities determining the 
efficiency of gripping from judokas. One of these methods is the use of equipment in the sport. Carpal 
dynamometer was developed by the group of authors (priority reference № 2013 148 490 from 
08.10.2013). 

Keywords: grips, efficiency of gripping, power capacity, technical equipment. 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработанная методика диагностики спортсменов требует определение не только 
силы сжатия и как следствие силу захвата, но и то, как меняется измеряемая величина во 
времени, ее динамические величины. Для реализации методики за основу был взят стре-
лочный кистевой динамометр типа ДК-100 производства "Нижнетагильский медико-
инструментальный завод", г. Нижний Тагил. В конструкции динамометра имеется упор, 
который принимает давление при сжатии, пружинная балка и механически связанная с 
ней стрелка, указывающая на проградуированной шкале силу сжатия. Выбранный дина-
мометр является чисто механическим прибором и не имеет возможности получения дан-
ных в цифровом виде. Как правило, силу механического давления или сжатия измеряют с 
помощью тензодатчиков силы, которые бывают различных конструкций. Наиболее под-
ходящим для измерения силы сжатия в системе кистевого динамометра является миниа-
тюрный тензодатчик типа MLB13 производства ООО "ТОКВЕС", г. Екатеринбург. Вы-
бранный датчик имеет компактные габариты (см. рисунок 1) и предел измерения до 100 
кг, что является достаточным для измерения силы сжатия у спортсменов.  

 
Рис. 1 – Габаритный чертеж тензодатчика MLB13 

Установка датчика MLB13 сопровождалась изменением конструкции кистевого 
динамометра: 

1. Удалены механические связи между пружинной балкой и стрелочным индика-
тором для того, чтобы освободить место для датчика посередине от краев пружинной 
балки.  

2. Изготовлен специальный адаптер для установки датчика под пружинную бал-
ку. В выбранном кистевом динамометре КД-100 расстояние между пружинной балкой и 
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основанием, куда необходимо упереть тензодатчик составляло 18мм, а толщина датчика 
7 мм. Адаптер был изготовлен из стали и позволили жестко закрепить датчик внутри ди-
намометра; 

3. Установлен выбранный тензодатчик. На специальный эпоксидный не эластич-
ный клей тензодатчик был закреплен под пружинной балкой. При одной и той же силе 
давления, оказываемой на прибор, значения, измеряемые датчиком, различались в зави-
симости от места установки. Адекватные данные были получены только при установке 
датчика по центру пружинной балки, поэтому установка датчика по центру оказалась 
необходимым условием для снятия показаний. 

 
Рис. 2 Схема внесенных изменений в конструкцию 

На рисунке 2 показано:  
1 – Опора для руки из нержавеющей стали жестко соединенная с пружинной балкой. 
2 – Пружинная балка, закрепленная на краях на неподвижном основании-адаптере. 
3 – Основание адаптер, являющийся несущим конструктивным элементом динамометра, обеспечи-
вающий фиксацию тензодатчика и пружинной балки. 
4 – Проводной тензодатчик, приклеенный эпоксидной смолой к основанию прибора и пружинной 
балкой. Таким образом, датчик своим корпусом жестко связан с основанием прибора, а чувстви-
тельным элементом с пружинной балкой, тем самым обеспечивая точность передачи усилия и из-
мерений. 
5 – Цифровая шкала, отключенная после модернизации прибора. 

Сверху был одет резиновый чехол для улучшения тактильных ощущений при ра-
боте с прибором и для защиты внутренних элементов конструкции и датчика от механи-
ческих воздействии. 

Сигнал с установленного тензодатчика передается в блок электроники, который 
преобразует его в цифровую форму. Блок электроники состоит из 3-х основных частей:  

 Преобразователь весовой TL-30 – преобразует слабый сигнал с датчика в сиг-
нал стандартного уровня напряжения 0÷5 В. 

 Аналогово-цифровой преобразователь – преобразует напряжение, снимаемое 
с измерительных клемм TL-30 в цифровой код. Выбран двадцати четырёх разрядный 
сигма-дельта АЦП с минимальным уровнем собственных шумов, предназначенный для 
построения измерительных систем. 

 Цифровой код с АЦП передается в микроконтроллер, работающий по специ-
ально разработанному алгоритму. Программа контроллера проводит первичную обра-
ботку оцифрованных данных с АЦП, упаковывает их и передает по стандартному интер-
фейсу USB в компьютер для дальнейшей обработки. 

 АЦП и микроконтроллер, со всей необходимой периферией, выполнены на 
единой печатной плате компактного размера с USB разъемом для подключения к ПК. 

Получаемые данные от системы Динамометр – Тензодатчик - Преобразователь ве-
совой – АЦП – Микроконтроллер поступают через USB порт в компьютер, где обрабаты-
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ваются специально разработанным программным обеспечением. Алгоритм работы про-
граммного обеспечения выглядит следующим образом: 

1. Производится преобразование получаемого цифрового кода, соответствующего 
силе сжатия динамометра в величину, измеряемую в единицах силы. Цифровой код в 
двоичном виде преобразуется в десятичную величину. Затем через линейную функцию 
преобразования вида kx+b полученная на предыдущем шаге величина преобразуется в 
величину силы сжатия в кг.  

2. В программе заложена возможность корректировки функции преобразования, 
позволяющая задавать начальное смещение сигнала (b) и крутизну функции преобразо-
вания (k) тем самым добиваясь получения величины измеряемых данных равной реаль-
ной силе воздействия. 

3. Каждое измерение силы сжатия, происходящее с периодом 0,1 секунды, отоб-
ражается в виде точки на поле графика и сохраняется ее значение в таблицу.  

4. На экране изображается график силы сжатия динамометра в кг в зависимости 
от времени. 

5. В программном обеспечении заложена возможность сохранять и открывать для 
просмотра данные предыдущих измерений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях тренировочный процесс должен строиться на основе 
объективной информации о состоянии двигательных функций спортсменов. И на полу-
ченных данных выстраивать учебно-тренировочную работу. С помощью данного устрой-
ства можно: 

- дать оценку работы сгибателей кисти в данный момент 
- сопоставить результаты последнего обследования с более ранними данными, по-

лученными у этого же спортсмена на разных этапах тренировки. 
- сопоставить результаты обследования конкретного спортсмена с результатами 

других спортсменов и модельными характеристиками сильнейших спортсменов. 
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