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Аннотация 
В работе показано перспективное направление повышения спортивных результатов в 

прыжках в высоту на основе взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности 
и компонентов прыжка. Модельные характеристики параметров различных сторон специальной 
физической подготовленности прыгунов в высоту обеспечивают возможность достижения запла-
нированного спортивного результата, конкретизируют приоритетные направления тренировочного 
процесса. Сопоставление модельных и фактических показателей позволяет выявить отстающие 
компоненты подготовленности спортсменов. Использование специфических упражнений позволяет 
привести в соответствие компоненты прыжка, что положительно влияет на рост результатов в 
прыжках в высоту. 
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Annotation 
This article shows the perspective direction for improving the athletic performance in high jumps, 

based on the correlation of special physical readiness indicators and jump components. Model characteris-
tics of the parameters of different sides of the special physical readiness of height jumpers secure the pos-
sibility to achieve the planned sports result, determine the priority directions of the training process. Com-
parison of model and actual indicators allows identifying the failing components of preparedness of ath-
letes. Using special exercises allows improving the components of a jump, which has a positive impact on 
the growth of the results in the high jump. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты [5, 8, 9, 10] отмечают тесную взаимосвязь показателей специальной 
физической подготовленности и спортивных результатов в прыжках в высоту на этапах 
начальной подготовки и начальной специализации. В исследованиях В.И. Тихонина [11] 
убедительно доказано, что такая взаимосвязь анализируемых характеристик прослежива-
ется только до уровня кандидата в мастера спорта, а дальнейший рост специальных фи-
зических качеств прыгунов в высоту не обеспечивает в должной мере прирост их спор-
тивных результатов.  

Многие ученые [5-7] указывают на важность сопряженного развития специальных 
физических способностей и формирования технических характеристик прыжка, обеспе-
чивающих полноценное использование возрастающих двигательных и функциональных 
возможностей прыгунов в высоту. В противном случае между уровнями развития физи-
ческих качеств и сформированностью технических характеристик прыжка возникают 
противоречивые взаимодействия, препятствующие росту спортивных результатов.  
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Н.А.Бернштейн [2, 3] указывает на то, что двигательное действие будет экономич-
нее и рациональнее, если организм спортсмена использует для его выполнения в боль-
шей мере реактивные и внешние силы, поэтому ему меньше приходится привносить ак-
тивных мышечных добавок. К сожалению, указанные методические положения автора не 
находят должного понимания в технологическом обеспечении тренировочного процесса 
прыгунов в высоту. 

По мнению специалистов, основные причины неэффективного построения трени-
ровочного процесса прыгунов в высоту заключаются в отсутствии полноценного алго-
ритма сопряженного развития физических способностей и формирования технических 
характеристик в использовании малоинформативных показателей контроля двигатель-
ных возможностей, в разбалансированности компонентов прыжка. В этой связи не по-
нятно, в каком взаимоотношении должны находиться внешние силы (реактивные, инер-
ционные) и активные мышечные усилия в процессе выполнения прыжка в высоту, каков 
состав эффективных тренировочных средств, последовательность их применения, каковы 
технологические основы проектирования тренировочного процесса, критерии и основные 
средства формирования компонентов прыжка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты предварительных исследований свидетельствуют о спецификации 
спортсменов, занимающихся прыжками в высоту. В этой связи нами выделяются прыгу-
ны, использующие рациональный (выделенный нами стиль с оптимальным соотношени-
ем компонентов прыжка), скоростной и силовой стили прыжка. Показатели их физиче-
ской и технической подготовленности существенно различаются. Необходимо выявить 
ведущие компоненты и структуру их физической подготовленности, разработать долж-
ные показатели уровней развития специальных физических способностей. 

Корреляционный анализ показывает, что у спортсменов, использующих различные 
стили прыжка, существенно различается структура взаимосвязи показателей специаль-
ной физической подготовленности.  

У прыгунов скоростного стиля прыжка в высоту между анализируемыми показа-
телями выявлено 17 достоверных взаимосвязей, большинство из них (пятнадцать) – при 
пятипроцентном уровне значимости.  

Наиболее существенная взаимосвязь у данного контингента обследуемых выявле-
на между:  

 показателями выпрыгивания вверх с трех шагов разбега и выпрыгивания вверх 
с полного разбега (r=0,734);  

 результатами прыжка в высоту с разбега и выпрыгивания вверх с полного раз-
бега (r=0,714).  

Характеристики прыжка в высоту также зависят от показателей выпрыгивания 
вверх с трех шагов разбега (r=0,690) и времени бега на 30 м с высокого старта (r=-0,648). 
В этой группе спортсменов показатели силовой и скоростно-силовой подготовленности 
не оказывают существенного влияния на спортивные результаты в прыжках в высоту. 

У прыгунов в высоту силового стиля нами выявлено 25 достоверных взаимосвя-
зей, большинство – при пятипроцентном уровне значимости. Наиболее тесная взаимо-
связь показателей специальной физической подготовленности выявлена между характе-
ристиками выпрыгивания вверх с трех шагов и выпрыгивания с полного разбега 
(r=0,738), тройного прыжка с места и тройного прыжка на толчковой ноге (r=0,737), при-
седания со штангой и прыжка вверх с места с помощью рук (r=0,710), приседания со 
штангой и толчка штанги (r=0,706). 

У спортсменов силового стиля результаты прыжка в высоту с разбега зависят от 
показателей прыжка вверх с места с маховым движением руками (r=0,694) и тройного 
прыжка с места (r=0,635). 
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Скоростные способности прыгунов в высоту этого стиля оказывают несуществен-
ное влияние на спортивный результат. У данного контингента обследуемых отчетливо 
прослеживается независимость между уровнями развития скоростных и силовых способ-
ностей. 

У прыгунов в высоту рационального стиля между показателями специальной фи-
зической подготовленности выявлено 17 достоверных взаимосвязей, из них три – при 
однопроцентном уровне значимости. 

Наиболее тесно коррелируют между собой характеристики выпрыгивания вверх с 
полного разбега с результатами прыжка в высоту (r=0,811), выпрыгивания вверх с трех 
шагов разбега – с показателями выпрыгивания вверх с полного разбега (r=0,784).  

Модельные характеристики параметров различных сторон специальной физиче-
ской подготовленности прыгунов в высоту обеспечивают возможность достижения за-
планированного спортивного результата, конкретизируют приоритетные направления 
тренировочного процесса. Сопоставление модельных и фактических показателей позво-
ляет выявить отстающие компоненты подготовленности спортсменов. 

Для прыгунов в высоту рационального стиля целесообразно выделить следующие 
показатели, отражающие уровни специальной физической подготовленности: бег 30 м с 
высокого старта, выпрыгивание вверх с трех шагов разбега, выпрыгивание вверх с пол-
ного разбега, прыжок вверх с места с помощью рук (табл. 1). 

Анализ количественных показателей специальной физической подготовленности 
различного контингента обследуемых, их взаимосвязи со спортивным результатом, рас-
чет коэффициентов соотношения позволил рассчитать должные характеристики специ-
альной физической подготовленности спортсменов и спортсменок, использующих раци-
ональный стиль прыжка в высоту. Это позволяет более целенаправленно развивать их 
специальные физические способности, обеспечивающие высокие темпы прироста спор-
тивных результатов. 

Таблица 1 
Должные показатели специальной физической подготовленности занимающихся, 

использующих рациональный стиль прыжка в высоту 

Прыжок в 
высоту с 
разбега, см 

Показатели 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

Прыжок вверх с 
места, отталкива-
ясь одной ногой с 
махом двумя ру-

ками, см 

Прыжок 
вверх с 
трех ша-
гов разбе-
га, см 

Прыжок 
вверх с 
полного 
разбега, 

см 

Разница в прыж-
ках вверх с ме-
ста, отталкиваясь 
одной ногой, с 
махом и без маха 

руками, см 

Разница в 
прыжках 

вверх с пол-
ного и с трех 
шагов разбе-

га, см 
180-184 4,42-4,47 46-50 68-70 71-75 15-18 3-5 
185-189 4,35-4,41 49-53 70-72 74-78 17-20 4-6 
190-194 4,29-4,34 52-55 71-73 79-83 20-23 6-8 
195-199 4,24-4,28 55-59 73-75 80-84 22-26 7-9 
200-204 4,19-4,23 58-62 75-79 85-87 24-29 8-10 
205-209 4,14-4,18 60-64 78-82 87-91 27-31 9-11 
210-214 4,09-4,13 64-67 81-84 92-96 29-33 11-13 

ВЫВОДЫ 

У спортсменов с различными стилями прыжка в высоту четко выражена специфи-
кация взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности. Это предпо-
лагает использование специфических упражнений различной направленности в подго-
товке прыгунов в высоту скоростного и силового стилей прыжка, чтобы привести в соот-
ветствие их компоненты прыжка. 
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ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ, ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТОКА И НЕЙРОПЕПТИДОВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
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Аннотация 
В настоящее время актуальным является поиск новых не допинговых способов повышения 

работоспособности спортсменов. Многие упражнения в спортивной гимнастике (кольца, брусья) 
выполняются в анаэробном режиме, поэтому для достижения высоких результатов на соревнова-
ниях необходима высокая устойчивость к гипоксии. Существует несколько основных видов спосо-
бов регуляции ЦНС, применяющихся постоянно или по мере необходимости. Хорошо зарекомен-
довал себя метод прерывистой нормобарической гипоксической тренировки, однако недостатком 
его является необходимость длительного его применения (не менее 20 сеансов). Известно благо-
приятное влияние на ЦНС и работоспособность спортсменов транскраниального воздействия им-
пульсного электрического тока. В последние годы в клинической медицине начали применяться 
нейропептиды, которые положительно влияют на центральную нервную систему и усиливают ее 
устойчивость к гипоксии. Вместе с тем, в спортивной медицине они практически не исследовались.  

Ключевые слова: функциональное состояние, лабильность, интервальная гипоксическая 
тренировка, нейропептид Семакс, транскраниальное воздействие, высокочастотный импульсный 
электрический ток, гимнастика. 
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Annotation 
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tric current is known by its favorable effect on central nervous system and efficiency of the athletes. With-
in recent years, the clinical medicine started applying the neuropeptides, which influence positively on the 
central nervous system, strengthening its resistance to a hypoxia. At the same time, they have not practi-
cally been investigated in sports medicine. 

Keywords: functional condition, lability, interval hypoxemic training, neuropeptide Semax, tran-
scranial influence, high-frequency pulse electric current, gymnastics. 

В последние годы в нашей стране, как и во всем мире, особое внимание уделяется 
вопросам медицинского обеспечения спорта. Одним из главных направлений является 
выявление новых эффективных не допинговых способов коррекции работоспособности. 

Для исследований был выбран популярный вид спорта – спортивная гимнастика.  
Нашей целью было определение не допинговых методов повышения работоспо-

собности спортсменов. 
Под транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) понимается неинвазивное элек-

трическое воздействие на организм человека, избирательно активирующее защитные ме-
ханизмы мозга в подкорковых структурах, работа которых осуществляется с участием 
эндорфинов и серотонина, как нейротрансмиттеров и нейромодуляторов.  

В настоящее время ведется интенсивный поиск современных фармакологических 
препаратов, позволяющих существенно влиять на работоспособность спортсменов. Од-
ними из перспективных классов препаратов являются нейропептиды, так как они выпол-
няют значительную роль в регуляции ЦНС, что, в свою очередь, позволит обеспечить 
значимое улучшение физических качеств [1, 2]. Побочных эффектов при применении 
препаратов этой группы выявлено не было.  

Нейропептиды оказались эффективными при адаптации людей к условиям низких 
и высоких температур. Препарат этой группы – Семакс влияет на процессы, связанные с 
формированием памяти и обучением [1, 2, 4, 5, 6]. Семакс усиливает избирательное вни-
мание при обучении и анализе информации, улучшает консолидацию памятного следа; 
улучшает адаптацию организма к гипоксии, церебральной ишемии, наркозу и другим 
повреждающим воздействиям. Препарат практически не токсичен при однократном и 
длительном применении. 

Известен способ повышения работоспособности человека, принципиальным меха-
низмом которого является сочетанное применение интервальной гипоксической трени-
ровки и высокочастотного импульсного тока [3].  

В данном исследовании было предложена методика применения данного способа 
совместно с нейропепдидом, что должно усилить воздействие. Суть методики состоит в 
следующем: 

 воздействие импульсным электрическим током с помощью аппарата «Лэнар», 
разрешенным к применению Минздравом РФ;  

 перед началом воздействия электрическим током и гипоксической смесью про-
изводилось интраназальное введение препарата (нейропептида).  

Дыхание газовыми смесями с пониженным содержанием кислорода осуществляет-
ся в циклически-фракционном режиме: дыхание смесями 5 мин, затем дыхание атмо-
сферным воздухом («перерыв») также 5 мин. – один цикл. Число циклов в одном сеансе 
составляет от 1 до 5-6. Суммарное время дыхание смесями в одном сеансе – 20-30 мин., 
общее время одного сеанса – 55-60 мин. Продолжительность курса – до 2-3 недель. Пер-
вый сеанс проводится под наблюдением врача. Содержание кислорода во вдыхаемом 
воздухе составляет 18-19%. Последующие сеансы контролируются средним медицин-
ским персоналом. Врач проводит пробу на переносимость гипоксии, регистрирует часто-
ту дыхания, пульса, величину артериального давления. Перед сеансом электровоздей-
ствия производится проверка аппарата, после чего парные электроды с помощью оголо-
вья фиксируются в области лба (раздвоенный катод) и над сосцевидным отростком в об-
ласти шеи (раздвоенный анод). Под электродами размещаются марлевые прокладки, 
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смоченные физиологическим раствором. При этом обращается внимание на недопуще-
ние прямого контакта с кожным покровом. При интраназальном введении препарата 
(нейропептида) необходимо учитывать функциональное состояние слизистой полости 
носа (носовых ходов); нецелесообразно введение препарата при воспалении верхних ды-
хательных путей. Перед интраназальным применением лекарственного вещества необхо-
димо тщательно подготовить полость носа спортсмена. Сразу после введения нейропеп-
тида (по 2 капли раствора «Семакс» в каждую ноздрю) каждый спортсмен должен сам 
себе массировать крылья носа легкими движениями в течение 30-40 секунд, предвари-
тельно зажав их большим и указательным пальцами руки. Прием препарата осуществля-
ется курсом: при интраназальном введении ежедневно. 

Применение данной методики должно происходить под контролем спортивного 
врача. Непосредственно тренер может осуществлять только интраназальное введение 
раствора ноотропного препарата. Для подбора наиболее оптимальной дозы воздействия в 
связи с индивидуальными особенностями человека проведение сеансов должно прово-
диться медперсоналом. Предлагаемый способ разрешен Минздравом РФ и этическим 
комитетом ВМА им. С.М. Кирова.  

Было экспериментально доказано, что использование данного метода коррекции 
работоспособности у занимающихся гимнастикой достаточно эффективно (табл.1). В 
эксперименте участвовало 20 спортсменок мастеров и кандидатов в мастера спорта по 
гимнастике. (10 человек – экспериментальная группа и 10 человек – контрольной группа) 
в подготовительный период учебно-тренировочного процесса. Эксперимент проходил на 
базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова совместно с профессором Буха-
риным В.А. и доцентом Королевым Ю.Н.. 

Таблица 1 
Показатели ЦНС гимнасток при комплексном способе воздействия 

Показатели До эксперимента 
После эксперимента 

ЭГ КГ 
КЧСМ крит., Гц 32,59±1,33 34,44±1,46 * 33,39±1,36 
Простая СМР, см 166,07±7,35 148,32±8,00  166,00±9,08 
Сложная СМР, мс 342,48±13,46 284,04±6,5 * 311,93±7,29 
% ошибки Сложной СМР 9,60±1,71 8,00±1,03 8,40±1,63 
% РДО 13,20±2,67 25,60±3,33 * 20,89±3,57 
РДО ср. арифм. 2,84±0,3 1,80±0,15 2,37±0,16 
Примечание: КЧСМ – коэффициент частоты слияния миганий; СМР – сенсомоторная реакция; 
РДО – реакция на движущийся объект; * – различия достоверны при Р<0,05. 

В ходе цикла тренировок (10 сеансов) значительно улучшилось функциональное 
состояние различных отделов коры головного мозга:  

 в частности в корковом отделе зрительного анализатора, о чем свидетельствует 
достоверное увеличение показателей КЧСМ – 5,7%;  

 увеличилась лабильность и подвижность нервных процессов, и усилился про-
цесс внутреннего торможения (о чем говорит снижение на 17% латентного периода сен-
сомоторной реакции сложной СМР);  

 практически в 2 раза возросла точность реакции (по данным теста РДО увели-
чение на 48%), что говорит о повышении уравновешенности основных нервных процес-
сов.  
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Аннотация 
Оценка динамики роста спортивного мастерства воспитанников ДЮСШ производится на 

основании анализа успешности прохождения специализированных контрольных испытаний, удо-
влетворяющих требованиям избранного вида спорта. Эффективность педагогического контроля 
определяется путем проверки статистической достоверности полученных результатов. Поскольку 
этап начальной спортивной подготовки отражает в себе функцию комплексного развития ребенка и 
плавного введения в условия спортивной борьбы, разработка добротных приемных и переводных 
нормативов физической подготовленности, функционального состояния и физического развития 
играет значительную роль в многолетнем тренировочном процессе юных спортсменов. Скомплек-
тованные в нашей работе приемно-переводные нормативы могут быть использованы тренерами 
спортивных школ в качестве критериев отбора детей в группах начальной подготовки по годам 
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РАЗРАБОТКА ПРИЕМНЫХ И ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
Василий Николаевич Ахапкин, специалист Спортивного клуба, 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация 
Оценка динамики роста спортивного мастерства воспитанников ДЮСШ производится на 

основании анализа успешности прохождения специализированных контрольных испытаний, удо-
влетворяющих требованиям избранного вида спорта. Эффективность педагогического контроля 
определяется путем проверки статистической достоверности полученных результатов. Поскольку 
этап начальной спортивной подготовки отражает в себе функцию комплексного развития ребенка и 
плавного введения в условия спортивной борьбы, разработка добротных приемных и переводных 
нормативов физической подготовленности, функционального состояния и физического развития 
играет значительную роль в многолетнем тренировочном процессе юных спортсменов. Скомплек-
тованные в нашей работе приемно-переводные нормативы могут быть использованы тренерами 
спортивных школ в качестве критериев отбора детей в группах начальной подготовки по годам 
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обучения.  
Ключевые слова: приемные и переводные нормативы, коэффициент соотносительности, 

базовый тест-критерий. 
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DEVELOPMENT OF ADMISSION AND SHIFT STANDARDS FOR THE ATHLETES, 
TRAINING IN GROUPS OF INITIAL PREPARATION AT SPORTS SCHOOLS 

Vasily Nikolaevich Akhapkin, the specialist of Sport club, 
Moscow City Pedagogical University 

Annotation 
The assessment of dynamics of growth of sports skill of sports schools students is made based on 

the analysis of success in passing of the specialized control tests meeting requirements of the chosen sport. 
Efficiency of pedagogical control is defined by means of check of statistical reliability of the received 
results. As the stage of initial sports preparation reflects in itself function of complex development of the 
child and smooth introduction in wrestling conditions, development of appropriate admission and shift 
standards of physical readiness, functional condition and physical development plays a significant role in 
long-term training process of young athletes. Trainers of sports schools as selection criteria can use the 
admission and shift standards completed in our work for the children in groups of initial preparation by 
years of training. 

Keywords: admission and shift standards, correlative coefficient, basic test criterion. 

ВВЕДЕНИЕ 

В действующих учебных программах по видам спорта для ДЮСШ, СДЮШОР 
приводятся контрольно-переводные нормативы по годам обучения, разработанные, как 
правило, на основе средних и стандартных отклонений. Этот вид относится к сопостави-
тельным нормам, так как позволяет сравнить данные учеников относящихся к одной и 
той же совокупности. 

Принимая во внимание мнение ряда авторов [2, 3] при постановке исследований 
предусматривалось, что нормативные показатели должны отвечать: 

 принципу всесторонней физической подготовки, который является ведущим на 
этапах начальной спортивной специализации и углубленной тренировки в избранном 
виде спорта;  

 требованию должных величин; 
 условию доступности для широкого использования в практике. 
В тоже время для объективности суждения о достоинствах или недостатках ис-

пользуемых различных вариантов построения тренировки (отдельных ее частей, компо-
нентов и др.) необходимо располагать критерием, отвечающим требованию должных ве-
личин [8]. Для такого вида норм характерным являются следующие функции: 

 дидактическая – определяется уровень общей и специальной подготовленности 
юных спортсменов; 

 контрольная – позволяет выяснить правильность избранной методики трени-
ровки; 

 прогноз – дает возможность узнать, достиг ли юный спортсмен уровня, необ-
ходимого для перехода к решению последующих задач подготовки; 

 изучения спортсменов – выявляет различия учащихся в зависимости от пока-
занных результатов; 

  сравнения – характеризует степень достижения поставленных задач в соответ-
ствии с нормативными показателями; 

  обратной связи – дает информацию тренерам и спортсменам [7]. 
Именно поэтому в понимании приемных и переводных нормативов в частности 
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физической подготовленности юных спортсменов, следует исходить из их характеристик 
функционального оптимума, служащего основой для достижения запланированных ре-
зультатов. В этой связи важно, чтобы нормативы самым тесным образом соответствовали 
целевому заданию на том или ином этапе подготовки.  

При постановке приемных и переводных нормативов на различных этапах много-
летней подготовки необходимо исходить из планируемого результата основного сорев-
новательного упражнения. Вместе с тем при их разработке следует принимать во внима-
ние следующие принципиальные установки: 

 целевую направленность к высшим спортивным достижениям; 
 поразрядную дробность; 
 соразмерность развития основных физических качеств [5]. 
Кроме того, одним из основных положений при разработке приемных и перевод-

ных нормативов, является концепция нормативных соотношений, согласно которой 
установление количественных характеристик, в частности надлежащей пропорциональ-
ности развития основных физических качеств, проводится на основе относительных ве-
личин [4]. Применительно к нормам разносторонней физической подготовленности это 
означает, что каждый из показателей результатов тестирований должен находиться в 
конкретном соотношении с другим. 

По мнению Г.И. Королева (2006), разработка приемных и переводных нормативов 
основывается на ретроспективном анализе данных сильнейших отечественных и зару-
бежных спортсменов, а также материалах обследования юных спортсменов различного 
возраста и квалификации. Отсюда очевидно, что сбор подобных данных предшествует 
началу работы по определению приемных и переводных нормативов для тех или иных 
контрольных упражнений. Сама же методика их расчета осуществляется поэтапно и 
предусматривает ряд операций. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед исследованием была поставлена задача: разработать приемные и перевод-
ные нормативы по физической подготовленности, физическому развитию и функцио-
нальному состоянию юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки 
спортивных школ, на основе расчетных данных, полученных в ходе тренировочного про-
цесса. Все контрольные испытания прошли соответствие на информативность и надеж-
ность.  

Исследование по методологии оценивания физической подготовленности юных 
спортсменов осуществлялось в несколько этапов. На первом из них на моделях отбирае-
мых в спорт детей отрабатывалась технология определения должных величин пропорци-
ональности показателей общей и специальной подготовленности. Второй этап работы 
предусматривал проверку пригодности метода пропорций для постановки нормативов. 
Третий этап исследования заключался в разработке должных норм физической подготов-
ленности, функционального состояния и физического развития юных спортсменов по 
методике ранее разработанной.  

Все контрольные испытания проводились на контингенте школьников 10-12 лет, 
посещающих внеурочные секционные занятия скоростно-силовой направленности, реа-
лизуемых в соответствии с программами для ДЮСШ и СДЮШОР. В общей сложности в 
исследовании было задействовано 60 спортсменов.  

В начале работы определялся тест-критерий, базовая величина, по отношению к 
которой в дальнейшем соотносились показатели других контрольных испытаний. Как 
правило, в качестве такой «базы» может быть использован или спортивный результат, 
или тест, наиболее специфический для конкретной специализации, или бальная оценка. В 
нашем исследовании за базовую величину (100%) брался результат прыжка в длину с 
места. Расчет велся по двум формулам [8]: 
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КСИ=Т1/Б1, 
Т2=Б2×КСИ, 

где КСИ – коэффициент соотносительности, Т1 – величина теста (май), Б1 – показатель 
базовой величины (май), Т2 – величина теста (сентябрь), Б2 – величина теста (сентябрь). 
Учитывалась также необходимость перевода исходных данных в единую систему исчис-
ления. Расчет должного норматива проводился следующим образом: коэффициент соот-
носительности конкретного теста умножается на планируемую величину и делится на 
100. Методика расчета должных норм в силу ее простоты и доступности позволила само-
стоятельно определить индивидуальные показатели разносторонней физической подго-
товленности для каждого из учеников, ориентируясь на прогнозируемые для них резуль-
таты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итоговые показатели переводных нормативов по годам обучения наглядно пред-
ставлены в Таблицах 1 и 2.  

Таблица 1  
Приемные и переводные нормативы по физической подготовленности 

Контрольные 
упражнения 

Группы начальной подготовки 
10 лет 11 лет 12 лет 

сент. май сент. КСИ май сент. май 
Физическая подготовленность 

Прыжок в длину с места (см) 166 169 170 100% 175 176 180 
Бег 60 м. (сек) 10,8 10,7 10,6-5,66 0,0333 10,3 10,2 10,0 
Бег 100 м. (сек) 17,9 17,6 17,4-5,74 0,0337 16,9 16,8 16,5 
Челночный бег 3х10 (сек) 7,7 7,5 7,5-4,0 0,0235 7,3 7,25 7,1 
Бег 800 м. (мин, с) 2,25 2,20,5 200-4,0 0,0235 4,11 4,13 4,23 
Сгибание рук из упора лежа (кол-во раз) 18,0 18,4 18,5 0,1088 19,0 19,1 19,6 
Вис на согнутых (90 градусов) руках на 
перекладине (сек) 

13,6 13,9 14,0 0,0823 14,4 14,5 14,8 

Метание теннисного мяча с места (см) 2440 2485 2500 14,7 2570 25,85 2645 
Сгибание туловища лежа на спине за 20 
сек. (кол. раз) 

14,6 14,9 15,0 0,0882 15,4 15,5 15,8 

Подтягивания на перекладине (кол. раз) 3,9 4 4 0,0235 4,1 4,1 4,2 
Поднимание ног до хвата руками в висе 
на перекладине (кол. раз) 

2,9 3 3 0,0176 3,1 3,1 3,2 

Бросок ядра 4 кг. снизу вперед (см) 390 395 400 2,35 413 413 425 
Примечание: 10,6 – результат в беге на 60 м, а 5,66 – это скорость в м/сек. 60 м:10,6 с =5,66 м/сек. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были отобраны наиболее 
информативные и надежные контрольные упражнения, определены коэффициенты соот-
носительности результатов тестирования и разработаны контрольно-переводные норма-
тивы для школьников 10-12 лет, занимающихся в группах начальной подготовки и рас-
считанные на конец каждого годичного цикла. Помимо этого, на основании данных 
«майского среза» спортсменов 12 лет, представляется возможным сделать предваритель-
ный прогноз на отбор испытуемых в учебно-тренировочные группы спортивных школ с 
уклоном в виды спорта скоростно-силового характера.  

Результаты полученных исследований подтверждают мнение ряда авторов [1,3,6], 
которые высказываются за специально организованный отбор. Обобщение результатов 
проделанной работы порождает убежденность, что ранняя диагностика спортивной при-
годности дает возможность осуществить полную спортивную ориентацию детей школь-
ного возраста. Проведенные наблюдения позволили создать адекватную тестовую систе-
му физических упражнений для детей школьного возраста, занимающихся скоростно-
силовыми видами спорта.  
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Таблица 2 
Приемные и переводные нормативы по физическому развитию и функциональному 

состоянию 

Показатели 

Физическое развитие 
Группы начальной подготовки 

10 11 12 
Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

Рост (см) 141,2-143,8 143,7-146,3 146,1-148,7 151,2-153,8 156,9-159,5 163,1-165,7 
Вес (кг) 30,0-41,9 41,7-44,0 43,7-46,0 45,0-47,3 45,5-48,0 46,0-48,3 
Окружность грудной 
клетки (см) 

67,8-70,1 69,3-71,6 70,8-73,1 72,3-74,7 74,5-76,8 75,8-78,2 

Кистевая динамо-
метрия (кг) 

20,5-23,5 21,2-24,1 21,9-24,3 24,2-27,1 26,5-29,4 28,7-31,6 

Становая динамо-
метрия (кг) 

61,0-65,8 65,6-70,4 69,6-74,4 78,2-83,0 85,0-89,8 90,0-94,8 

Индекс Пинье (ед.) 25,2-25,9 25,1-25,8 25,025,7 24,2-24,7 23,3-23,8 22,8-23,2 

Показатели 

Функциональное состояние 
Группы начальной подготовки 

10 11 12 
Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

ЧСС (уд./мин.) 75-77 74-76 74-76 73-75 73-75 72-74 
Проба Штанге 23,4-24,6 24,4-25,6 25,4-26,6 26,4-28,6 28,4-29,6 29,4-30,6 
Проба Ромберга 256,3-26,7 26,3-27,7 27,3-28,7 29,3-30,7 32,3-33,7 34,3-35,7 
Проба Генчи 12,3-13,7 13,3-14,7 14,3-15,7 16,3-17,7 18,3-19,7 20,3-21,7 
Реакция на движу-
щийся объект 

0,85-0,95 0,85-0,95 0,75-0,85 0,65-0,75 0,55-0,65 0,55-0,65 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ В 
СИТУАЦИЯХ РАЗНОЙ КРИТИЧНОСТИ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к оценке критичности соревновательных ситуаций в 

теннисе, представлена новая методика оценки критичности. Здесь приводятся результаты имита-
ционного исследования эффективности тактики игры теннисистов, учитывающих критичность 
ситуаций. Рассматриваются методики оценки эффективности технико-тактических действий. Це-
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Привлекательность соревновательной деятельности в теннисе во многом связана с 
ее непредсказуемой динамикой, связанной с правилом ведения счета, состоящим из 
розыгрыша мячей, геймов и сетов. Так отмечается, что значение каждого разыгрываемо-
го мяча в этом виде спорта значительно изменяется в ходе поединка, и что существуют 
"особенные мячи" (наиболее критические), эффективный розыгрыш которых значитель-
но повлияет на успех поединка [3, С. 128, 4, С. 65].  

При анализе тактики игры специалисты тенниса подчеркивают, что игрокам необ-
ходимо строить игру, учитывая динамику изменения счета [4, С. 72]. Указывается, что в 
этом виде спорта в ходе поединка необходимо строить розыгрыши через призму страте-
гического замысла, направления главного удара [4, С. 65] . Стоит отметить, что проблему 
распределения сил в ходе поединка поднимают и в других видах спорта. Например, от-
мечается, что при всем многообразии соревновательных ситуаций тактических приемов 
распределения сил в ходе поединка не так много и подчеркивается, что задачей спортс-
мена является осознание проблемы ситуации [8, С. 21].  

Традиционная методика оценки степени ответственности соревновательных ситу-
аций в теннисе представляется недостаточно обоснованной, так как такую оценку осу-
ществляют в зависимости от изменений счета только в гейме [5, С. 352]. Очевидно, что 
один и тот же счет в гейме может соответствовать совершенно разной степени "ответ-
ственности" ситуации, например, при счете 0:0 по геймам в первом сете и 5:5 – в реша-
ющем сете.  

Под критичностью соревновательной ситуации (КСС) понимается степень влияния 
действий в данный момент состязания на спортивный результат. Решение проблемы 
оценки критичности возможно с помощью аналитических теоретико-вероятностных мо-
делей, которые применялись в волейболе [6] и в теннисе [11, С. 15]. Оценить КСС в ходе 
теннисного матча возможно путем вычисления разности вероятностей выигрыша матча в 
случае выигрыша или проигрыша разыгрываемого мяча [6]. Принципиальным достоин-
ством такого метода является возможность производить оценку критичности при любом 
счете в сете и в матче, а не только в гейме [1, С. 19]. 

Тактика игры, при которой теннисист применяет в критических ситуациях самые 
эффективные технико-тактические приемы, была изучена при помощи компьютерной 
имитации. В имитационном эксперименте было установлено, что игроки, учитывающие 
критичность ситуации и использующие в ключевые моменты резерв своих возможно-
стей, находятся в преимуществе по отношению к своим равным соперникам [1, С. 27]. 
Соответственно одним из рациональных вариантов тактики в теннисе является использо-
вание наиболее эффективных средств ведения игры в критических соревновательных 
ситуациях. Применение имитационного моделирования для изучения тактики допустимо 
благодаря совпадению распределений теоретических и фактических результатов розыг-
рышей. Было установлено, что результаты моделирования адекватны реальной соревно-
вательной деятельности [1 , С. 9]. 

Предполагается, что эффективность действий юных теннисистов изменяется в 
критических ситуациях. В связи с этим цель – оценка эффективности действий тенниси-
стов в критических и некритических ситуациях.  

Нами была разработана методика оценки эффективности подачи. Расчет эффек-
тивности подачи производился с использованием теоретико-вероятностной модели, в 
которой представлены возможные исходы выполнения подачи (рис. 1). С целью устране-
ния прямого влияния эффективности обмена ударами в отдельно взятой встрече на пока-
затель эффективности подачи, а так же для соотнесения эффективности подачи одного 
игрока с другими игроками выборки, использовались предварительно рассчитанные «ко-
эффициенты» (K1.3 и K2.3). Они вычислялись путем деления суммы выигранных мячей в 
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процессе розыгрышей после подач на сумму розыгрышей. Эти величины являются оцен-
ками вероятностей выигрыша мяча в игре после подачи всех испытуемых теннисистов. 

 

1 – подача 

Немедленный 
выигрыш 

Ошибка 
принимающего 

Выигрыш в 
розыгрыше 

Ошибка 
(2 подача) 

Немедленный 
выигрыш 

Ошибка 
принимающего 

Выигрыш в 
розыгрыше 

Двойная 
ошибка 

1.1P

2.1P

3.1P

4.1P

1.2P

2.2P

3.2P

42P .

 
Рис.1. Модель розыгрыша очка в теннисе на своей подаче 

В соответствии со структурой модели значение критерия эффективности подачи 
Pпод вычисляется по формуле: 

 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4подP P P K P P P P K P P       , (1) 

где 
P1.1 – немедленный выигрыш мяча подающим игроком после первой подачи; 
P1.2 – прием, в результате которого принимающим игроком после первой подачи 

была совершена ошибка; 
P1.3 – прием, в результате которого мяч после первой подачи остался в игре; 
P1.4 – ошибка на первой подаче; 
P2.1 – моментальный выигрыш мяча подающим игроком после второй подачи; 
P2.2 – прием, в результате которого принимающим игроком после второй подачи 

была совершена ошибка; 
P2.3 – прием, в результате которого мяч после второй подачи остался в игре; 
P2.4 – двойная ошибка. 

Для суждения об эффективности ударов использовалась традиционная методика 
оценки. В ней определяется отношение успешных или неудачно выполненных действий 
к общему числу действий [9, 10, С. 275]. В исследовании было вычислено отношение 
суммы ошибок при ударах с отскока и слета (невынужденные ошибки) к общему числу 
ударов в отдельной игре.  

Данная статья написана по результатам исследования соревновательной деятель-
ности юных теннисистов рейтинга БТА. В ходе соревнований и тренировочных игр изу-
чалась игра семи теннисистов, которые играли 13 встреч. Ими было подано 595 подач, и 
сделано 2086 ударов с отскока. Игры юных теннисистов были зафиксированы на видео-
камеру, что позволило анализировать встречи, используя стоп-кадр для удобства расче-
тов в каждом розыгрыше мяча.  

Результаты исследований представлены в таблице 1. Расчеты эффективности дей-
ствий велись для двух вариантов ситуаций – критических и не критических. В соответ-
ствии с методикой, изложенной в работе [7], к критическим были отнесены 20% ситуа-
ций, исходы которых в наибольшей степени влияли на окончательный результат.  

При сравнении эффективности в критических и некритических ситуациях подач и 
ударов с отскока в целом отмечается снижение эффективности подачи и увеличение чис-
ла невынужденных ошибок в критических ситуациях.  

Исключение составляет подача Я-ка К., теннисиста более высокого рейтинга БТА, 
и удары Л-на С.. Так, эффективность подачи Я-ка К. возрастает в критических ситуациях 
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на 0,12, а показатель частоты ошибок Л-на С. снижается на 0,2.У некоторых теннисистов 
при возрастании критичности эффективность остается такой же. Следует отметить, что 
подача Я-ка К. в критических ситуациях выполнялась с максимальной концентрацией 
внимания и в полную силу, часто с последующим выходом к сетке, а Л-н С. менял 
направление и силу ударов в критических ситуациях. Вполне возможно, что для юных 
теннисистов усиление игры может быть осуществлено за счет установки на безошибоч-
ность [7]. 

Частота невынужденных ошибок в критических ситуациях значительно увеличи-
лась у Н-ня Д., М-ва Н. Больше всех частота невынужденных ошибок увеличилась у Я-ча 
И.И. – на 0,22.  

Таблица 1 
Анализ эффективности технико-тактических действий  

в ситуациях разной критичности 

Теннисисты БТА 

Эффективность 
подачи 

Частота невынужденных ошибок 
при ударах 

Ситуации 

Критические Некритические Критические Некритические 
Н-ь Д. – С-й М. 0,36 0,56 0,27 0,29 
М-в Н. – Н-ь Д. 0,55 0,49 0,21 0,14 
М-в Н. – Я-ч И. 0,52 0,50 0,26 0,12 
Я-к К. – Е-н М. 0,60 0,48 0,20 0,16 
Е-н М. – Н-ь Д.  0,41 0,57 0,30 0,28 
Е-н М. – А-в В. 0,42 0,58 0,38 0,30 
Н-ь Д. – Л-н С.  0,35 0,48 0,46 0,35 
Е-н М. –Я-к К. 0,44 0,48 0,39 0,31 
Л-н С. – Н-ь Д. 0,46 0,47 0,10 0,3 
Я-ч И. – М-в Н. 0,48 0,42 0,48 0,21 
С-й М. – Н-ьД. 0,38 0,58 0,23 0,16 
С-й М. – Б-в Д. 0,41 0,53 0,21 0,14 
А-в В. – Я-к К. 0,52 0,57 0,14 0,10 
* Эффективность рассчитана для первого игрока в строке. Например, для Н-ь Д.С. в игре 
Н-ь Д.– С-й М. 

Чтобы проверить, случайна или не случайна разница в результатах испытаний, 
необходимо сопоставить эти результаты на предмет соответствия. Степень соответствия 
данных может быть измерена при помощи двустороннего t-критерия Стьюдента. В 
нашем исследовании сопоставляется эффективность действий в критических ситуациях 
по отношению к эффективности действий в некритических ситуациях. Были сопоставле-
ны эффективность подачи и частота невынужденных ошибок. Также были сопоставлены 
частоты всех вариантов исходов подачи согласно формуле (1). В таблице 2 представлены 
результаты расчетов эффективности действий на предмет достоверности различий. 

В процессе проверки было установлено, что с большей вероятностью различия 
наблюдаются в следующих показателях игры: ошибка на первой подаче, двойная ошиб-
ка, невынужденные ошибки на ударах. Интересным является тот факт, что эффектив-
ность подачи не имеет достоверного различия, так как уровень значимости составляет 
0,1580, не смотря на то, что количество двойных ошибок и ошибок на первой подаче воз-
растает. Этот факт объясняется тем, что в критических ситуациях у теннисистов на пода-
че не снижается количество эйсов и выигрышей сразу с подачи, так как в этом случае не 
отвергается нулевая гипотеза (табл.2). Не исключено, что данные показатели на подаче 
являются следствием снижения эффективности приема подачи в критических ситуациях 
их соперников. Таким образом, в критических ситуациях теннисисты рейтинга БТА 
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начинают допускать больше ошибок в технико-тактических действиях чем в некритиче-
ских ситуациях. 

Таблица 2 
Сравнение показателей эффективности игры в критических и не критических  

ситуациях на предмет достоверности различий 

Сравниваемые показатели эффективности технико-
тактических действий 

Уровень значимо-
сти для двусторон-
него критерия 

Кол-во случаев 

1. Эффективность подачи Pпод 0,1580  595 
2. Двойная ошибка 0,0004  271 
3. Ошибка на первой подаче 0,0012  595 
4. Эйс или выигрыш сразу с первой подачи 0,8899  595 
5. Эйс или выигрыш сразу со второй подачи 0,4320  271 
6. Розыгрыш с отскока после первой подачи 0,0009  595 
7. Розыгрыш с отскока после второй подачи 0,0011  271 
8. Невынужденные ошибки на ударах 0,0244  2086 

Исходя из результатов исследования в практике содержание рекомендаций по уси-
лению игры теннисистам данного контингента в критических ситуациях должны выра-
жаться в установке играть по возможности стабильно не допуская «своих» ошибок. В 
данном случае при выполнении ударов в критической ситуации необходимо применить 
выжидательные действия у задней линии для вызова ошибки у соперника или вызов его 
на пассивный ответ. При выполнении подачи в критической ситуации следует обратить 
внимание на более точный подброс мяча для увеличения эффективности подачи [1, С. 
30]. 
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ВЫВОДЫ 
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зависит от изменения критичности соревновательных ситуаций. При возрастании кри-
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3. В критических ситуациях теннисистам рейтинга БТА необходимо применить 
выжидательные действия у задней линии для вызова ошибки у соперника или вызвать 
его на пассивный ответ. При выполнении подачи в критической ситуации следует обра-
тить внимание на более точный подброс мяча для увеличения эффективности подачи. 

4. Методика оценки критичности соревновательных ситуаций в теннисе позволя-
ет решать задачи по определению готовности игрока к соревнованиям. Так, среди юных 
теннисистов были выявлены игроки, которые в критических ситуациях увеличили эф-
фективность технико-тактических приемов. 
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Keywords: basic professionally-applied physical culture, cadets of the institutions of higher edu-
cation of Russia Internal Affairs Ministry, future officer of special police divisions, model. 

Важность прикладной подготовки будущих сотрудников силовых ведомств в про-
цессе их профессионального обучения в специализированных вузах сомнений не вызы-
вает [1, 3, 4]. В связи с организацией в Краснодарском университете МВД России про-
фессиональной подготовки сотрудников специальных подразделений полиции в ходе 
многолетних исследований разработана модель формирования базовой профессиональ-
но-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов.  

Структура педагогического процесса по формированию базовой профессионально-
прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов – будущих сотрудников специ-
альных подразделений полиции, базирующаяся на разработанной модели, представлена 
на рисунке. 

Модуль 1. Проективные установки процесса формирования и развития базовой 
профессионально-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД 
России.  

Целью формирования и развития базовой профессионально-прикладной физиче-
ской культуры курсантов является повышение результативности процесса профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников специальных подразделений полиции на ос-
нове освоения ими культурологических оснований физкультурно-спортивной деятельно-
сти, способствующих повышению качества выполнения должностных обязанностей. 

Базовые задачи учебно-воспитательного процесса: 1. Формирование у курсантов 
необходимой структуры мотивационно-потребностной сферы, обеспечивающей осознан-
ное отношение к собственному профессиональному и физкультурно-спортивному со-
вершенствованию. 2. Обеспечение уровня теоретической подготовленности, способ-
ствующего освоению обучающимися интеллектуальных ценностей физической культуры 
и спорта, а также формированию мотивации к повышению результативности учебной и 
профессионально-прикладной двигательной деятельности. 3. Формирование и развитие 
профессионально важных физических, психических и двигательных качеств курсантов. 

Ожидаемые результаты реализации экспериментальной модели: 1. Повышение ка-
чества процесса профессиональной подготовки будущих сотрудников специальных под-
разделений полиции. 2. Индивидуально приемлемый уровень базовой профессионально-
прикладной физической культуры курсантов. 3. Высокий уровень осознания курсантами 
особенностей процесса профессиональной и профессионально-прикладной физкультур-
но-спортивной подготовки, исключающей возникновение или сохранение у них социаль-
но незначимых мотивов. 4. Создание адекватной целям учебно-воспитательного процесса 
технологии мониторинга системных результатов реализации базовой личностной про-
фессионально-прикладной физической культуры. 5. Повышение психологической устой-
чивости будущих сотрудников специальных подразделений к особенностям профессио-
нальной деятельности. 

Модуль 2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
кафедры физической подготовки. 

Тематика занятий по повышению квалификации педагогов: 1. Особенности про-
фессиональной деятельности сотрудников специальных подразделений МВД России в 
современных общественно-политических и социально-экономических условиях. 2. Орга-
низационно-содержательные основания учебно-воспитательного процесса по формиро-
ванию и развитию базовой профессионально-прикладной физической культуры будущих 
сотрудников специальных подразделений полиции в вузах МВД России. 3. Основное со-
держание экспериментальной модели формирования и развития базовой профессиональ-
но-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России – будущих 
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сотрудников специальных подразделений. 4. Современные теории и концепции форми-
рования общей и профессионально-прикладной физической культуры человека. 

I  
модуль 

Проективный: целевые установки, базовые задачи и ожидаемые 
результаты реализации экспериментальной модели  

Содержательный – содержание и основные формы процесса 
формирования базовой профессионально-прикладной физической 
культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России 
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Рис. Структура экспериментальной модели 

Модуль 3. Содержательные основы процесса формирования базовой профессио-
нально-прикладной физической культуры курсантов. 
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Содержание теоретической подготовки: 1. Базовые дефиниции феномена профес-
сионально-прикладной физической культуры. 2. Современные теории формирования об-
щей и профессионально-прикладной физической культуры индивида. 3. Взаимосвязь со-
ставляющих производственных обязанностей с профессионально важными личностными 
качествами сотрудников специальных подразделений полиции. 4. Основное содержание 
экспериментальной методики формирования и развития базовой личностной профессио-
нально-прикладной физической культуры курсантов. 5. Методические особенности само-
стоятельной работы по развитию базовой личностной профессионально-прикладной фи-
зической культуры. 6. Основные критерии оценки уровня сформированности базовой 
личностной профессионально-прикладной физической культуры. 

Содержание практической подготовки курсантов базируется на трех основных со-
ставляющих: 1. Программный материал по физической подготовке, регламентированный 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 2. Учебно-
тренировочный материал, содержащийся в стандартизированных обучающих комплек-
сах, представленных в двух основных формах: а) учебно-тренировочные комплексы, ис-
пользуемые, как правило, в связи с развитием основных физических и двигательных ка-
честв; б) комплексы-тренинги, предназначенные для развития профессионально важных 
психологических качеств. 3. Материал, предназначенный для самостоятельной работы. 

Модуль 4. Технологические основы реализации экспериментальной методики. 
Теоретическая подготовка курсантов осуществляется в ходе лекционных занятий, 

а также фрагментарно во время практической подготовки по определенным темам. Акти-
визация их познавательной деятельности базируется на применении методов активного 
обучения. Процесс формирования необходимой структуры мотивационно-потребностной 
сферы опирается на два основных методических подхода:  

а) когнитивный, базирующийся на установленной взаимосвязи уровня мотивации 
индивида к определенному виду профессиональной деятельности и знаний о ее фунда-
ментальных закономерностях;  

б) индивидуализация системы оценки достижений обучающихся в учебном про-
цессе по физическому воспитанию. 

Решение собственно биологических задач осуществляется на основе комплексиро-
вания учебного программного материала и содержания СОК. 

Возможны следующие варианты организации занятий: а) физическая подготовка с 
выделением учебного времени для использования СОК фронтальным способом; б) инди-
видуальная коррекция на основе СОК недостатков в отдельных компонентах физической 
подготовленности; в) проведение академических занятий только на основе комбинирова-
ния отдельных СОК. 

Рассматривая особенности проведения комплексов-тренингов, необходимо отме-
тить, что они базируются на известных принципах [2, 5]. 

Планирование учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе стан-
дартных документов. 

Организация самостоятельной работы курсантов. В целях совершенствования са-
мостоятельной теоретической работы курсантов целесообразно детально ознакомить с 
возможностями использования библиотечных фондов, в том числе средствами Интернет-
ресурсов, а также алгоритмами поиска необходимой учебной и научно-методической ли-
тературы. Основными формами самостоятельной теоретической работы являются: ее 
аудиторные и внеаудиторные виды – самостоятельная работа в ходе лекционных акаде-
мических занятий, методических форм обучения, работа с учебной и научно-
методической литературой, подготовка сообщений и докладов. Самостоятельная практи-
ческая подготовка курсантов осуществляется на основе использования разработанных 
СОК по следующему алгоритму: 1. Тестирование уровня развития профессионально 
важных качеств на основе разработанной методики оценки уровня физической подготов-
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ленности и сформированности психических качеств. 2. Расчет значений интегральных 
показателей. 3. Сопоставление значений интегральных характеристик с рассчитанными 
граничными показателями уровней их развития. 4. Составление на основе комбинирова-
ния СОК программы самостоятельной работы курсантов для нивелирования установлен-
ных недостатков. 5. Систематическая оценка изменений в уровне развития изучаемых 
качеств (после окончания 1 и 2 семестров годичной профессиональной подготовки). 6. 
Коррекция в случае необходимости индивидуальной учебно-тренировочной программы. 

В случае необходимости, например в ходе самостоятельного проведения комплек-
сов-тренингов для развития профессионально важных психологических качеств, возмож-
но объединение курсантов в небольшие группы.  

Модуль 5. Контрольно-учетный. 
Для определения уровня теоретической подготовленности курсантов целесообраз-

но использовать тестовые процедуры. Уровень мотивации обучающихся к физической 
культуре и спорту, а также к профессиональной прикладной физической культуре оцени-
вается на основе алгоритма, представленного в исследовании К.Ю. Чернышенко [6]. В 
контексте оценки степени развития физической подготовленности курсантов необходимо 
использовать трехуровневую методику, включающую:  

а) тестирование уровня развития отдельных мышечных групп и физических спо-
собностей, а также применение разработанных пропорциональных шкал, позволяющих 
перевести достижения обучающихся в сопоставительные балльные оценки;  

б) расчет значений интегральных показателей уровня развития отдельных физиче-
ских качеств на основе перевода результатов тестирования в баллы и их суммирования;  

в) расчет значений суммарного показателя физической подготовленности на осно-
ве суммирования балльных оценок интегральных показателей;  

г) определение степени сформированности компонентов базовой профессиональ-
но-прикладной физической культуры курсантов на основе использования значений пяти 
уровня из развития (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 

Результаты проведенных формирующих педагогических экспериментов свиде-
тельствуют о более высокой эффективности предложенной модели базовой профессио-
нально-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России – бу-
дущих сотрудников специальных подразделений полиции по сравнению с существую-
щими в практике подходами. 
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zontal bar. The main purpose of the complex gymnastic exercises systematization is the distribution of 
elements with the flight phase into the group of movements of the same type. Having defined the technical 
components included into each movement of the group concerned, it would be possible to single out the 
universal and profiling movement, which contains a rational mechanism for its implementation. A similar 
procedure of the gymnastic exercises distribution allows us to define many structural links between indi-
vidual related exercises, to follow the growing complexity sequence of the actions in the final stages, as 
well as to distinguish the most important components characteristic of the whole group of motions. 

Keywords: complex gymnastic exercises with the flight phase, movements of the same profile, 
universal actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Упражнения в современной спортивной гимнастике характеризуются тенденцией 
к овладению рациональной техникой исполнения большого числа сложных упражнений, 
отличающихся значительным разнообразием структуры. Эта специфика гимнастики 
предъявляет высокие требования к системе управления движениями. Следует отметить, 
что сложность соревновательных упражнений и их исполнительское мастерство посто-
янно растет. Основным стимулом для этого служит все усиливающаяся борьба за первен-
ство на гимнастических турнирах международного ранга.  

В центре внимания специалистов упражнений на перекладине оказались упражне-
ния с фазой полета, характеризующиеся высокой зрелищностью, спортивной ценностью, 
максимальным требованиям к точности движений и волевым качествам исполнителя [3].  

Сложные полеты на перекладине на нынешнем этапе развития гимнастики могут и 
должны строиться по принципу независимости вращения по сальто и их усложнений. 
Следуя этому принципу, можно выполнять интереснейшие каскады движений, могущие 
решительно изменить представление о полетных упражнениях. Однако, без достаточно 
глубокого, детального знания закономерностей структурного построения и техники 
спортивных упражнений управление процессом формирования двигательного навыка 
невозможно в принципе. Наиболее весомое место в связи с этим должно быть отведено 
физическим и физиологическим основам техники спортивных упражнений, начиная с 
определения самого понятия «техники» и кончая описанием ключевых действий и эф-
фектов, определяющих природу двигательного акта в спорте [1, 2, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проведен анализ существующих и выполняемых упражнений с фазой полета 
на перекладине, упорядочив последовательность сложных гимнастических упражнений с 
соответствующими структурными признаками (табл. 1). Левая часть схемы отражает по-
следовательность систематизации маховых гимнастических упражнений, правая – соот-
ветствующие структурные признаки.  

Таблица 1 
Схема рабочей классификации сложных гимнастических упражнений,  

выполняемых на перекладине 
Последовательность дробления Классификационные признаки 

1. Структурные подгруппы  → Направление 
2. Варианты структурных подгрупп  → Рабочая стадия в опорном периоде (бросок и 

отход) 
3. Разновидности структурных подгрупп  → Вращательная структура: «моноцикл», 

«контрцикл» 
4. Группы однопрофильных движений  → Характер использования основных действий в 

безопорном периоде 
5. Профилирующие движения  → Универсальные действия 

Исходя из полученной схемы, была составлена рабочая классификация сложных 
гимнастических упражнений с фазой полета (рис. 1). 
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СЛОЖНЫЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ С ФАЗОЙ ПОЛЕТА  

НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Движения махом 
вперед из виса 

Движения махом 
 назад из виса 

«Моноцикл»

Техника рабочей 
стадии действий 

«Моноцикл» 

Техника рабочей 
стадии действий

«Контрцикл» «Контрцикл» 

Позы и ориентация тела  
в безопорном периоде 

Позы и ориентация тела  
в безопорном периоде

 
Рис. 1. Рабочая классификация сложных гимнастических упражнений с фазой полета на 

перекладине 

Большинство исследуемых упражнений, выполняемых на перекладине, распреде-
ляются в две структурные подгруппы в зависимости от наличия направления маха. Да-
лее, происходит разделение по технике рабочей стадии действий в структурных подгруп-
пах, в которых элементы будут группироваться в зависимости от технических характери-
стик броска в безопорное положение тела на снаряде. В следующей графе элементы 
группируются в две разновидности структурных подгрупп в зависимости от характера 
вращательного движения тела, достигаемого в результате использования основных дей-
ствий. 

В первую входят движения с двухфазным циклом основных действий («моно-
цикл»), во вторую – с трехфазным циклом («контрцикл»). Внутри каждой разновидности 
подгруппы элементы распределены согласно позам и ориентации тела в безопорном пе-
риоде, в которых имеются сходства технических компонентов, содержащихся в стадиях 
основных действий.  

Результаты наших исследований позволяют выделить в таблице трудности гимна-
стических элементов группы однотипных движений, которые будут соответствовать 
смысловому содержанию понятия «однопрофильные упражнения», так как все элементы 
в каждой конкретной группе имеют одинаковую техническую основу и отличаются друг 
от друга завершающими действиями. Для этого все сложные упражнения с фазой полета 
на перекладине были распределены по степени нарастания трудности в каждой подгруп-
пе (рис. 2 и рис. 3). Так, в подгруппах упражнений махом вперед из виса, едиными ком-
понентами техники являются «вис» и «дохват», а различными – «сход», «отход» и «от-
талкивание» от грифа перекладины. 

Однако не все выделенные составные части упражнения будут полностью входить 
в содержание каждого из представленных движений. Так, «сход», «бросок», отталкива-
ние с рук и вращение в саггитальной оси – характерны для движений одной подгруппы. 
Различия заключаются в способе выполнения сальто в группировке, согнувшись, про-
гнувшись, а также вращение в продольной оси. Сказанное позволяет предположить, что 
первую часть упражнения в каждой подгруппе перелетов (до положения вращения во 
второе сальто) можно считать общим техническим компонентом, характерным для всей 
рассматриваемой подгруппы движений. Последующие фазы носят частный характер, т.е. 
присущи конкретным вариантам движений и определяют окончательный вид упражне-
ния. 
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Порядки упражнений  
С
те
пе
нь

 у
сл
ож

не
ни
я 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

МАХ ВПЕРЕД ИЗ ВИСА 
Подгруппа гимнастических 
упражнений типа «Ткачев» 

Подгруппа гимнастиче-
ских упражненийтипа 

«Делчев» 

Подгруппа гимнастических упражнений 
типа «Ковач» 

1 

Перелет 
назад ноги 
врозь, или 

согнувшись в 
вис («Ткаче-

ва») 

Перелет 
«Ткачева» 

прогнувшись

Махом впе-
ред сальто 
назад ноги 
врозь с пово-
ротом на 180° 
в вис («Дел-

чев») 

Махом впе-
ред сальто 
назад со-
гнувшись с 
поворотом на 

180° в вис 
(«Гингер») 

Двойное 
сальто 
назад в 

группиров-
ке через 

переклади-
ну 

(«Ковач»)

Перелет 
«Ковач» 

согнувшись

Перелет 
«Ковач» 
прогнув-
шись 

Перелет 
«Гейлорд 

2» 

2 

Чешский 
большой 
оборот и 

контрперелет 
ноги врозь в 

вис 

Перелет 
«Ткачева» с 
поворотом на 
180° в разный 
хват («Моз-

ник») 

 Махом впе-
ред сальто 
назад про-
гнувшись с 
поворотом на 

540° в вис 
(«Дефф») 

Двойное 
сальто 
назад в 

группиров-
ке с пово-
ротом на 

180° 

 Перелет 
«Ковач» 
прогнув-
шись с 

поворотом 
на 360° 

(«Касси-
на») 

Перелет 
«Пинеда» 

3 

Перелет 
«Ткачева» в 
вис в обрат-
ный хват 

(«Кулеша»)

Перелет 
«Ткачева» с 
поворотом на 

360° («Лю-
кин») 

  Перелет 
«Ковач» с 
поворотом 
на 360° 

   

4 

 Перелет 
«Ткачева» и 
сальто вперед 
ноги врозь в 
вис («Ксяо 
Руизи») 

  Перелет 
«Ковач» с 
поворотом 
на 540° 

(«Шахам»)

   

Рис. 2. Схема вспомогательной классификации упражнений с фазой полета, выполняе-
мых на махе вперед из виса 

ВЫВОДЫ 

Анализируя результаты исследований, нами сделан вывод о том, что выявляя про-
филирующее упражнение или его модель, гимнаст формирует навыки основных ведущих 
действий, входящих в состав однотипных движений, достаточно будет освоить лишь за-
вершающие действия, для которых могут быть разработаны серии дополнительных зада-
ний. 
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МАХ НАЗАД ИЗ ВИСА 

Подгруппа гимнастических упражнений 
«подъемом» махом назад 

Подгруппа гимнасти-
ческих упражнений с 

сальто вперед 

Подгруппа гимнастиче-
ских упражнений типа 

«Гейлорд» 

1 

Подъем ма-
хом назад с 
перелетом 

согнувшись и 
поворотом на 

180° через 
перекладину 
в вис («Воро-

нин») 

Подъем ма-
хом назад с 
перемахом 
ноги врозь в 
вис сзади 

 Сальто 
вперед 
согнув-
шись или 
ноги 
врозь в 
вис 

(«Егер»)

Сальто вперед 
прогнувшись 
(«Балабанов»)

Сальто вперед в 
группировке 
или ноги врозь 
над переклади-

ной в вис  
(«Гейлорд») 

Сальто впе-
ред согнув-
шись над 
переклади-
ной в вис 

2 

 Перелет 
согнувшись 
ноги врозь 
через пере-
кладину с 
поворотом 
на 180° 

(«Марке-
лов») 

Перелет про-
гнувшись через 
перекладину с 
поворотом на 

180°  
(«Ямаваки») 

 Сальто вперед 
прогнувшись с 
поворотом на 

360° в вис 
(также из об-
ратного хвата) 
(«Винклер») 

(«Погорелов»)

Сальто вперед в 
группировке с 
поворотом на 
180° над пере-
кладиной в вис 

(«Пеган») 

Сальто впе-
ред согнув-
шись над 
переклади-
ной с пово-
ротом на 

180° 

3 

  Перелет про-
гнувшись через 
перекладину с 
поворотом на 
540° («Вал-
стром») 

    

4 

  Перелет про-
гнувшись через 
перекладину с 
поворотом на 
360° в разный 
хват («Муноз-

Позо») 

    

Рис. 3. Схема вспомогательной классификации упражнений с фазой полета, выполняе-
мых на махе назад из виса 
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Аннотация 
Авторы статьи отмечают, что в настоящее время не обоснована структура и содержание пе-

дагогической концепции совершенствования многоуровневой системы физического воспитания в 
России. Это негативно сказывается на взаимодействии теории и практики физического воспитания. 
Авторы отмечают, что в настоящее время наблюдаются нежелательные противоречия:  

 между самодостаточным развитием теории физического воспитания, злоупотребляющей 
абстрактной научной терминологией и не подкрепленной внедрением теоретических построений в 
практику, вследствие отсутствия системы внедрения научных разработок в практику физического 
воспитания;  

 ведущие идеи науки в сфере физического воспитания подчас выглядят как ненужные и 
непонятные. Так, например, весьма сложно понять, что делать на практике для реализации прин-
ципов целостности, системности физического воспитания, структурирования педагогических про-
цессов и др. (В.А. Белоус и др., 2005). 

Преодолеть подобные противоречия можно только на основе устоявшейся концепции со-
вершенствования многоуровневой системы физического воспитания. 

Ключевые слова: структура и содержание концепции; мотивация; педагогическая деятель-
ность; физическое воспитание; многоуровневая система. 
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Annotation 
Authors of article note that at the present the structure and content of the pedagogical concept of 

improvement of multilevel system of physical training in Russia have not been proved. It affects negative-
ly the interaction of the theory and practice of physical training. Authors of article note that undesirable 
contradictions are now observed: 

 between self-sufficient development of the theory of the physical training which abusing ab-
stract scientific terminology and hasn't been supported with introduction of theoretical constructions in 
practice, owing to lack of system of introduction of scientific plans in practice of physical training;  

 leading ideas of science in the sphere of physical training sometimes look as unnecessary and 
unclear. Therefore, for example, it is very difficult to understand what to do in practice for realization of 
the principles of integrity, systemacity of physical training, structuring of the pedagogical processes, etc. 
(V.A.Belous, etc., 2005). 

It is possible to overcome similar contradictions only on the basis of the settled concept of im-
provement of multilevel system of physical training. 

Keywords: structure and content of concept, motivation, pedagogical activity, physical training, 
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multilevel system. 

В настоящее время совершенствование системы физического воспитания в России 
сопряжено с большими трудностями. Для этого необходимо научное обоснование и раз-
работка структуры и содержания соответствующей концепции развития данной системы.  

По определению «Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определя-
ет способ понимания, трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основная точ-
ка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освеще-
ния. Термин «К.» употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктив-
ного принципа в научной, художественной, технической, политической и др. видах дея-
тельности». (Философский энциклопедический словарь. — М. : Советская энциклопедия. 
Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983). 

В этом смысле концепция является моделью, какого либо предмета, явления, про-
цесса и, следовательно, к ее анализу можно применить аппарат системного подхода. В 
случае процесса, необходимо говорить о динамической модели и ставить и решать задачи 
прогноза [14, 16, 20-22]. Концепция, что очевидно, имеет определённое время жизни. 
Жизнеспособность той или иной концепции проверятся только опытом. Любая концеп-
ция должна содержать систему целевых индикаторов (от французского указателей), 
обеспечивающих измеримость результатов достижения цели и решения задач реализации 
концепции. В теории управления целевые индикаторы, носят названия управляемых па-
раметров и в определенной степени описывают поведение модели во времени. 

Педагогическая концепция представляет собой систему связанных между собой и 
вытекающих один из другого взглядов, способов понимания и трактовки явлений про-
цесса физического воспитания в России, а также способов достижения целей для улуч-
шения качества ее функционирования [1-19].  

В настоящее время концепция совершенствования системы физического воспита-
ния в России раскрывает многие направления ее развития. Вместе с тем, до настоящего 
времени не сложилось единых взглядов на структуру и содержание педагогической кон-
цепции совершенствования многоуровневой системы физического воспитания в России. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений, нами была обоснована 
структура и содержание педагогической концепции совершенствования многоуровневой 
системы физического воспитания в России, которая представлена на рисунке 1. 

Современное понимание структуры и содержания педагогической концепции со-
вершенствования многоуровневой системы физического воспитания в России основыва-
ется на представлении о роли и многообразных функциях, которые выполняет данная 
система для познания и регулирования социальных процессов, формирования всесторон-
него развития личности. С этих позиций концепция совершенствования многоуровневой 
системы физического воспитания означает философию образования в процессе занятий 
физической культурой.  

Обоснование структуры и содержания педагогической концепции совершенство-
вания многоуровневой системы физического воспитания в России позволяет: 

 определить способы получения новых научных знаний, которые отражают по-
стоянно меняющуюся педагогическую действительность в сфере физического воспита-
ния; 

 прогнозировать основной путь, с помощью которого достигается определённая 
научно-исследовательская цель в развитии системы физического воспитания; 

 обеспечить всесторонность получения новой информации об изучаемом явле-
нии, процессе в сфере физического воспитания; 

 обеспечить уточнение, обогащение, систематизацию новых терминов и поня-
тий в системе физического воспитания; 

 создать систему получения объективной научной информации в сфере физиче-
ского воспитания. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
как системы взглядов на совершенствование многоуровневой системы физического 

воспитания в России

Название 

Понятийная  
сущность 

Мотивационная 
сущность 

Показатели 
концепции 

Источники 
концепции 

Содержательная 
сущность 

Инновационная 
составляющая 

Условия  
внедрения 

Компонентное 
структурирование 

Педагогическая концепция совершенствования много-
уровневой системы физического воспитания в России 

ф Р

Аспекты

Научный: философ-
ское, нормативно-пра-
вовое, педагогическое, 
психологическое, 

социальное обоснова-
ние целей, задач, со-
держания, форм и ме-
тодов физического 
воспитания в России 

Описательный: опи-
сание процесса физи-
ческого воспитания, 
совокупности целей, 
задач, содержания, 
форм и методов до-
стижения результатов 
в ходе организации 
педагогического 

процесса 

Процессуальный: 
осуществление техно-
логического процесса 
физического воспита-
ния молодежи, при-
менение личностных 
и психолого-педаго-
гических средств и 

методов.  

Причина появления на основе анализа известных исследований в 
сфере профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС 

Актуальность, новизна, эффективность, результативность, воспроиз-
водимость основных компонентов многоуровневой системы физиче-

ского воспитания в России 

Синтез науки и практики; нового и традиций; научный прогресс, гума-
низация образования в процессе совершенствования многоуровневой 

системы физического воспитания в России 

Научные положения, психолого-педагогические технологии, 
организационные структуры, современные модели 

совершенствования процесса физического воспитания в России 

Авторские методики, выявление новых закономерностей, 
улучшающих качество процесса  физического воспитания в  России 

Реализация организационных и психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих высокое качество функционирования системы физиче-

ского воспитания в России 

Структура многоуровневой системы физического воспитания в России 
(совокупность средств, форм, методов, психологических и педагогиче-

ских условий, технологическая практика ее построения)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

Структурные позиции Содержание 

 
Рис.1. Структура и содержание педагогической концепции совершенствования много-

уровневой системы физического воспитания в России 

Таким образом, можно сделать вывод, что обоснование структуры и содержания 
педагогической концепции совершенствования многоуровневой системы физического 
воспитания в России позволяет формулировать цели, методы исследования, которые 
обеспечивают получение максимально объективной, точной, систематизированной ин-
формации о педагогических процессах в области физической культуры и спорта [6]. 

Основными признаками концепции совершенствования многоуровневой системы 
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физического воспитания являются: 
 определение цели исследования с учётом уровня развития теории физического 

воспитания, потребностей практики, социальной актуальности и реальных возможностей 
исполнителей; 

 изучение всех элементов, процессов и явлений в исследовании с позиций си-
стемного подхода; 

 рассмотрение воспитательных и образовательных проблем по физической 
культуре и спорту с мультидисциплинарных позиций, что позволяет создавать педагоги-
ческие системы; 

 выявление и разрешение противоречий в процессе обучения дисциплине «Фи-
зическая культура». 

Обоснование структуры и содержания педагогической концепции совершенство-
вания многоуровневой системы физического воспитания в России определяет совокуп-
ность установок, которые бы позволили провести его с учетом указанных выше призна-
ков, а также изучить его стратегию. Необходимо выделить основные методологические 
установки в концепции совершенствования многоуровневой системы физического вос-
питания. К ним относятся: 

1. Совершенствование процесса и структуры научного исследования теории и ме-
тодики физического воспитания на основе мультидисциплинарных знаний.  

2. Создание действенной системы взаимодействие теории физического воспита-
ния с практикой. 

ВЫВОД. Таким образом, разработанная структура и содержание педагогической 
концепции совершенствования многоуровневой системы физического воспитания в Рос-
сии учитывает не только источники педагогической проблематики, но и специфику взаи-
модействия теории и практики физического воспитания.  
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competitions as well as Olympic Games. Given the focus on higher sportsmanship, standards performance 
of acceptable training loads are established as well as their standard indicators in 15-16 years female run-
ners of the 4th year educational and training groups. In the experiment carried out some tests developed on 
the basis of preliminary research setting data of normative parameters and the structure of training loads in 
the year cycle training of 15-16 year female sprinters of the 4th year educational and training groups. 

Keywords: youth sport, Track-and-field athletics, sprint, training stage, educational and training 
groups, allowable training load, the structure of training effects, training macrocycle. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной теории юношеского спорта принцип «целевой направленности» 
процесса тренировки юных спортсменов по отношению к высшему спортивному мастер-
ству рассматривается как важнейшая методологическая установка системной организа-
ции двигательной деятельности подростков, юношей и девушек [4, 5, 6]. Это совсем не 
значит, что в тренировку юных спортсменов должны быть привнесены специализирован-
ные средства и методы, преждевременно интенсифицирующие подготовленность под-
растающих спортсменов, а также параметры тренировочных нагрузок, приближенные к 
максимальным показателям высококвалифицированных спортсменов. В практической 
деятельности тренера с юными спортсменами это положение диктует необходимое соот-
ветствие параметров нагрузок и их структуры особенностям содержания тренировочных 
воздействий у высококвалифицированных спортсменов, которые они освоили на этапах 
своего возрастного развития. Показав высшие спортивные результаты, спортсмены до-
стигли конечного уровня подготовленности, завоевав титулы чемпионов или призеров 
Всероссийских, европейских и международных, в том числе олимпийских соревнований. 
Ретроспективный анализ динамики тренировочных нагрузок на этапах многолетней под-
готовки у этих спортсменов поможет выявить допустимые параметры тренировочных 
воздействия для юных спортсменов, обучающихся в СДЮСШОР. Теоретики и методи-
сты в качестве модельного ориентира, с которым соотносятся величины нагрузок каждо-
го этапа подготовки, рекомендуют принять параметры нагрузок первой фазы этапа выс-
ших спортивных достижений, а точнее – величину нагрузок мастеров спорта. Таким об-
разом, параметры нагрузок, выполняемые спортсменами при достижении нормативов 
мастера спорта ЕВСК, являются теми отправными рубежами, по отношению к которым 
рассчитываются общие и частные объемы нагрузок у спортсменов – от учебно-
тренировочного этапа до этапа совершенствования спортивного мастерства [4-6]. В 
научно-методической литературе приводятся данные, когда параметры нагрузок у юных 
спортсменов на учебно-тренировочном этапе в избранном виде спорта достигали 70-80% 
от нагрузок мастеров спорта [6]. 

Успех подготовки бегуний на короткие дистанции во многом связан с рациональ-
ным планированием тренировочных нагрузок в годичных и многолетних циклах подго-
товки. Существующие рекомендации специалистов детского и юношеского спорта не 
отображают современных тенденций целевой направленности тренировочного процесса 
к высшим спортивным результатам. Они не дают точных представлений о параметрах и 
структуре тренировочных нагрузок в многолетней тренировке, не раскрывают особенно-
сти построения и распределения объема и интенсивности нагрузок в больших полуго-
дичных и годичных циклах у юных легкоатлеток-бегуний 15-16 лет, обучающихся в УТГ 
СДЮСШОР. Личная тренерская интуиция и индивидуальная поисковая практика приво-
дят к противоречивым рекомендациям в построении тренировочного процесса, что в ко-
нечном итоге образует достаточно обширный комплекс нерешенных вопросов и затруд-
няет трактовку передовой методики подготовки спортивного резерва. 

МЕТОДИКА 

Цель исследования состояла в обосновании научно-методических рекомендаций 
построения тренировочного процесса девушек-спринтеров на учебно-тренировочном 
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этапе спортивной подготовки при учете определяющих закономерностей в динамике 
функциональной активности у ведущих спортсменок, где параметры тренировочных 
нагрузок первой фазы этапа высших спортивных достижений – мастеров спорта – реко-
мендуются как модельный ориентир допустимых тренировочных воздействий. Предмет 
исследования составили тренировочные нагрузки бегуний-спринтеров 15-16 лет в учеб-
но-тренировочных группах СДЮШОР. Высказана гипотеза, что эффективность трениро-
вочного процесса и положительная результативность в соревновательной деятельности 
юных бегуний-спринтеров 15-16 лет, обучающихся в УТГ 4-го года, будут достигнуты 
при использовании в макроциклах подготовки полугодичного типа оптимальных пара-
метров развивающих тренировочных нагрузок при их рациональной структуре. Задачи 
исследования предусматривали: 1) выявление возрастной динамики тренировочных 
нагрузок у бегуний на короткие дистанции в многолетней подготовке; 2) определение 
рациональной структуры тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки бегуний 
на короткие дистанции 15-16 лет в УТГ 4-го года обучения СДЮШОР; 3) эксперимен-
тальную проверку принятых на основе предварительных исследований установочных 
данных о нормативных параметрах и структуре тренировочных нагрузок в годичном 
цикле подготовки у бегуний на короткие дистанции 15-16 лет в УТГ 4-го года обучения 
СДЮШОР.  

В ходе исследования был изучен практический опыт построения тренировочных 
нагрузок в многолетней подготовке заслуженного мастера спорта СССР по легкой атле-
тике, олимпийской чемпионки 1992 года в эстафетном беге 4×400 м воронежской 
спортсменки Е. Рузиной (ЗТР СССР Б.А. Рузин, тренер А.И. Хатунцев), заслуженного 
мастера спорта России по легкой атлетике, двукратной чемпионки мира в эстафетном 
беге 4×400 м нововоронежской спортсменки Н.Шаровой (ЗТР РФ В.В. Мамонов), масте-
ра спорта международного класса в беге на 100 и 200 м В. Кудрявцевой-Польщиковой 
(ЗТР А.Г. Попов), у мастеров спорта России Т. Сукмановой-Крохиной, И. Савостиной, А. 
Гончаровой, О. Ортиной, Д. Кузьменко, О. Плотниковой, Ю. Зезюковой-Чекуровой и 
других. Данные спортсменки имели высочайшие результаты в коротком спринтерском 
беге – беге на 100, 200 м.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данная работа согласуется с предыдущими нашими исследованиями [1-2]. При 
анализе личных спортивных дневников бегуний изучались параметры объема и соотно-
шение тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности в их под-
готовке в возрасте 14-19 лет (табл.1, 2). Полученные данные стали основой для расчета 
допустимых параметров нагрузок у бегуний на короткие дистанции в возрастные перио-
ды, соответствующие определенному году обучения в СДЮШОР.  

Установки ныне действующей программы для СДЮСШОР в беге на короткие ди-
станции [3] определяют структуру тренировочных нагрузок для юных бегуний на корот-
кие дистанции 4-го года обучения СДЮШОР как 30% нагрузок скоростно-силовой и 70% 
нагрузок скоростной направленности. К сожалению, это нередко вызывает форсирование 
подготовки талантливых юных спортсменов в связи с чрезмерным использованием в 
юношеском возрасте острых специализированных средств подготовки в угоду текущему 
высокому спортивному результату. 
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Таблица 1 
Характеристика возрастной динамики тренировочных нагрузок у высококвалифи-

цированных бегуний-спринтеров (ретроспективный анализ) 

Параметры тренировочных нагрузок 
Возраст, лет 

14 
15 
(I) 

16 
17 

(КМС) 
18 

19 
(МС) 

Кол-во тренировочных занятий, раз 174 186 200 218 232 252 
Общий объем спринтерского бега, км: 11,8 18,0 33,1 46,3 63,3 73,6 
объем бега с интенсивностью 96-100%, км 6,2 8,7 17,8 24,3 32,0 36,4 
объем бега с интенсивностью 91-95%, км 5,6 9,3 15,3 22,0 31,3 37,2 
Объем бега с интенсивностью 80-90%, км 10,3 15,4 22,2 31,6 28,1 21,8 
Объем беговых упражнений, км 28,0 21,4 16,3 14,2 13,1 15,5 
Прыжковые упражнения, км 10,5 13,8 19,2 23,5 20,2 17,8 
Упр. с отягощениями, тонн 27,5 50,7 116,3 138,9 211,4 183,2 
Объем средств ОФП, час 161 149 135 131 125 101 
Кол-во соревнований/стартов 6/10 10/18 14/26 16/32 15/36 12/28 
Спортивный результат в беге на 100 м, сек 13,2 12,6 12,3 12,0 11,7 11,5 
Спортивный результат в беге на 200 м, сек 27,2 26,2 25,4 24,7 24,0 23,7 
Спортивный результат в беге на 400 м, сек 62,8 59,6 57,5 56,3 54,5 53,6 

Таблица 2 
Темпы роста тренировочных нагрузок у высококвалифицированных бегуний-
спринтеров на этапах многолетней подготовки (ретроспективный анализ), % 

Параметры тренировочных нагрузок 
Возраст, лет 

14 
15 
(I) 

16 
17 

(КМС) 
18 

19 
(МС) 

Кол-во тренировочных занятий 69,0 73,8 79,4 86,5 92,1 100 
Общий объем спринтерского бега: 16,0 24,4 45,0 62,9 86,0 100 
объем бега с интенсивностью 96-100% 17,0 23,9 48,9 66,8 87,9 100 
объем бега с интенсивностью 91-95% 15,1 25,0 41,1 59,1 84,1 100 
Объем бега с интенсивностью 80-90% 47,2 70,6 101,8 145,0 128,9 100 
Объем беговых упражнений 180,6 138,1 105,2 91,6 84,5 100 
Прыжковые упражнения 59,0 77,5 107,9 132,0 113,5 100 
Упр. с отягощениями 15,0 27,6 63,5 75,8 115,4 100 
Объем средств ОФП 159,4 147,5 133,7 129,7 123,8 100 

Средние данные по нагрузкам в % от норм МС 

Возраст 14 
15 
(I) 

16 
17 

(КМС) 
18 

19 
(МС) 

СФП: спринт 15 25 45÷50 60÷70 80÷90 100 
ОФП: штанга, 15 30 60 75 100 100 
прыжки 60 80 100 100 100 100 

Средние данные по структуре нагрузок в беге, % 
96÷100% 28,0 26,0 32,1 31,2 35,0 38,2 
91÷95% 25,3 27,8 27,7 28,2 34,2 39,0 
80÷90% 46,7 46,2 40,2 40,6 30,8 22,8 

Построение тренировки в больших циклах подготовки юных бегуний на короткие 
дистанции 15-16 лет экспериментальной группы в УТГ 4-го года обучения основывалось 
на учете следующих научных положений:  

1) параметры тренировочных нагрузок в полугодичных макроциклах устанавлива-
лись с учетом целевой направленности на высшее спортивное мастерство и предусматри-
вали для девушек-бегуний 15-16 лет в УТГ 4-го года обучения величины нагрузок в сред-
ствах спринтерской подготовки на уровне 25÷45% объема нагрузок МС, в штанге 
30÷60%, в прыжковых упражнениях – 80÷100%;  
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2) структура скоростных нагрузок определялась соотношением беговых средств 
анаэробно-алактатной направленности (96÷100% до 80 м) – 25%, анаэробно-
гликолитической направленности (91÷100% в беге 100-300 м) – 25%, в смешанном режи-
ме энергообеспечения (до 91%) – 50% от общего объема спринтерского бега у 15-16 лет-
них бегуний на короткие дистанции в годичном цикле подготовки в УТГ 4-го года обу-
чения СДЮШОР;  

3) предусматривалось пропорциональное соотношение нагрузок скоростно-
силового характера и нагрузок скоростного характера – до 50% затрат времени на специ-
ально-подготовительных этапах годичного цикла тренировки в УТГ 4-го года обучения 
СДЮШОР;  

4) была принята комплексно-избирательная направленность нагрузок в мезоцик-
лах подготовки, где верхняя граница устанавливалась в пределах 15% от суммарных 
нагрузок за макроцикл, средняя – в пределах 10%, нижняя – 5÷7% границ от величины 
годичного объема. 

Общий объем беговой подготовки в обеих группах за первый макроцикл подго-
товки составил 18-19 км, достоверных различий в величине тренирующих воздействий 
не наблюдалось – P>0,05 (табл.3). 

Таблица 3 
Характеристика тренировочных нагрузок у бегуний на короткие дистанции  

экспериментальной и контрольной групп  
за период октября 2012 года – февраля 2013 года (полугодичный макроцикл) 

Параметры тренировочных  
нагрузок 

Группы 
Статистические 
характеристики 

ЭГ КГ t P 
Кол-во тренировочных занятий, раз 91±5 94±6 1,09 >0,05 
Общий объем спринтерского бега, км: 9,3±2,8 13,5±3,0 2,90 <0,05 
объем бега с интенсивностью 96÷100%, км 4,3±1,6 9,1±2,2 4,99 <0,001 
объем бега с интенсивностью 91÷95%, км 5,0±1,5 4,4±1,7 0,75 >0,05 
Объем бега с интенсивностью 80÷90%, км 8,8±2,1 5,7±1,6 3,32 <0,01 
Объем беговых упражнений, км 9,8±1,7 10,4±2,3 0,59 >0,05 
Прыжковые упражнения, км 7,5±2,0 3,9±1,1 4,47 <0,001 
Упр. с отягощениями, тонн 28,5±4,9 11,5±4,4 7,30 <0,001 
Объем средств ОФП, час 47±8 54±6 1,98 >0,05 
Примечание. В несвязанных выборках средние арифметические отличны, если при ν=2×8–2=14, 
уровне значимости α=0,05 tрасчет≥2,145, уровне значимости α=0,01 tрасчет≥2,977, уровне значимости 
α=0,001 tрасчет≥4,140. 

Мы исходили из предположения, что рекомендуемое соотношение нагрузок у 
спортсменок экспериментальной группы не только не замедлит рост показателей быстро-
ты, но и будет содействовать повышению показателей специальной выносливости, а так-
же показателей скоростно-силовой подготовленности. В контрольной группе, как уста-
новлено программным материалом, соотношение скоростных нагрузок в различных ре-
жимах энергообеспечения было следующим: анаэробно-алактатной направленности (96-
100% до 80 м) – 50%; анаэробно-гликолитической направленности (91÷100% в беге 100-
300 м) – 25%, в смешанном режиме энергообеспечения (до 91%) – 25% от общего объема 
спринтерского бега у 15-16 летних бегуний на короткие дистанции в годичном цикле 
подготовки.  

Анализ соревновательных результатов и показателей в контрольных тестах у бегу-
ний-спринтеров экспериментальной и контрольной групп в УТГ 4-го года обучения 
СДЮШОР по окончании педагогического эксперимента в зимнем соревновательном пе-
риоде показал, что существенных различий в спортивной подготовленности у спортсме-
нок 15-16 лет не наблюдалось (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 
Характеристика соревновательных результатов и показателей в контрольных те-
стах у бегуний на короткие дистанции экспериментальной и контрольной групп за 

период октября 2012 года – февраля 2013 года 

Спортивный результат 
Группы 

Статистические 
характеристики 

ЭГ КГ t P 
Кол-во соревнований/стартов 4/10±2 5/12±2 1,871 >0,05 
Спортивный результат в беге на 60 м, с 7,8±0,21 7,6±0,16 2,003 >0,05 
Спортивный результат в беге на 200 м, с 26,8±0,75 26,3±0,56 1,413 >0,05 
Спортивный результат в беге на 400 м, с 59,1±0,91 1.00,5±0,98 2,770 <0,05 

Таблица 5 
Характеристика специальной подготовленности бегуний на короткие дистанции 

экспериментальной и контрольной групп по окончании  
педагогического эксперимента в зимнем соревновательном периоде 

Контрольные упражнения 
Группы 

Статистические 
характеристики 

ЭГ КГ t P 
Бег 30 м с н/с, с 4,6±0,15 4,4±0,21 2,050 >0,05 
Бег 30 м с хода, с 3,7±0,14 3,5±0,23 1,967 >0,05 
150 м, с 19,8±0,61 19,3±0,53 1,636 >0,05 
Тройной прыжок с места, м 7,52±0,23 7,27±0,20 2,320 <0,05 
Десятерной прыжок с места, м 23,99±0,51 23,41±0,42 2,483 <0,05 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило установить, что более раннее включение в 
тренировочный процесс специализированных средств спринтерской подготовки, как это 
наблюдалось в контрольной группе, не содействует пропорциональному росту показате-
лей разносторонней физической подготовленности, вызывает форсирование спортивной 
тренировки и снижает потенциальные возможности дальнейшего спортивного прогресса 
бегуний на короткие дистанции.  

Необходимо:  
 планировать специализированные средства спринтерской подготовки и соот-

ветствующие параметры тренировочных нагрузок с учетом особенностей возрастного 
развития и индивидуальной подготовленности каждой отдельной спортсменки;  

 оставлять на последующие этапы спортивного совершенствования применение 
острых по воздействию беговых нагрузок, как развивающих средств специальной физи-
ческой подготовки спринтеров;  

 стремиться к развитию скоростных способностей через систему тренировочных 
воздействий комплексного характера, всесторонне развивающих необходимые спринтеру 
двигательные качества. 
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В материалах статьи раскрывается инновационный механизм управления студенческим 

спортом под патронатом Российского студенческого спортивного союза. Характеризуются таксо-
номические связи в системе кластеров: госзаказ → идеология → право → финансы → НИОКР → 
подготовка → кадры, вскрывающие новые стимулы для развития студенческого спорта. 

Предлагаемая кластерная модель – как альтернатива традиционной схеме «кафедра – спор-
тивный клуб» повышает эффективность управления системой российского студенческого спорта 
на основе оптимизации взаимодействия разных сегментов физической культуры и олимпийского 
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становится навигатором инновационного развития отрасли: в развитии спортивной инфраструкту-
ры, в применении эффективных организационных форм и технологий подготовки, в реализации 
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The offered cluster model – as alternative to the traditional scheme "chair – sports club" increases 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кульминационным этапом реформы системы высшего профессионального образо-
вания РФ стал процесс объединения профильных вузов в крупные научно-
образовательные центры федерального значения. В указе Президента РФ В.В. Путина 
подчеркивается, что создание таких консорциумов является приоритетным направлением 
государственной политики в области образования и науки России [1]. Безусловно, появ-
ление вузов федерального уровня, открывает невиданные ранее возможности для созда-
ния спортивных клубов, сопоставимых по масштабам, инфраструктуре, кадрам и ресур-
сам, европейским и американским аналогам.  

Однако при ближайшем рассмотрении этой проблемы ощущается методологиче-
ская неопределенность. Технологически неясными остаются вопросы, связанные с разра-
боткой управленческих механизмов, финансовым, информационным и кадровым обеспе-
чением студенческого спорта. Отсутствие научно обоснованной стратегии развития сту-
денческого спорта, механизмов его взаимодействия с системой физического воспитания 
и олимпийского спорта, порождает методологические и организационные проблемы, 
требующие проведения научных исследований. 

Для решения выдвинутых задач проведен анализ нормативных документов, ин-
тернет-сайтов, опрос специалистов, а также выборочный мониторинг параметров дея-
тельности спортивных клубов в 23 государственных учреждениях ВПО Санкт-
Петербурга, подведомственных Минобрнауки России. В задачи исследования входило 
обоснование стратегии управления системой студенческого спорта, обоснование крите-
риев, описывающих механизмы экономического развития; анализ причинно-
следственных связей функционирования системы и определение информационных пото-
ков, обеспечивающих переход к новому технологическому укладу.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Решение заявленной проблемы связано с идентификацией структуры и функций 
студенческого спорта. В первом приближении эта проблема может быть рассмотрена как 
вопрос группировки признаков, характеризующих организационную специфику студен-
ческого спорта в рамках общественных объединений. А при более глубоком рассмотре-
нии – как вопрос, связанный с разработкой системных механизмов интеграции студенче-
ского спорта в систему физического воспитания и олимпийского спорта.  

Выявленные отличия в структуре российской системы студенческого спорта от 
европейской модели проявляются в вертикальной мобильности государственного управ-
ления системой физкультурного образования, частью которой он является. Наиболее 
полно механизм государственного регулирования российского студенческого спорта 
можно охарактеризовать, опираясь на теорию кластеров в координатах «объект – при-
знак» [2]. В основе моделирования масштабных процессов развития студенческого спор-
та РФ, лежит анализ интегрируемых кластеров системы. Графическая интерпретация 
взаимосвязи управленческой деятельности, функций и задач, реализуемых в кластерах, 
представлена на рис. 1 (Григорьев В.Г.. Инновационное развитие студенческого спорта России / 
В.Г. Григорьев // URL : http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Sport/2_127392.doc.htm). 

Этот подход вполне оправдан с точки зрения методологии науки, поскольку даёт 
возможность моделирования системы по интерполяции формализованной группы кла-
стеров: госзаказ → идеология → право → финансы → НИОКР → подготовка → кадры, 
образующих инновационную модель управления системой студенческого спорта. 

Первая группа таксономических признаков характеризует кластер государствен-
ного регулирования общественных институций студенческого спорта. Научная проблема 
«государственного регулирования» студенческого спорта обладает собственным генези-
сом. Формально преемником упраздненного в 1987 г. Всероссийского ДСО «Буревест-
ник» стал РССС, представляющий Россию в международной федерации студенческого 
спорта (FISU) и в Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA). Однако его 
влияние на развитие студенческого спорта ограничено координационными функциями, 
поскольку система находится под юрисдикцией Министерства образования и науки РФ. 
Это указывает на отсутствие единого субъекта, осуществляющего управляющее и регу-
лирующее воздействие, что препятствует преобразованию системы. Поэтому, не обладая 
реальными механизмами воздействия, союз не оказывает существенного влияния на ди-
намику развития студенческого спорта и не обеспечивает условий для достижения ин-
ституциональных норм. 

Выступая с посланием перед Федеральным Собранием 12 декабря 2012 г. [3], пре-
зидент РФ В.В. Путин заявил о необходимости преодоления препятствий к возрождению 
студенческого спорта путем создания Ассоциации студенческих спортивных клубов. 
Первым шагом к решению этой задачи является внесение соответствующих изменений в 
законодательство РФ о физической культуре и спорте, направленных на расширение 
функций и полномочий РССС.  

Второй кластер раскрывает механизм идеологического вектора воспитательной 
работы в студенческой среде. Базовой методологической предпосылкой решения этой 
задачи является идея коллективизма, выраженная духовным наследием российского 
народа в идеях цивилизованности, толерантности и социальной справедливости.  

В качестве целей идеологической работы в клубе 49% тренеров указывают на: ду-
ховно-нравственные, эстетические качества и идеалы; на гармонизацию социальных от-
ношений, позволяющие корректировать эндогенные механизмы внутреннего мира, ком-
плекса мотивационных подструктур, стимулирующих мотивы отношения к спорту.  

Третий кластер предусматривает группировку таксономических признаков право-
вого регулирования общественных отношений. Анализ проводимой государственной по-
литики в развитии студенческого спорта указывает на полисубъектный характер дей-
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ствующей нормативной базы, где право рассматривается как неотъемлемый компонент 
управления отраслью. Подчеркнем, что конституционные положения и законодательно-
правовые акты РФ о физической культуре и спорте являются базовыми, поскольку они 
детерминируют отраслевую государственную политику, создают юридические основы 
управления отраслью.  

 
Рис. 1. Кластерная стратегия управления системой студенческого спорта 

Структура четвертого кластера интегрирует таксоны, позволяющие моделировать 
экономический механизм перехода системы к новому технологическому укладу в виде 
экономически формализованного тренда. Модель кластера отражает признак перманент-
ности развития, определяя объём инвестиционных средств, направляемых на реализацию 
национального проекта студенческого спорта РФ, развитие спортивной инфраструктуры, 
подготовку спортсменов высокого класса и проведение научных исследований в услови-
ях финансово-экономической рецессии.  

В пятом кластере сгруппированы таксоны, связанные с научным обеспечением 
студенческого спорта. Анализ результатов научно-исследовательской деятельности тре-
нерского состава (по числу разработанных методик обучения и тренировки, опублико-
ванных монографий, учебных пособий, научных статей) указывает на явное несоответ-
ствие имеющихся компетенций современным технологическим вызовам современного 
спорта.  

В кластере проявляется противоречие между высоким трендом обновления специ-
альных знаний и технологических изменений, например, достижениями био- и нано тех-
нологий, и неспособностью тренеров к их овладению. 67% респондентов указали в этой 
связи, что испытывают трудности в освоении новых информационных технологий, не 
могут составить заявку на получение грантов, контрактов и договоров на НИОКР. След-
ствием этого является низкая продуктивность тренеров в разработке инновационных ме-
тодик тренировки, в подготовке монографий, научных материалов для опубликования в 
журналах.  

В шестом кластере проявляется функциональность связей таксонов, раскрываю-
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щих структуру и содержание подготовки спортсменов. Установлено, что применяемые 
в вузах организационные подходы, в силу недостаточной гибкости и вариативности ста-
новятся сегодня крайне не эффективными. Их применение, как подчеркивают 65% ре-
спондентов, сопряжено с чрезмерными затратами ресурсов, повышением рисков перена-
пряжения спортсменов, ростом травматизма. Наиболее слабым звеном является неполно-
та информационного обеспечения тренировочного процесса, возникающая в силу много-
мерности объектов управления, высокой динамичности морфофункциональных преобра-
зований объекта и стохастической специфики тренировочных воздействий. 

Повышение эффективности подготовки 72% тренеров связывают с использовани-
ем адаптивно-формирующих методов управления, построением блочно-модульной 
структуры подготовки, нацеленных на достижение модельных параметров спортивно-
технического мастерства спортсменов за счет концентрации тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. 

В.Н. Платонов, 2010 [4] указывая на возможность переноса модели подготовки 
национальных команд на практику клубной работы, реализованные в Американских и 
Азиатских университетах. Синтезируемые факторы в инновационной модели кластера 
образуют новую конфигурацию её таксонов: это интеллектуализация и повышение дина-
мичности тренировочного процесса, ориентация подготовки на использование новатор-
ских идей, приведение используемых методик в соответствие с достижениями мирового 
уровня.  

Седьмой кластер ориентирован на кадровое обеспечение студенческого спорта, ре-
ализацию функций менеджмента управления интеллектуальным потенциалом, развитие 
аналитических способностей, на лицензирование и сертификацию деятельности тренеров 
в системе корпоративного обучения. Эта проблема обретает в настоящее время новые 
очертания. С одной стороны, наблюдается тревожная тенденция к «старению» тренер-
ского состава. Средний возраст специалистов составляет 52,6 года. 25% – молодые спе-
циалисты в возрасте до 35 лет, имеющие квалификацию специалиста (или степень маги-
стра). 52% – это опытные старшие преподаватели в возрасте до 50 лет. Число преподава-
телей старше 60 лет превышает 23%. Удельный вес тренеров-преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, превышает 30%, что близко к пороговому уровню. С другой 
стороны, возрастает профессиональная мобильность тренерских кадров, что открывает 
перспективы привлечения в отрасль конкурентоспособных специалистов. 

Одним из организационных инструментов переподготовки кадров для российского 
и международного студенческого спорта является деятельность НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
РГУФК, Международного образовательного центра FISU в Казани, Российского между-
народного олимпийского университета в Сочи.  

Развитие практики лицензирования и сертификации тренерских кадров, как счи-
тают более 60% респондентов, связано с оценкой способности специалистов к генерации 
оригинальных идей, методик и технологий, умения новой компоновки существующих 
технологий. Во главу угла здесь поставлено владение ключевыми профессиональными 
компетенциями, реализуемыми на высшем креативном уровне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная научная интерпретация проблемы устойчивого инновационного раз-
вития студенческого спорта опирается на базовые основы синергетической теории, тео-
рии кластеров, концепции формирования национальных инновационных систем. Обретая 
функции релятивности традиционных ценностей культуры, студенческий спорт уверенно 
занимает свое место в универсальном мире олимпийской культуры, выдвигается на исто-
рическую авансцену как вид культуры. 

Предлагаемая кластерная модель – как альтернатива традиционной схеме «кафед-
ра – спортивный клуб» повышает эффективность управления системой российского сту-
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денческого спорта на основе оптимизации взаимодействия разных сегментов физической 
культуры и олимпийского спорта по самому широкому кругу задач. 

Спортивный клуб в контексте предлагаемого подхода становится навигатором ин-
новационного развития отрасли: в развитии спортивной инфраструктуры, в применении 
эффективных организационных форм и технологий подготовки, в реализации принципа 
разграничения регулятивных и исполнительно-распорядительных полномочий.  
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точный количественный анализ физической подготовки. На основе этого появляется возможность 
определения отстающего звена (физическое качество) и выявления основной стратегии подготовки, 
характерной для данной группы студентов, т.к. одной из задач физического воспитания студентов 
является разностороннее развитие физических качеств. 

Ключевые слова: физические нагрузки различной физиологической направленности, фи-
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Annotation 
This article presents the results of the research aimed at studying the dynamics of physical loads 

with different physiological effects and change of physical performance of the students in the course of 
physical education. The undertaken research has shown that separation of the applied training means and 
methods according to the physiological load range and establishing their application volume in each term 
enable the performance of the precise quantitative analysis of physical training. This affords the opportuni-
ty to identify the weak link (physical quality) and basic training strategy specific to the given students 
group, as one of the goals of the students’ physical training is all round development of physical qualities. 

Keywords: physical exercise with different physiological effects, physical performance, students, 
physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее острой и требующей кардинального решения высту-
пает проблема здоровья, физической подготовки и физического развития студенческой 
молодежи. Педагогами и врачами отмечаются факты отставания и несоответствия пока-
зателей физического развития, физической подготовленности и функциональных воз-
можностей значительной части студентов с нормативными показателями рассматривае-
мого возраста [3, 4]. Поэтому в последнее время отмечается повышенное внимание со 
стороны государства к вопросам совершенствования физического воспитания студентов. 

Занятия по физической культуре проводятся по Госстандарту для ВУЗов, где 
определены средства воспитания физических качеств, а также контрольные нормативы, 
которые позволяют получить текущую и итоговую информацию о состоянии и динамике 
физического развития и подготовленности студентов. При этом в научной и научно-
методической литературе направленность физической нагрузки для студентов остается 
малоисследованной. Имеются данные только об общем количестве часов на каждый се-
местр и их распределение по видам спорта (легкая атлетика, волейбол, футбол, баскетбол 
и т.д.) [5].  

Воздействие физической нагрузки находится в зависимости от избранной дози-
ровки ее основных характеристик − интенсивности и продолжительности выполняемого 
упражнения, количества повторений, величины пауз отдыха между повторениями 
упражнений, характера отдыха и типа используемых упражнений [1]. 

Исходя из биоэнергетических механизмов обеспечения мышечной деятельности, 
специфичности направленности нагрузок, тренировочные нагрузки, применяемые в про-
цессе подготовки спортсменов, были разделены на следующие четыре диапазона [1]: 

 нагрузки аэробного воздействия; 
 нагрузки смешанного аэробно-анаэробного воздействия; 
 нагрузки анаэробного гликолитического воздействия; 
 нагрузки анаэробного алактатного воздействия. 
Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы было: 1) изучение динамики 

физических нагрузок различной физиологической направленности; 2) изменение показа-
телей физической подготовленности студентов в процессе физического воспитания. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Ульяновский государ-
ственный университет. Динамику тренировочных нагрузок различной направленности и 
изменения показателей физической подготовленности измеряли у студентов 1-3 курсов 
(n=72). Измерение показателей физической подготовленности студентов проводилось в 
начале и в конце 1-2, 3-4, 5-6 семестров, с помощью тестов, традиционно проводимых в 
данном вузе. Подсчет физических нагрузок определялся следующим образом: продолжи-
тельность воздействия тренировочной нагрузки, т. е. ее объем, складывалась из трех 
компонентов: времени выполнения упражнения (tупр), времени отдыха между повторени-
ями упражнениями (tотд) и времени, затрачиваемого на восстановление после окончания 
нагрузки (tвосст) [1]:  

Тнагр = tупр + tотд + tвосст. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамика тренировочных нагрузок различной физиологической направленности у 
студентов 1-3 курсов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение тренировочных нагрузок (в минутах) различной направленности, 
коэффициент вариации (V%) и процентное соотношение (%) к общему годовому 

объему нагрузок у студентов I-III курсов (n=72) (Х±σ) 
Курс, 
V% 

Направленность нагрузки 
аэробная алактатная смешанная гликолитическая Общий объём 

I 1369±14,2 381±7,7 1920±43,6 68,7±5,5 3738,7±17,8 
V% 1,03 2,02 2,27 8,01 0,48 
% 37 10 51 2  
II 1290±21,8 392±10,5 1817±55,3 44,1±1,96 3543,1±22,4 

V% 1,69 2,68 0,30 4,44 0,63 
 36 11 52 1  

III 1244±16,7 376±7,9 1809±53,3 38±1,8 3467±19,9 
V% 1,34 2,10 2,95 4,74 0,57 

 36 11 52 1  
Разность нагрузки по курсам 

I- II -5,77 2,89 -5,37 -35,81 -5,23 
I- III -9,13 -1,31 -5,78 -44,69 -7,27 
II- III -3,57 -4,08 -0,44 -13,83 -2,15 

Из представленных данных видно, что объемы нагрузок различной физиологиче-
ской направленности (аэробная, смешанная, анаэробные алактатная и гликолитическая) 
имеют низкие коэффициенты вариации от 1,03 до 8,01%, что связано с одинаковым при-
менением тренировочных средств у студентов I-III курсов. На первом году обучения на 
долю нагрузок аэробной направленности приходится 37%, смешанной − 51%, алактатной 
− 10%, гликолитической − 2%, на втором и третьем годах обучения объемы нагрузок в 
процентном соотношении одинаковы, соответственно 36, 52, 11, 1%. Общий объем годо-
вых нагрузок по курсам также мало отличается друг от друга. Разница составляет от 2 до 
7 мин между разными курсами. Применение нагрузок в данном процентном соотноше-
нии оправдано тем, что студенты выполняют нормативы по физическому воспитанию, 
соответственно улучшают свои физические качества. 

В то же время, из графика (рис. 1) видно, что к концу каждого семестра идет уве-
личение практически всех тренировочных нагрузок с резким их снижением в январе и 
июне, что связано с подготовкой и сдачей экзаменационной сессии после каждого се-
местра, а также зимними и летними каникулами.  
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В связи с этим, в начале каждого семестра (сентябрь, февраль) показатели кон-
трольных тестирований значительно хуже, чем в конце (декабрь, май) (табл. 2). 
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Рис. 1. Распределение физической нагрузки у студентов 1 курса 

Таблица 2 
Средние показатели физической подготовленности студентов 1-3 курсов (М±σ) 

Тесты курс 
Этапы обследования 

сентябрь декабрь февраль май 
Бег 30 м (с) I 

II 
III 

4,69±0,35 
4,62±0,29 
4,62±0,31 

 
 
 

 
 
 

4,53±0,30 
4,43±0,25* 
4,45±0,30 

Бег 100 м (с) I 
II 
III 

13,83±0,84 
13,91±0,90 
13,81±0,98 

 
 

 
 
 

13,63±0,82 
13,70±0,90 
13,65±0,96 

Бег 3000 м (с) I 
II 
III 

876,88±71,24 
823,75±72,00 
841,29±89,13 

 
 
 

 
 
 

836,29±60,68* 
799,00±74,38 

792,63±72,25* 
Челночный бег 
3×10 м (с) 

I 
II 
III 

7,45±0,52 
7,08±0,34 
7,14±0,43 

7,17±0,47 
6,83±0,31* 

6,81±0,34** 

7,24±0,49 
6,98±0,33 
6,99±0,35 

7,14±0,47* 
6,75±0,31** 
6,79±0,34** 

Прыжок в длину 
с места (см) 

I 
II 
III 

225,25±20,75 
230,63±12,70 
230,83±12,94 

233,25±21,14 
236,58±12,36 
236,13±12,90 

227,13±20,95 
233,58±11,79 
234,00±12,30 

233,79±20,87 
238,42±13,20* 
237,67±14,25 

Отжимания в 
упоре лежа 
(раз) 

I 
II 
III 

36,67±11,94 
30,58±10,18 
30,79±10,74 

43,00±12,83 
36,75±11,41 
36,38±11,89 

38,13±11,72 
32,88±11,13 
32,92±11,39 

45,29±12,55* 
39,42±11,20** 
38,54±11,45* 

Подъем тулови-
ща, лежа на 
спине (раз) 

I 
II 
III 

36,71±7,56 
36,25±5,85 
37,13±7,27 

43,08±7,56** 
42,50±6,57** 
43,17±7,77** 

39,63±7,67 
39,38±6,08 
40,17±7,59 

44,75±7,58** 
43,25±7,21** 
43,54±7,94** 

Примечание: достоверность различий * − при Р<0,05; ** − при Р<0,01. 

Из представленных в табл. 2 видно, что результаты контрольных тестирований в 
большинстве показателей достоверно повышаются к концу каждого учебного года, при 
этом в беге на 100 м наблюдается тенденция к улучшению результатов у студентов всех 
курсов. Тенденция к улучшению наблюдается также в беге на 30 м − на первом и третьем 
курсах, в беге на дистанцию 3000 м − на втором, в прыжках в длину с места − первом, 
третьем, соответственно. Также, достоверное улучшение результатов происходит и в 
конце 1-го, 3-го и 5-го семестров в тестах «прыжок в длину с места» и «подъем туловища 
из положения лёжа на спине, руки за головой, ноги закреплены, за 1 минуту», что связа-
но с проведением регулярных и эффективных занятий по физической культуре в вузе.  
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В связи с этим, необходимо применение внеурочных занятий во время сессии и 
каникул. Но как показывает практика, студенты неохотно выделяют время для таких за-
нятий. Поэтому к началу нового семестра физическая форма у них снижается. Эффек-
тивность занятий студентов будет во многом зависеть от успешных поисков новых не-
традиционных средств, расширяющих адаптационные возможности организма. Одним из 
таких средств может быть интервальная гипоксическая тренировка, применяемая в нача-
ле каждой сессии, что подтверждено нашими исследованиями [2]. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования показали, что разделение применяемых средств и 
методов подготовки по физиологическим диапазонам нагрузок и установление объема их 
применения в каждом семестре позволяет осуществить точный количественный анализ 
физической подготовки. На основе этого появляется возможность определения отстаю-
щего звена (физическое качество) и выявления основной стратегии подготовки, харак-
терной для данной группы студентов, т.к. одной из задач физического воспитания сту-
дентов является разностороннее развитие физических качеств. 

2. Установлено, что в начале каждого семестра показатели контрольных тестиро-
ваний значительно ухудшаются, чему способствует специфика обучения в вузе, т.е. под-
готовка и сдача экзаменационной сессии, а также зимние и летние каникулы.  

3. Эффективность занятий студентов будет во многом зависеть от успешных поис-
ков новых нетрадиционных средств, расширяющих адаптационные возможности орга-
низма. Одним из таких средств может быть интервальная гипоксическая тренировка, 
применяемая в начале каждой сессии. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты разработки и апробирования программ прыжковой под-

готовки волейболисток 1 разряда. Большинство авторов отмечают первостепенное значение прыж-
ковой подготовки блокирующих игроков. Несмотря на это, методика развития скоростно-силовых 
способностей, учитывающая различные параметры тренировочной нагрузки не разработана. В ре-
зультате проведенного исследования выявлено рациональное соотношение объема и интенсивно-
сти тренировочной нагрузки различной направленности, которое позволило достоверно (Р<0,05) 
повысить уровень прыжковой подготовленности волейболисток. При этом недельный объем 
прыжковых упражнений составил 1600÷1700 прыжков; количество повторений в упражнениях, 
направленных на развитие силы мышц ног – 300÷400. В зависимости от направленности прыжко-
вых упражнений величина отягощений варьируется в пределах 10÷40% или 60÷80% от собственно-
го веса спортсменок.  

Ключевые слова: волейбол, прыжковая подготовка, упражнения избирательной направ-
ленности. 
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HIGH-SPEED AND POWER TRAINING OF BLOCKING PLAYERS IN 
VOLLEYBALL TEAMS OF GIRLS OF THE FIRST GRADE 
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Annotation 
Results of development and approbation of programs of jump training for the volleyball players of 

the first grade are presented in the article. The majority of authors note paramount importance of jump 
training of blocking players. Despite of it, the technique of development of the high-speed and power 
abilities, considering various parameters of training loads has not been developed. Because of the carried-
out research, the rational ratio of volume and intensive training load of various orientations, which allowed 
authentically (P<0.05) to increase the level of jump training of volleyball players, has been revealed. Thus, 
the week volume of jumping exercises made 1600÷1700 of jumps. Number of repetitions in the exercises 
directed at development of leg muscles strength – 300÷400. Depending on orientation of jumping exercis-
es the size of burdening’s varies within 10÷40percentage or 60÷80percentage from a body weight of 
sportswomen. 

Keywords: volleyball, jump training, exercises of selective orientation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное выполнение блокирования и нападающих ударов в волейболе во 
многом обусловлено скоростно-силовыми возможностями игроков, которые проявляются 
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Аннотация  
В статье представлены результаты разработки и апробирования программ прыжковой под-

готовки волейболисток 1 разряда. Большинство авторов отмечают первостепенное значение прыж-
ковой подготовки блокирующих игроков. Несмотря на это, методика развития скоростно-силовых 
способностей, учитывающая различные параметры тренировочной нагрузки не разработана. В ре-
зультате проведенного исследования выявлено рациональное соотношение объема и интенсивно-
сти тренировочной нагрузки различной направленности, которое позволило достоверно (Р<0,05) 
повысить уровень прыжковой подготовленности волейболисток. При этом недельный объем 
прыжковых упражнений составил 1600÷1700 прыжков; количество повторений в упражнениях, 
направленных на развитие силы мышц ног – 300÷400. В зависимости от направленности прыжко-
вых упражнений величина отягощений варьируется в пределах 10÷40% или 60÷80% от собственно-
го веса спортсменок.  
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Annotation 
Results of development and approbation of programs of jump training for the volleyball players of 

the first grade are presented in the article. The majority of authors note paramount importance of jump 
training of blocking players. Despite of it, the technique of development of the high-speed and power 
abilities, considering various parameters of training loads has not been developed. Because of the carried-
out research, the rational ratio of volume and intensive training load of various orientations, which allowed 
authentically (P<0.05) to increase the level of jump training of volleyball players, has been revealed. Thus, 
the week volume of jumping exercises made 1600÷1700 of jumps. Number of repetitions in the exercises 
directed at development of leg muscles strength – 300÷400. Depending on orientation of jumping exercis-
es the size of burdening’s varies within 10÷40percentage or 60÷80percentage from a body weight of 
sportswomen. 
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при выполнении кратковременных и продолжительных прыжковых серий. Эти способно-
сти находят своё отражение в таких наиболее информативных показателях, как фактор 
прыжковой выносливости и фактор поддержания максимальной взрывной мощности [4]. 

Для обоснования возможности управления прыжковой подготовкой волейболи-
сток необходимо разработать соответствующие обучающие программы и программы фи-
зической подготовки. В работе сделана попытка обобщить основные концепции прыжко-
вой подготовки волейболисток и определить особенности ее построения в процессе тре-
нировки блокирующих игроков.  

Цель исследования – повысить уровень прыжковой подготовленности волейболи-
сток 1 разряда на основе рационального соотношения объема тренировочной нагрузки 
различной направленности. Задачи исследования: определить уровень и динамику прыж-
ковой подготовленности волейболисток при выполнении блокирования; разработать и 
апробировать программу прыжковой подготовки волейболисток, включающую комплек-
сы средств избирательной направленности. 

Исследование проводилось на базе спортивных школ Краснодарского края: МБОУ 
ДЮСШ «Юность» МО Староминский р-н (директор Никитенко И.И.), МБОУ ДОД 
ДЮСШ МО Курганинский район (директор Калугин В.А.) 

В педагогическом эксперименте принимали участие 24 волейболистки 15-16 лет, 
имеющие спортивную квалификацию 1 разряд и занимающиеся в учебно-тренировочных 
группах на этапе углубленной специализации. 

Анализ научно-методической литературы по вопросу прыжковой подготовки во-
лейболисток показал недостаточное освещение этой проблемы. Большинство авторов [1, 
2, 4] отмечают первостепенное значение прыжковой подготовки, от которой зависит эф-
фективность выполнения таких элементов волейбола как подача в прыжке, нападающий 
удар и блокирование. Однако, универсальной методики развития прыгучести и прыжко-
вой выносливости волейболисток не разработано. 

А.В. Беляевым [1] в исследованиях проблемы прыжковой подготовки квалифици-
рованных волейболистов проведен анализ соревновательной деятельности, в соответ-
ствии с которым даны рекомендации по объему прыжковых упражнений на разных эта-
пах подготовки. 

Остальные авторы [2, 3] приводят только классификацию средств скоростно-
силовой подготовки, отдельным блоком которых являются прыжковые упражнения, 
имеющие разную структуру и направленность. 

В целях определения оптимального соотношения упражнений различной направ-
ленности было разработано два варианта построения раздела тренировки, посвященного 
прыжковой подготовке.  

Волейболистки одной из обследуемых нами команд занимались по программе, в 
которую были введены следующие инновации: 

1. В план тренировочных занятий подбирались упражнения по преимуществен-
ному развитию физических качеств, а не по традиционной анатомической локализации. 

2. Объем прыжковых упражнений был подобран так, что количество прыжков в 
разные тренировочные дни колебалось от 80 до 600. Общий недельный объем прыжко-
вых упражнений достигал 1600÷1700 прыжков. 

3. В зависимости от направленности прыжковых упражнений величина отягоще-
ний составляла 10 до 40% от собственного веса спортсменок. 

В таблице 1 приводится программа прыжковой подготовки недельного микроцик-
ла.  

Волейболистки 1 разряда тренируются 6 дней в неделю. В планы 1-го и 4-го заня-
тий были включены комплексы упражнений, направленные на развитие «взрывной» си-
лы мышц ног, на 2-м и 6-м занятиях – на развитие прыжковой выносливости. На 5-м за-
нятии волейболистки выполняли комплексы разнонаправленных упражнений: на разви-
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тие «взрывной» силы и прыжковой выносливости. В 3-й день микроцикла уделялось 
внимание другим видам физической подготовки. 

Таблица 1 
Программа прыжковой подготовки недельного микроцикла 

№ тренировки 1 2 3 4 5 6 

Направленность 
Взрывная 
сила мышц 

ног 

Прыжковая 
выносли-
вость 

 
Взрывная 
сила мышц 

ног 

Взрывная сила 
мышц ног и 
прыжковая 

выносливость 

Прыжковая 
выносли-
вость 

Продолжительность (мин) 10 20  20 25÷30 10 
Вес отягощения в % от 
веса спортсмена 

20÷40 до 10  20-30 10÷30 10÷20 

Количество прыжков 80 600  160 600 300 

Во второй группе волейболистки занимались по следующей программе (таблица 
2): 

1. В планы занятий были включены 3 комплекса упражнений разной направлен-
ности: упражнения на развитие силы мышц ног, на развитие «взрывной» силы мышц ног 
и прыжковой выносливости.  

2. Комплексы упражнений были составлены так, что количество прыжков в раз-
ные тренировочные дни колебалось от 100 до 800. Общий недельный объем прыжковых 
упражнений составил 1600÷1700 прыжков. Количество упражнений на развитие силы 
мышц ног достигало 300-400 повторений (от 70 до 300 повторений на разных занятиях).  

3. В зависимости от направленности прыжковых упражнений величина отягоще-
ний составляла 10-40% от собственного веса спортсменок. В упражнениях на развитие 
силы мышц ног использовались отягощения 60-80% от собственного веса спортсменок. 

Таблица 2 
Программа прыжковой подготовки недельного микроцикла 

№ тренировки 1 2 3 4 5 6 

Направленность 
Взрывная 
сила мышц 

ног 

Сила мышц 
ног 

 

Взрывная сила 
мышц ног и 
прыжковая 

выносливость 

Сила мышц 
ног 

Прыжковая 
выносли-
вость 

Продолжительность (мин) 15 20÷25  30 (10+20) 15÷20 20 
Вес отягощения в % от 

веса спортсмена
20÷40 60÷80  10÷40 60÷80 10÷20 

Количество действий 200÷300 100÷300  800 70÷200 600 

На 1-м занятии недельного микроцикла выполнялись комплексы упражнений на 
развитие «взрывной» силы, на 2-м и 5-м занятиях – на развитие силы мышц ног. Четвер-
тое занятие было посвящено тренировке прыжковой выносливости и «взрывной» силы 
мышц ног волейболисток. На 6-м занятии развивали прыжковую выносливость. На 3-м 
занятии были запланированы другие виды физической подготовки. 

В занятиях на развитие прыгучести и прыжковой выносливости мы варьировали 
дозировку нагрузки исходя из величины применяемых отягощений. Например, на первой 
тренировке использовались отягощения до 20÷40% от собственного веса волейболисток, 
соответственно общее количество прыжков составило до 200÷300 раз. Указанная вели-
чина отягощений предполагает уменьшение количества повторений в подходе и соответ-
ственно количество действий в тренировочной программе. На шестом тренировочном 
занятии, где основная направленность – развитие «прыжковой» выносливости, применя-
лись отягощения до 20% от собственного веса спортсменок, соответственно увеличива-
лось количество прыжков в тренировочной программе и время выполнения комплекса 
упражнений. Четвертое занятие по величине нагрузки было ударным, в него вошли два 
комплекса упражнений разной направленности. 
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Количество выполненных прыжков достигло 800 раз, при этом использовались 
отягощения 10÷40% от собственного веса волейболисток.  

Через 1,5 месяца проведения занятий по первой программе была произведена 
оценка уровня прыжковой подготовленности, в котором произошли изменения (таблица 
3), о достоверности которых позволяет судить проведенный статистический анализ мето-
дом Стьюдента. Так, у волейболисток достоверно улучшился только показатель прыжко-
вой выносливости (t=2,18, Р<0,05). В двух других тестах достоверных изменений не вы-
явлено (t=0,13÷0,97, Р>0,05). 

Таблица 3 
Динамика уровня прыжковой подготовленности волейболисток при организации 

занятий по первой программе 
№ 
п/п 

Упражнения для оценки прыжковой подго-
товленности 

Х1 Х2 t Р 

1. Прыжок вверх с места (см) 53,3±8,1 55,3±6,3 0,97 >0,05 
2. Прыжки на оптимальную высоту с доставани-

ем отметки (кол-во раз) 
18,0±2,7 21,5±1,3 2,18 <0,05 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 221,8±28,6 223,4±23,8 0,13 >0,05 
Х1 – среднее значение до эксперимента; Х2 – после. 

В реализации второй программы подготовки приняли участие волейболистки дру-
гой команды. После 1,5 месяцев занятий по разработанной экспериментальной програм-
ме была проведена оценка уровня прыжковой подготовленности (таблица 4). 

Таблица 4 
Динамика уровня прыжковой подготовленности волейболисток при организации 

занятий по экспериментальной программе 
№ 
п/п 

Упражнения для оценки прыжковой подго-
товленности 

Х1 Х2 t Р 

1. Прыжок вверх с места (см) 52,3±5,9 57,3±6,4 2,31 <0,05 
2. Прыжки на оптимальную высоту с достава-

нием отметки (кол-во раз) 
18,3±1,8 22,8±2,5 2,20 <0,05 

3. Прыжок в длину с места толчком двух ног 220,2±16,1 233,4±18,7 2,46 <0,05 
Х1 – среднее значение до эксперимента; Х2 – после. 

Полученные в ходе статистического анализа значения t-критерия показали, что 
уровень прыжковой подготовленности волейболисток достоверно изменился во всех 
контрольных упражнениях (t=2,31÷2,46; Р <0,05). 

Динамика показателей технико-тактической подготовленности блокирующих иг-
роков, занимавшихся по первой экспериментальной программе, представлена в таблице 
5. 

Таблица 5 
Динамика уровня технико-тактической подготовленности волейболисток при орга-

низации занятий по первой экспериментальной программе 
№ 
п/п 

Одиночное блокирование нападающего удара
Х1 Х2 t Р 

1. Из зоны 4 по ходу 2,9±1,1 3,4±0,8 0,96 >0,05 
2. Из зоны 4 по линии (с переводом) 3,6±0,6 4,3±0,8 2,16 <0,05 
3. Из зоны 2 по ходу 3,1±1,2 3,9±1,3 1,68 >0,05 
4. Из зоны 2 по линии (с переводом) 3,5±0,9 4,4±1,2 3,01 <0,05 

Х1 – среднее значение до эксперимента; Х2 – после. 

Статистический анализ результатов выполнения контрольных упражнений выявил 
достоверное (t=2,16÷3,01; Р<0,05) повышение качества блокирования нападающих уда-
ров из зон 2 и зон 4 с переводом.  

В контрольных упражнениях блокирование нападающих ударов из зон 2 и 4 по 
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ходу достоверных различий в показателях подготовленности не выявлено. Полученные 
результаты указывают на недостаточный уровень развития взрывной силы мышц ног, 
необходимой для быстрого достижения оптимальной высоты прыжка. 

Динамика результатов в контрольных упражнениях на выполнение блокирования 
нападающих ударов у волейболисток, занимавшихся по второй программе прыжковой 
подготовки, представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
Динамика уровня технико-тактической подготовленности волейболисток при орга-

низации занятий по второй экспериментальной программе 
№ 
п/п 

Одиночное блокирование нападающего удара
Х1 Х2 t Р 

1. Из зоны 4 по ходу 2,7±0,8 3,8±0,5 2,38 <0,05 
2. Из зоны 4 по линии (с переводом) 3,7±0,7 5,1±0,9 3,62 <0,05 
3. Из зоны 2 по ходу 3,4±1,1 4,9±0,7 3,41 <0,05 
4. Из зоны 2 по линии (с переводом) 3,6±1,4 5,2±1,1 4,11 <0,05 

Х1 – среднее значение до эксперимента; Х2 – после. 

Статистический анализ результатов тестирования выявил достоверное улучшение 
всех параметров технико-тактической подготовленности волейболисток при блокирова-
нии нападающих ударов (2,38÷4,11; Р<0,05), что непосредственно связано с уровнем их 
прыжковой подготовленности. 

Заключение. В результате апробирования разработанных программ прыжковой 
подготовки избирательной направленности установлено, что оптимальными параметрами 
величины тренировочной нагрузки являются следующие показатели:  

 количество прыжков в разные тренировочные дни колеблется от 100 до 800, 
при этом недельный объем прыжковых упражнений составляет 1600÷1700 прыжков;  

 в зависимости от направленности прыжковых упражнений величина отягоще-
ний варьируется в пределах 10-40% от собственного веса спортсменок; 

 упражнения на силу мышц ног выполняются в объеме 7÷300 повторений на 
разных занятиях, при этом недельная нагрузка достигает 300÷400; 

 в упражнениях на развитие силы мышц ног используются отягощения, состав-
ляющие 60-80% от собственного веса спортсменок. 
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В вузах физической культуры проблема низкой познавательной активности сту-
дентов имеет свои особенности [3,4]. Поскольку в этих вузах учатся бывшие и действу-
ющие спортсмены, у студентов выстроена организационная система занятий спортом, 
позволяющая трансформировать имеющиеся реальные социальные условия к спортивной 
жизни. Это не может не накладывать определенный отпечаток как на желание учиться, 
на познавательную учебную активность, так и на успешность обучения. Именно поэтому 
студенты вузов физической культуры часто не демонстрируют высокой познавательной 
активности. Из-за отсутствия информации о влиянии социальных условий на познава-
тельную активность студентов, необходимо обратится к подобным данным в отношении 
школьников.  

В отдельных работах проанализированы лишь некоторые влияния социального ха-
рактера на познавательную активность детей и подростков. Так, например, воспитание в 
неполной семье, неблагополучие семейных отношений, повторные браки родителей не-
благоприятно влияют на формирование познавательной активности в дошкольном дет-
стве и младшем школьном возрасте [8]. Есть основание предположить, что и в студенче-
ском возрасте характер влияния перечисленных факторов сохраняется. Однако такое 
предположение нуждается в эмпирической проверке. 

Трудности в формировании познавательной активности детей могут наблюдаться 
в многодетной семье. С одной стороны, такая семья является источником воспитания 
коллективизма и взаимопомощи, с другой стороны – родители зачастую не могут уделить 
достаточно внимания развитию детей, их познавательный интерес угасает или становит-
ся узко прагматическим. Дети из многодетных семей, особенно старшие, находятся в си-
туации гиперответственности и эмоциональной депривации, что также снижает их по-
знавательную активность. В отношении студентов фактор многодетной семьи вряд ли 
может оказать существенное влияние на их познавательную активность.  

Неблагоприятным фактором, существенно тормозящим развитие познавательной 
активности у детей и подростков, является воспитание в закрытых учреждениях интер-
натного типа. Бедность стимуляции, ограничение круга общения, дефицит эмоциональ-
ного принятия искажают систему познавательных мотивов, отрицательно влияют на са-
мооценку детей, снижают возможности проявления творческой продуктивной активно-
сти в познании и межличностном взаимодействии [10].  

Сказанное имеет самое прямое отношение к студентам-спортсменам, «населяю-
щим» физкультурные вузы, поскольку значительная часть из них являются выпускника-
ми спортивных интернатов. Важно и другое: спортивные сборы, проводимые в подгото-
вительном и соревновательном периодах, моделируют условия закрытых учреждений. 
Таким образом, выделенные С.Н. Сатышевой [10] факторы, не способствующие, а иногда 
и мешающие развитию познавательной активности подростков, можно считать отрица-
тельными факторами и в отношении учебной деятельности студентов, и особенно – сту-
дентов вузов физической культуры. 

Психологическое неблагополучие, различного рода отклонения в поведении, в том 
числе хроническая учебная неуспеваемость, отсутствие интереса к учебе и пассивность в 
процессе приобретения знаний, присущи детям из так называемых семей групп риска. К 
ним относятся семьи с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, семьи, в 
которых родители больны алкоголизмом или наркоманией, асоциальные семьи, а также 
конфликтные семьи.  

Можно предположить, что число студентов-спортсменов, прошедших воспитание 
в таких семьях относительно невелико. В пользу такого утверждения говорит тот факт, 
что вероятность привода детей в спортивную секцию или спортивную школу, членами 
семей риска, небольшая. Правда, наблюдаются отдельные случаи, когда ребенок, вопреки 
своему семейному неблагополучию, по собственной инициативе занимается спортом. 
Тем не менее, в эмпирическом исследовании социальным фактором неблагополучия се-
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мьи можно пренебречь. 
Влияние на умственное развитие, формирование и проявление познавательной ак-

тивности оказывают и такие «семейные» факторы, как число детей в семье, и даже поря-
док их рождения. Однако как по вопросу количества детей, так и по вопросу порядка их 
рождения мнения ученых существенно расходятся [1]. 

В целом, данных о социальных факторах познавательной активности студентов в 
педагогической литературе очень мало. По Суховой Л.В. [11], базовыми социально-
организационными факторами, определяющими познавательную активность студентов, 
выступают: взаимоотношения с педагогом и сверстниками, отношение семьи и друзей к 
процессу получения образования и учебе в целом; общественное мнение и социальные 
ориентации относительно выбранной профессии. Там же [11] выявлено влияние типа 
учебного заведения (государственный – негосударственный вуз) на познавательную ак-
тивность студентов. Так, в негосударственном вузе менее жесткие критерии отбора, что 
может негативно сказаться на мотивации познавательной деятельности. В структуре мо-
тивов и стремлений таких студентов часто преобладают внешние социальные мотивы, 
мотивы престижа, а не познавательные. У студентов негосударственного вуза часто не 
сформированы умения и навыки учебной деятельности, что снижает их познавательную 
активность. В вузах физической культуры значение этих факторов может проявиться в 
еще большей степени. 

Социальным фактором познавательной активности студентов выступает специфи-
ка их адаптации к условиям обучения. В процессе получения образования студент вклю-
чается в новые виды деятельности и общения, приспосабливается к ним, что оказывает 
влияние на характер его познавательной активности. Адаптация к обучению длится фак-
тически весь период студенчества и проходит ряд этапов, на каждом из которых различ-
ным образом проявляется познавательная активность. Первый этап приходится на пер-
вый год обучения в вузе. В данный период закладываются основы адаптации в области 
учебы и межличностных отношений. Затруднения в проявлениях познавательной актив-
ности на данном этапе могут быть обусловлены несовпадением способов преподавания в 
средней школе и в вузе: недостаточное понимание лекций, излагаемых в иной манере, 
чем в школе, отсутствие ежедневного контроля и т.п. При этом у первокурсников может 
ухудшаться самочувствие, наблюдаться разочарование в выбранной специальности и по-
теря уверенности в своих силах. Некоторые первокурсники, столкнувшись с неожидан-
ными трудностями обучения, начинают сомневаться в правильности сделанного профес-
сионального выбора. В это время формируются межличностные контакты, устанавлива-
ются доверительные отношения в группе, формируются учебные умения, которые в 
дальнейшем служат основой для развития умений добывать новые знания, необходимые 
в профессиональной деятельности. Успешность обучения на данном этапе зачастую до-
стигается за счет высокого напряжения в связи с переходом от жестко детерминирован-
ной системы школьного обучения к более вариативной и гибкой, требующей высокого 
самоконтроля и самостоятельности мышления, системе образования в вузе. 

Второй этап начинается в начале 2-го курса обучения в вузе. Основная его черта – 
преобладание познавательной активности, ориентированной на приобретение професси-
ональных знаний и умений. Именно в данный период студент овладевает новой социаль-
ной ролью и статусом, формирует эффективные стратегии учебной деятельности, начи-
нает овладевать определенной системой профессиональных ценностей, направленности 
личности, сопоставлять собственные качества и способности с реальными требованиями 
и идеалами будущей профессии и образа специалиста-профессионала, соотносить оценку 
своих возможностей с ожиданиями и целями.  

Третий этап охватывает старшие курсы. Основная его задача – оптимальный вы-
бор области будущей деятельности, подготовка к избранной сфере в сочетании с разви-
тием индивидуальности, культуры и профессиональных умений. Основной проблемой на 
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данном этапе является профессиональная идентификация и подготовка к трудовой дея-
тельности [2, 5, 6]. 

В вузах физической культуры проблема социальной адаптации стоит еще острее. 
Все перечисленные социальные факторы могут оказать существенное значение на позна-
вательную активность студентов. Однако в силу специфики этих вузов появляется один и 
очень существенный фактор, связанный с социальной адаптацией студентов и, особенно 
на первом ее этапе. Речь идет о столкновении интересов, мотивов, доминирующих по-
требностей, а также всего социального окружения в учебной и спортивной деятельности. 
Более того, иногда факторы отношения к процессу собственного обучения, сознательно 
навязываются извне. Преподаватели, да вся балльно-рейтинговая система требует прояв-
ления учебной активности. И, в то же время, некоторые из тренеров «уводят» своих уче-
ников от активного обучения.  

Значимыми факторами познавательной активности являются такие факторы, как 
материальные и жилищно-бытовые условия, смена места жительства. По этим факторам 
в группе риска зачастую оказываются иногородние студенты. Они нередко испытывают 
материальные затруднения, проживают в недостаточно комфортных условиях общежи-
тия, не всегда имеют возможность уделять учебе необходимое количество времени или 
не имеют внешних условий для учебы (например, уединения и тишины). Многие вынуж-
дены совмещать учебу и работу, что негативно сказывается на проявлениях познаватель-
ной активности. По результатам исследования, проведенного коллективом авторов [9], 
наиболее актуальными проблемами иногородних студентов являются: поиск жилья 
(40%); нехватка денежных средств (38%); сложности привыкания к новому городу 
(6,6%); трудные взаимоотношения (4,4%); совмещение учебы и работы (4,4%); принятие 
самостоятельных решений (4,4%); здоровье (2,2%). В то же время, в отличие от местных 
студентов, иногородние обладают более высоким потенциалом адаптации, более выра-
женной мотивацией обучения, что стимулирует их познавательную активность [12]. 

Действие этих факторов на познавательную активность студентов вузов физиче-
ской культуры двояко. С одной стороны, они более адаптированы к «спартанским» усло-
виям, а с другой, – проявление познавательной активности затруднено физиологически: 
под влиянием тяжелых физических нагрузок они просто засыпают над книжкой или пе-
ред экраном компьютера. Определение значения всех этих факторов для познавательной 
активности студентов-спортсменов эмпирическим путем имеет не только большое теоре-
тическое значение, но и практическое. 

Итак, социальная адаптация студентов в таких областях, как социально-бытовые 
условия, учебная деятельность, межличностные отношения и профессиональное станов-
ление, оказывает влияние на познавательную активность. Она протекает успешно и спо-
собствует развитию познавательной активности, если у студентов включаются внутрен-
ние ресурсы, характеристики самосознания и ценностно-мотивационной сферы лично-
сти, определяющие постановку целей и задач, соотнесение реальных достижений и пла-
нов на будущее, определение возможного уровня сложности решения жизненных, учеб-
ных и профессиональных задач. 

Сказанное позволяет сделать вывод о составе социальных условий у студентов ву-
зов физической культуры, которые могут оказывать существенное влияние на их позна-
вательную активность, то есть, являться социальными факторами этой активности. Сюда 
можно отнести: воспитание в закрытых учреждениях интернатного типа; широта круга 
общения; взаимоотношения с педагогами; взаимоотношения со сверстниками; отноше-
ние членов семьи к процессу получения образования; отношение друзей к процессу по-
лучения образования; представление о престижности выбранной профессии; характер 
оплаты обучения (госбюджетная или самостоятельная); материальное положение; сов-
мещение учебы и работы для заработка; жилищно-бытовые условия; внешние условия 
для учебы; несовпадение способов преподавания в средней школе и в вузе; число меж-
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личностных контактов со студентами группы; обучение по балльно-рейтинговой систе-
ме; активность занятий спортом; наличие спортивных целей; объем и интенсивность тре-
нировочных нагрузок; отношение тренера к учебной деятельности учеников. 

Информация о выраженности и характере влияния на развитие и проявление по-
знавательной активности перечисленных здесь 19-ти социальных условий, в которых 
обучаются студенты вузов физической культуры, позволит разработать практические 
рекомендации, способствующие развитию и проявлению этой активности. 
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pedagogical science. It is quite justified as modern social policy pursued as a whole in the sphere of health 
is focused, generally on search of ways for improvement of quality of medical care, instead of on healthy 
lifestyle formation as main way of preservation and development of health of the person. Research showed 
existence of very essential "conflict" between requirement of observance of many principles of healthy 
lifestyle and readiness for their actual realization. Especially strongly, it is shown in impossibility to put in 
order the life by means of regime, to restore forces spent in the course of activity and to go in for physical 
culture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема ориентации современных студентов на здоровый образ жизни является 
довольно актуальной и популярной в современной педагогической науке. Это вполне 
оправдано, поскольку проводимая в целом современная социальная политика в сфере 
здоровья ориентирована, в основном, на поиск путей улучшения качества медицинского 
обслуживания, а не на формирование здорового образа жизни как основного способа со-
хранения и развития здоровья человека [8]. Насущность поиска способов воспитания, а 
не только сохранения и поддержания здоровья, выдвигает проблему здорового образа 
жизни на одно из значимых мест в педагогической науке [1, 3, 4, 5, 6]. 

На данный момент наиболее активно проблема здорового образа жизни изучается 
у студентов педагогических и медицинских вузов [2, 3, 7]. У студентов технических ву-
зов, особенно к выпускникам которых, предъявляются особые требования к уровню здо-
ровья, она недостаточно изучена. В то же время, специфика обучения в вузах данного 
профиля предъявляет весьма серьезные требования к здоровью будущих специалистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях изучения ориентации студентов на соблюдение принципов здорового об-
раза жизни были разработаны две анкеты шкального типа. В одной из них респондентам 
предлагалось по 10-ти балльной шкале оценить степень желания соблюдать предложен-
ные им принципы здорового образа жизни (так оценивалась мотивация), а в другой – 
степень фактической готовности (в настоящий момент времени) следовать им. 

В исследовании приняли участие 105 студентов обоего пола, обучающихся в 
Национальном минерально-сырьевом университете «Горный». Результаты исследования 
были подвергнуты статистической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные (таблица 1) свидетельствуют, что для студентов характерен 
довольно высокий уровень мотивации соблюдения здорового образа жизни как в целом, 
так и в отношении отдельных его аспектов. Это противоречит некоторым данным об от-
сутствии личностного отношения студентов к здоровью, несформированности мотивации 
его сохранения и развития [8] и свидетельствует о достаточно высоком уровне «созна-
тельности» студентов технических вузов. 
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Таблица 1 
Значения интегральных показателей ориентации студентов на принципы здорового 

образа жизни (M±m) 

Наиболее высока потребность студентов в отношении «соблюдения гигиены» и 
«полноценного отдыха». Самые низкие значения обнаружены у потребности в занятиях 
различными видами физической активности, что является крайне негативным моментом. 
Кроме того, студенты характеризуются низким желанием соблюдать основные простей-
шие правила охраны своего здоровья. Однако студенты характеризуются средним уров-
нем готовности к практическому соблюдению принципов здорового образа жизни в сво-
ей жизни. Наиболее высокие значения зафиксированы у готовности студентов к соблю-
дению принципов гигиены и отказа от различных опасных для здоровья видов аддикций 
(зависимостей). В то же время, они практически не готовы поддерживать высокий уро-
вень физической активности. Кроме того, у студентов обнаруживаются серьезные про-
блемы с соблюдением режима и наличием ресурсов для восстановления сил. 

Между показателями потребности в различных аспектах здорового образа жизни и 
фактической готовности их исполнять обнаруживается весьма существенный «разрыв». 
Из 9-ти интегральных показателей достоверные различия обнаружены по 7-ми. Причем 
уровень достоверности этих различий – достаточно высок. 

Полученные данные свидетельствуют, что студенты характеризуются значитель-
ным «разрывом» между желанием и готовностью соблюдать режим, отдыхать, правильно 
питаться, заниматься физической активностью, соблюдать гигиену, а также правила 
обеспечения безопасности своего здоровья (перечислены в порядке убывания значимости 
различий). Это не может не сказываться негативным образом на уровне здоровья студен-
тов даже с учетом их достаточно молодого возраста.  

Кроме того, обнаружено значительное количество достоверных различий в отно-
шении частных показателей мотивации и готовности студентов соблюдать принципы 
здорового образа жизни (из 27-ми гипотетически возможных обнаружено 13 достовер-
ных различий).  

Наибольшее количество различий зафиксировано у параметров, имеющих отно-
шение к соблюдению режима и организации полноценного отдыха. 

Перечислим полученные различия. 
Студенты характеризуются существенным разрывом между желанием и готовно-

стью к соблюдению режима сна (t=4,69), питания (t=3,93), труда (t=3,91) и дня (t=3,2). 
Все различия достоверны на 99,9% уровне значимости. Следовательно, их образ жизни 
далек от упорядоченности и характеризуется хаотичностью, высокой динамикой смены 
разных видов деятельности. Безусловно, это ведет к «перегрузкам» как в физическом, так 
и в эмоциональном, плане, вызывает высокий уровень стресса, который связан с необхо-
димостью приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. 

Крайне негативным следует считать тот момент, что студенты не имеют возмож-
ностей для адекватного восстановления подорванных сил. Разрыв между потребностью 

Критерии здорового образа жизни Мотивация Готовность 
Достоверность 
различий P 

Соблюдение режима 8,47±1,76 6,28±2,24 0,001 
Наличие полноценного отдыха  9,42±1,08 6,85±2,59 0,001 
«Правильное» питание 8,43±1,7 7,45±1,57 0,01 
Физическая активность 7,81±1,39 6,95±1,83 0,02 
Отказ от зависимостей 8,22±1,94 8,06±1,92 ≥0,05 
Соблюдение принципов гигиены 9,57±0,65 9,14±0,85 0,02 
Обеспечение безопасности здоровья 7,75±1,53 7,07±1,8 0,04 
Применение саморегуляции 8,03±2,62 7,17±2,59 ≥0,05 
Интегральный показатель 8,29±1,15 7,32±1,23 0,00 
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во сне и возможностью ее реализовать является критическим (t=5,91 при р≤0,001). Также 
студенты ощущают значительную нехватку отдыха в состоянии бодрствования (t=3,79 
при р≤0,001).  

Такое «перенапряжение» в сочетании с отсутствием отдыха, если оно продолжает-
ся достаточно долго, приводит к развитию дистресса, который однозначно негативно 
влияет на здоровье, приводит к обострению ранее существовавших (хронических) и по-
явлению новых (в частности, имеющих психосоматическую природу) заболеваний. 

У студентов отмечается более высокая потребность в «правильном питании», чем 
та, на которую они готовы решиться (t=1,79 при р≤0,05). Видимо, им часто приходится 
пользоваться системой общественного питания, которая далека от «здоровой» пищи. В то 
же время, рассогласования потребности в воде и готовности к ее употреблению, не обна-
ружено. 

В сфере физической активности наибольшая степень расхождения потребности и 
готовности обнаружена у такого ее вида, как «занятия спортом, фитнесом, танцами» 
(t=2,28 при р≤0,01), видимо, в силу значительных материальных и временных затрат, ко-
торые они предполагают. Также значительно отставание готовности студентов к заняти-
ям физическими упражнениями в домашних условиях от потребности в них же (t=2,17 
при р≤0,01). В данном случае может быть много причин – от усталости и отсутствия 
условий до банальной лени. Достоверных различий между потребностью и готовностью 
по отношению к занятиям ходьбой, физической работой по дому и отказа от пассивного 
времяпровождения не обнаружено, в этих сферах нет конфликта между желанием и воз-
можностью. 

У студентов обнаружено лишь одно достоверное различие в плане зависимого по-
ведения. У них больше выражена потребность в отказе от интернет-зависимости, чем 
готовность к практическому осуществлению этого действия, причем различия очень су-
щественны (t=3,26 при р≤0,001). Следовательно, большинство студентов понимают, что 
они в той или иной степени зависимы от интернета, но не готовы даже пытаться бороться 
с этой аддикцией. 

Парадоксально, но студенты также характеризуются высоким рассогласованием 
потребности и готовности соблюдать гигиену – как личную (t=2,16 при р≤0,01), так и 
своего жилья (t=1,67 при р≤0,05). Что является «препятствием» в данном случае, сложно 
представить. 

В отношении конкретных принципов обеспечения безопасности собственной жиз-
ни здоровья обнаружено расхождение у желания и возможности заниматься закаливани-
ем (t=2,33 при р≤0,01), хотя «помехи» (кроме лени) в данном случае тоже не очевидны. У 
студентов нет конфликта между потребностью и готовностью по отношению к таким 
мероприятиям, как «соблюдение безопасности секса», «обращение за профессиональной 
медицинской помощью», «отказ от самолечения» и «частый контакт с природой». 

Также у студентов не обнаружено противоречия между желанием и готовностью 
заниматься саморегуляцией своего эмоционального состояния. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что между потребностью 
студентов в соблюдении многих принципов здорового образа жизни и оценки своей воз-
можности придерживаться их фактически существует конфликт. Особенно острым он 
является в отношении организации жизни (отсутствии режима и возможности для отды-
ха), занятий физической культурой и невозможностью отказа от интернет-зависимости. 
Эти особенности образа жизни современной молодежи имеют негативные последствия 
(как актуальные, так и потенциальные) для их здоровья. 

Поскольку некоторые аспекты жизни студентов изменить крайне трудно (напри-
мер, внедрить четкий режим), то имеет смысл использовать те возможности компенсации 
расхождения желаемого и возможного в плане здорового образа жизни, которые пред-
ставляют занятия физической культурой в вузе. Возможно, необходимо введение боль-
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шего числа занятий с акцентом на физической рекреации, что даст дополнительную воз-
можность для отдыха и снижению направленности на «спортивный характер» занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процессы, связанные с развитием маленьких детей, в последнее время вызывают 
огромный интерес во всем мире. ВОЗ подчеркивает, что «проблема сохранения жизни и 
здоровья детей является важнейшей стратегической задачей сохранения жизни и здоро-
вья населения в целом; инвестиции в здоровье детей на ранних этапах развития предпо-
лагают получение большой отдачи на следующих этапах их жизни и полезны для всего 
населения». Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья детей дошколь-
ного возраста как утверждает ряд авторов [1-4] обусловлена еще и тем, что это период 
постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению, к восприятию учебных 
нагрузок в школе. Ни кто не станет отрицать, что от состояния здоровья во многом зави-
сит успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагруз-
кам [2]. 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых давно установлено, что 
здоровье человека на 50÷70% зависит от его образа жизни. Обучаться этому искусству 
человек должен с раннего детства, а дошкольный возраст – самое благоприятное время 
для выработки правильных привычек [1-5]. 

По нашему мнению начинать решать проблему здоровьесбережения необходимо с 
постановки оздоровительной работы в детских дошкольных учреждениях. 

Проблема состоит в том, что воспитатели не всегда умело реализуют образова-
тельную программу по направлению «физическое развитие» с учетом новых требований 
к организации педагогического процесса по здоровьесбережению и часто недостаточно 
профессионально компетентны при выборе инновационных форм по формированию но-
вых интерактивных качеств дошкольников.  

Решение данной проблемы предполагает изменения в образовательно-
воспитательном процессе с учетом пожеланий дошкольников и их родителей, медицин-
ских рекомендаций данных специалистом для каждого ребенка и возможностей до-
школьного учреждения. Поэтому в первую очередь у детей необходимо формировать 
потребность в сохранении и укреплении здоровья. 

На протяжении нескольких лет физкультурно-оздоровительное направление в ра-
боте детского сада № 378 является одним из приоритетных. За это время проведено не-
мало преобразований для создания оздоровительной системы в детском саду. Но вместе с 
тем анализ результатов исследований выявил ряд проблем в организации здоровьесбере-
гающей деятельности субъектов образовательного процесса. В связи с этим возникла 
необходимость в грамотной организации здоровьесберегающего педагогического про-
цесса, в обеспечении его управляемости. 

МЕТОДИКА 

Основная идея внедрения детского фитнеса в ДОУ заключается в создании допол-
нительных, кружковых занятий по физическому воспитанию, с целью углубленного 
формирования у детей базы разнообразных движений; двигательной культуры; жизненно 
необходимых жестов; умения создавать двигательные образы; выразительности движе-
ний; двигательного воображения, фантазии и вместе с тем развивать двигательные каче-
ства; формировать у дошкольников представления о ценности здоровья, мотивацию до-
школьников к здоровому образу жизни, способствовать приобретению навыков безопас-
ности жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

При выборе направления фитнеса в программе «Детский фитнес в ДОУ» инициа-
тивная группа нашего сада, с учетом пожеланий детей и их родителей, выбрала кружко-
вые занятия по фитбол-аэробике и «гибкой силе».  

Сбор информации и наблюдения за каждым воспитанником помогают установить 
динамику его психических, физических и эмоциональных качеств. 

За время эксперимента мы успешно внедрили программу «Детский фитнес в 
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ДОУ» в образовательно-воспитательный процесс детского сада № 378 в соответствии с 
ФГТ. Создали достаточный методический материал для дошкольников старшей и подго-
товительной групп («детский фитнес»): перспективные планы и конспекты занятий по 
направлениям «оздоровительная фитбол-аэробика» и «гибкая сила», внедрили в физкуль-
турно-оздоровительную работу детского сада модель оздоровления дошкольников, про-
вели мониторинг по определению интегративных качеств дошкольников по образова-
тельным областям «здоровье», «физическая культура», «безопасность».  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Важным фактором, влияющим на здоровье ребенка, является положительное пси-
хоэмоциональное состояние ребенка. Требуется не только профессиональная оценка пси-
хического состояния ребенка, но и создание соответствующих условий охраны и гигиены 
его нервной системы. Психические аспекты здоровья мы исследовали с помощью теста 
А.И. Захарова оценки уровня тревожности и выявления признаков психического напря-
жения детей. По данным тестирования воспитателей отдельные признаки тревожности 
проявляются у 28,5% детей, по данным тестирования родителей – у 32,5%. В целом по 
саду 15,5% детей испытывают психоэмоциональный дискомфорт средней степени. 

На констатирующем этапе эксперимента медицинское обследование (2010 г.) вы-
явило, что 30% детей имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, 22% – часто 
болеющих детей, у 24% можно констатировать наличие нервных заболеваний, 12% детей 
имеют заболевания связанные с желудочно-кишечным трактом, количество детей с ал-
лергическими проявлениями составило 26% .  

Оценка развития двигательных навыков и физических качеств показала, что 74% 
детей имеют уровень развития физических качеств согласно возрасту (средний). 

Благодаря качественно организованной работе во время эксперимента показатель 
заболеваемости детей в экспериментальных группах уменьшается по сравнению к кон-
трольным группам на 17,3%. А на период с сентября 2010 г. по май 2012 г. заболевае-
мость в экспериментальной группе уменьшилась на 21,5%. 

Таблица 1 
Анализ случаев заболеваемости детей за период эксперимента 

Группы дошколь-
ников 

Общее количество занимающихся 
Пропуск 1-м ребенком  

по болезни 
09.2010 05.2011 09.2011 05.2012 09.2012 09.2010 09.2011 05.2012 09.2012 

Эксперименталь-
ная группа № 1 

14 14 14 14 - 7,9 5,6 4,2 - 

Контрольная груп-
па №1. 

16 15 15 15 - 8,1 7,6 7,5 - 

Эксперименталь-
ная группа № 2 

- - 15 16 16 - 8,5 7,6 5,9 

Контрольная груп-
па №2. 

- - 13 12 12 - 8,6 8,7 8,3 

Следовательно, дошкольники становятся более крепкими, выносливыми, сильны-
ми, реже пропускают физкультурные занятия и тренировки.  

Результаты анализа физического развития и физической подготовки детей, зани-
мающихся дополнительно в кружках по программе «Детский фитнес в ДОУ» также про-
извели положительное впечатление (табл.2). Из таблицы 2 следует, что на период 2010 г. 
физическое развитие контрольной и экспериментальной групп были примерно одинако-
вым и соответствовали естественному уровню развития дошкольников, даже контроль-
ная группа выглядела несколько сильнее экспериментальной. За первый год работы экс-
периментальной площадки физическое развитие дошкольников занимающихся развити-
ем гибкости, силы и фитбол-аэробикой увеличилось на 3,6% по отношению к контроль-
ной группе, занимающейся по общей программе физического воспитания в ДОУ. А за 
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два года эксперимента этот показатель увеличился на 6,6%, с учетом вычета естественно-
го роста физического развития в период подготовительного дошкольного возраста.  

Таблица 2 
Анализ физического развития дошкольников ДОУ № 378 

Группы дошкольников 
Уровень прироста физического развития дошкольников  

(вес, рост, окр. гр. клетки) в% 
09.2010  05.2011 09.2011 05.2012 

Экспериментальная группа № 1 1,9 16,1 26,3 39,6 
Контрольная группа №1. 2,1 12,5 22,8 33,0 
Экспериментальная группа № 2 - - 1,6 15,4 
Контрольная группа №2. - - 1,7 7,9 

Чистоту эксперимента подтверждают и показатели второй экспериментальной 
группы за период 2011-2012 гг. – их показатель увеличился на 7,5%. Анализ физической 
подготовки дошкольников работающих по экспериментальной программе также под-
тверждает её эффективность (табл.3). 

Таблица 3 
Анализ физической подготовки дошкольников ДОУ № 378 за период 2010-2012 гг. 

Группы  
дошкольников 

Уровень физической подготовки дошкольников (%) 
2010 2011 2012 

Высо-
кий  

Сред-
ний  

Низкий 
Высо-
кий  

Сред-
ний  

Низкий 
Высо-
кий  

Сред-
ний  

Низкий  

Эксперименталь-
ная группа № 1 

6,7 35 58,3 15,1 48,3 36,6 28,5 71,5 0 

Контрольная 
группа №1. 

7 37 56 9 42 49 17 70,5 12,5 

Эксперименталь-
ная группа № 2 

- - - 6 42,7 51,3 26,8 58,6 14,7 

Контрольная 
группа №2. 

- - - 7,5 42,5 50 19,5 36 44,5 

По результатам диагностики мы видим, что состояние физической подготовленно-
сти дошкольников и в экспериментальной, и в контрольной группах повышается, однако 
физическая подготовленность экспериментальной группы дает более значимые результа-
ты. Так к маю 2012 года в экспериментальной группе низкий уровень развития дошколь-
ников полностью отсутствует, а высокий уровень преобладает над контрольной группой 
дошкольников на 11,5%. Хотя перед началом эксперимента и экспериментальная и до-
школьная группы были приблизительно одинаковые.  

Анализируя результаты диагностического обследования также можно отметить, 
что уровень физического развития в этом году значительно повысился:  

 детей с высоким уровнем физического развития стало на 13,4% больше, чем в 
2011 г.;  

 со средним уровнем больше – на 23,2%,  
 количество детей с низким уровнем развития снизилось до 0%.  
Поэтому можно сделать вывод, что хорошо организованная физкультурно-

оздоровительная кружковая работа положительно влияет на физическое развитие и здо-
ровье детей, ускоряет процессы развития, психофизической тренировки, мотивирует до-
школьников и их родителей к дополнительной двигательной активности в нашем ДОУ. 

Как и на констатирующем этапе исследования, культура здоровья дошкольников 
определялась на основании раннее разработанных критериев, и показатели знаний детей 
о здоровье (что полезно, что вредно) в экспериментальной группе составили – 94,7%, это 
на 29,3% выше чем у контрольной группы. Повысились и показатели по способности де-
тей осуществлять здоровый стиль поведения на 43,2%. 
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Таблица 4  
Показатели культуры здоровья дошкольников за период эксперимента 

Группы дошкольников 2010 2011 2012 
Экспериментальная группа № 1 64,7 81,8 94,7 
Контрольная группа №1 64,5 64,6 64,7 
Экспериментальная группа № 2 - 58,8 89,7 
Контрольная группа №2 - 59,2 71,0 

ВЫВОДЫ 

Правильная организация деятельности коллектива по реализации эксперименталь-
ной работы в ДОУ позволяет построить взаимоотношения всех участников эксперимента 
на основе партнерства, равноправного сотрудничества и личной ответственности каждо-
го и всех вместе за психическое и физическое здоровье воспитанников. 

Таким образом, во время эксперимента мы получили:  
 расширение и углубление знаний дошкольников в области безопасности жиз-

недеятельности и здоровьесбережения (тематические занятия проводились в течение 3-х 
лет согласно плану один раз в месяц), приобретение умений и навыков, формирующих 
устойчивую потребность дошкольников быть физически и психически здоровыми; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, к здоровому образу жизни 
(нашло отражение в постоянном увеличении спроса у дошкольников и их родителей на 
дополнительные занятия по программе «Детский фитнес в ДОУ». Увеличение количе-
ства занимающихся ежегодно на 10-14%); 

 рост уровня физического развития дошкольников, развитие музыкального слу-
ха, чувства ритма; 

 профилактику инфекционных заболеваний и возможное исправление отклоне-
ний в физическом развитии ребенка, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата и 
сосудисто-респираторной системы. 
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зультаты проведенных исследований дают объективное обоснование использование у этой катего-
рии студентов адекватной физической нагрузки на практических занятиях физической культурой, 
как одного из хорошо апробированных оздоровительных факторов здорового образа жизни с уче-
том их физиологических возможностей. 

Ключевые слова: оценка здоровья, психоэмоциональные показатели, методика преподава-
ния. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.03.97.p77-81 

PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS INVOLVED IN PHYSICAL 
TRAINING IN THE GROUP “EXEMPT FROM PHYSICAL EDUCATION” 

Galina Mihajlovna Kazantinova, the doctor of medical sciences, professor,  
Tatiana Nikolaevna Vlasova, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, 

Volgograd State Agrarian University 

Annotation  
The normal psychophysiological, psychoemotional state of students is the most important factor of 

training in higher education institution, a basis of formation of the identity of the expert and high profes-
sional suitability in the future. Meanwhile, the pedagogical process in modern conditions of training in 
higher education institution, along with other factors, influences on health of the student, causing tension 
of the psychoemotional sphere. This circumstance deserves attention especially as on published materials 
of scientific researches the number of sick student’s increases and percent of students of special medical 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 78

group and among them, the group of "released" students grow. The psychoemotional assessment of stu-
dents group “exempt from physical education” is presented in the article and the problem of improvement 
of their physical culture teaching is considered. Results of the conducted researches provide objective jus-
tification of application toward this category of students of adequate physical loads in framework of prac-
tical training physical culture, as one of well approved health-improving factors of healthy lifestyle taking 
into account their physiological opportunities. 

Keywords: assessment of health, psychoemotional indicators, methods of teaching. 

ВВЕДЕНИЕ  

Нормальное психофизиологическое, психоэмоциональное состояние студентов яв-
ляется важнейшим фактором обучения в вузе, основой формирования личности специа-
листа и высокой профессиональной пригодности в будущем [5]. Между тем, педагогиче-
ский процесс в современных условиях обучения в вузе, наряду с другими факторами, 
влияет на здоровье студента, вызывая напряжение психоэмоциональной сферы. Это об-
стоятельство заслуживает внимания, тем более, что по публикуемым материалам науч-
ных исследований увеличивается число больных студентов и растет процент студентов 
специальной медицинской группы и среди них группы «освобожденных» студентов [4, 
8], что вызывает у преподавателей трудности в проведении практических занятий по фи-
зической культуре. Традиционная методика не может использоваться у этой категории 
студентов, так как не соответствует их физиологическим возможностям, что дает основа-
ние к поиску новых методических приемов физического воспитания. Отдавая должное 
ценности в оценке здоровья студентов таких показателей, как заболеваемость, физиче-
ское развитие, следует отметить, что изучение психоэмоционального состояния студен-
тов, занимающихся физической культурой в разных медицинских группах не нашло еще 
достаточного освещения. Между тем, основу умственной работоспособности составляют 
психоэмоциональные качества индивида [2, 5]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для оценки психоэмоционального состояния использованы тесты: тревожности 
Спилбергера-Ханина [9], внушаемости, стрессоустойчивости [6], САН [3]. Было обследо-
вано 312 студентов (62% – юноши, 38% – девушки), которые по состоянию здоровья бы-
ли освобождены от практических занятий по физической культуре и на момент обследо-
вания занимались ею в группе «освобожденных» по методике, разработанной на кафедре 
[4]. Оценка психоэмоционального состояния выявила в среднем высокий уровень само-
чувствия у студентов первых трех курсов (таблица 1). Причем, у студентов 1-го курса 
оно сочеталось с высоким уровнем настроения и активности, а у студентов 3-го курса – 
со средним. 

Таблица 1 
Показатели психоэмоционального состояния обследуемых студентов 

Курс 

В баллах М±m 

Спилбергер-Ханин С А Н 
Внушаемость, 

стрессоустойчивость 
СТ ЛТ С А Н В Су 

1-ый 40±3,1 43±2,8 5,1±0,2 5,0±0,2 5,1±0,2 10,4±0,4 12,6±0,7 
2-ой 38±1,9 41±2,1 5,2±0,2 4,7±0,1 5,1±0,1 10,5±0,5 12,2±0,6 
3-ий 45±2,8 49±1,7 5,0±0,1 4,9±0,1 4,9±0,1 10,8±0,6 12,0±0,9 
4-ый 42±4,7 44±3,0 4,7±0,4 5,0±0,3 5,1±0,3 11,3±0,6 12,1±1,0 

Примечание: СТ, ЛТ – ситуационная и личностная тревожность; С – самочувствие, А – активность, 
Н – настроение; В – внушаемость, Су – стрессоустойчивость. 

У студентов 2 и 4-го курса эти показатели не были так однозначны. Высокий уро-
вень самочувствия и настроения у студентов 2-го курса сопровождался средним уровнем 
активности, а у студентов 4-го курса высокая активность и настроение протекали на фоне 
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среднего уровня самочувствия. Индивидуальный анализ показателей теста САН выявил 
постепенное уменьшение числа лиц с высоким уровнем самочувствия к 4-му курсу. Од-
новременно у них наблюдалось увеличение процента студентов с среднем уровнем само-
чувствия, активности, настроения от 1-го до 4-го курса. Низкий уровень показателей те-
ста САН зарегистрирован лишь у студентов 1 и 2-го курсов (таблица 2). Например, у 
7,1% студентов 1-го курса показатели самочувствия составили лишь 1,5 балла, а у 14,3% 
показатель настроения – 2,8 балла. У 21,4% первокурсников степень активности состав-
ляла в среднем 3,1 балла. 

Таблица 2 
Уровень частоты и интенсивности показателей психоэмоционального состояния у 

обследуемых студентов 

Показатели  
(тесты) 

Курс 
Уровень 

высокий средний низкий 
% Ср. балл % Ср. балл % Ср. балл 

С 

1 78,6 >5  14,3 4,7 7,1 1,5 
2 65,4 >5 30,8 3,7 3,8 2,9 
3 41,7 >5 58,3 4,4 0 0 
4 40,0 >5 60,0 3,8 0 0 

А 

1 57,2 >5 24,4 4,8 21,4 3,1 
2 46,2 >5 50,0 4,1 3,8 2,2 
3 41,7 >5 58,3 4,1 0 0 
4 60,0 >5 40,0 4,6 0 0 

Н 

1 64,3 >5 21,4 4,1 14,3 2,8 
2 73,1 >5 26,9 4,0 0 0 
3 50,0 >5 50,0 4,1 0 0 
4 60,0 >5 40,0 4,2 0 0 

СТ 

1 26,7 56,7 46,6 37,8 26,7 23,2 
2 17,8 51,6 53,6 39,1 28,6 30,6 
3 50,0 50,8 33,3 39,5 16,7 27,5 
4 40,0 54,0 20,0 42,0 40,0 26,5 

ЛТ 

1 33,3 52,0 33,3 39,2 33,3 29,4 
2 39,3 50,6 28,6 39,2 32,1 32,0 
3 41,7 58,7 33,3 40,7 25,0 34,0 
4 60,0 50,0 0 0 40,0 30,5 

В 

1 0 0 100,0 9,8 0 0 
2 3,6 16,0 82,1 9,7 14,3 3,7 
3 0 0 100,0 10,3 0 0 
4 0 0 100,0 11,1 0 0 

Су 

1 28,6 17,5 64,3 12,4 7,1 6,0 
2 25,0 17,5 60,7 11,7 14,3 6,5 
3 18,7 17,3 75,0 11,2 6,3 6,0 
4 10,0 20,0 90,0 11,8 0 0 

Примечание: СТ, ЛТ – ситуационная и личностная тревожность; С – самочувствие, А – активность, 
Н – настроение, В – внушаемость, Су – стрессоустойчивость. 

Ситуационная (рабочая) и личностная тревожность у студентов 1-2-го и 4-го кур-
сов определялась на среднем уровне, а у студентов 3-го курса – на высоком. Однако ана-
лиз результатов теста Спилбергера у каждого обследуемого показал, что высокий уро-
вень тревожности наблюдался у большего процента студентов не только 3-го, но и 4-го 
курса. Наряду с этим, низкий уровень ситуационной тревожности у 16,7÷40% студентов 
1-4 курсов составил лишь 23,2÷26,5 балла, а личностный у 25÷40% – 29,4÷34 балла. Об-
ращает внимание, что индивидуальная оценка результатов теста выявила у студентов 
более заметное преобладание личностной тревожности. 

Средние показатели внушаемости и стрессоустойчивости у обследуемых студен-
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тов всех курсов были на среднем уровне. Бальная оценка их у студентов всех курсов бы-
ла практически одинаковой и находилась соответственно в пределах 10,4÷11,3 баллов и 
12,0÷12,6 баллов (таблица 1). Однако при индивидуальном анализе показателей тестов у 
3,6% студентов 2-го курса установлен высокий уровень внушаемости (16 баллов), а у 
14,3% из них – уровень его низкий. Высокая стрессоустойчивость чаще регистрировалась 
у студентов первого и второго курса. Низкий его уровень выявлен у 7,1%, 14,3% и 6,3% 
студентов 1-3 курсов соответственно. 

Таким образом, изучение психоэмоционального состояния «освобожденных» сту-
дентов показало, что, несмотря на, имеющиеся у них заболевания, у большинства из них 
хорошее самочувствие, настроение и достаточная учебная активность. Это особенно от-
четливо выражено у студентов первого курса. Однако частота лиц с высокими показате-
лями теста САН постепенно уменьшается от первого к четвертому курсу. 

Средний уровень ситуационной тревожности у большинства студентов показыва-
ет, что учебный процесс создает вполне переносимые эмоции. Более высокие показатели 
личностной тревожности, которые чаще и значительно выражены у студентов 3 и 4-го 
курсов, связаны с различными ситуациями бытового характера и в первую очередь с тру-
доустройством и созданием семьи. Наряду с этим, высокий уровень внушаемости у 3,6% 
студентов 2-го курса и низкая стрессоустойчивость у 6,3÷14,3% студентов первых трех 
курсов при появлении у них тревожности средне – высокого уровня может создать усло-
вия для развития психогеннопродуцирующих состояний. 

Результаты проведенных исследований дают объективное обоснование использо-
вание у этой категории студентов адекватной физической нагрузки на практических за-
нятиях физической культурой, как одного из хорошо апробированных оздоровительных 
факторов здорового образа жизни с учетом их физиологических возможностей. Разра-
ботка комплексов физических упражнений должна основываться на основных принципах 
компонента физической культуры – лечебной физической культуры и знании структуры 
заболеваемости у изучаемого контингента студентов. 

ВЫВОДЫ  

1. Оценка психоэмоционального состояния у «освобожденных» студентов выяви-
ла достаточный уровень настроения, самочувствия и активности. 

2. Средний уровень тревожности, внушаемости, стрессоустойчивости обосновы-
вает использования разработанной на кафедре методики физического воспитания адап-
тированной для этой категории студентов. 
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СИТУАЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В СПОРТИВНОЙ 
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Аннотация 
При организующей основе тактических, технико-тактических приемов сформировалась си-
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стема четырех типовых ситуаций, которые способствуют реализации единиц техники: при тактике 
ведения поединка, тактике подготовки технических приемов, тактике участия в соревновании и 
системе соревнований, которым соответствуют четыре раздела стратегии и тактики борьбы. В сво-
ей комбинации данная система ситуаций представляет пятую смешанную группу. К числу кон-
фликтных ситуаций относится и понятие тактического риска, требующей научного анализа и раз-
работки тактических рекомендаций по обоснованному выбору тактического риска или ее миними-
зации в ходе поединка. Из-за большого объема технико-тактических действий создать их типоло-
гию невозможно. Типологизации благоприятных ситуаций способствуют хрестоматийные биоме-
ханические закономерности двигательного состава захватов, других технико-тактических дей-
ствий, защитных технических действий, атакующих контратакующих, стилями ведения борьбы и 
стратегии, тактики участия в соревнованиях и системе соревнований, объединенных группой типо-
вых благоприятных ситуаций. Далее формируются подтиповые ситуации: программируемые и 
спонтанные. Типологизация благоприятных ситуаций, пронизывая все разделы теории борьбы, 
является научно обоснованной базой динамического моделирования планируемых поединков и 
формирования частной теории ситуативности в борьбе.  

Ключевые слова: ситуативность, тактические приемы, технико-тактические приемы, бла-
гоприятные ситуации, динамическое моделирование, типы ситуаций, частная теория ситуативно-
сти. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.03.97.p81-87 

SITUATIONAL ESSENCE IS THE BASIS FOR MODELING OF FAVORABLE 
SITUATIONS AT REALIZATION OF TECHNIQUES IN WRESTLING, AND AS THE 

PRIVATE THEORY 
Rashat Zigangirovich Kamalov, the candidate of jurisprudence, professor, master of sports of 

the international class USSR, 
Institute of Economy, Management and Law, Kazan 

Annotation 
At organizing the basis of tactical, technical and tactical methods in the theory of the struggle the 

system of four typical favorable conditions has been formed that facilitate the implementation of the tech-
nique types: duel tactics, technique preparation tactics, and tactics of participation in the competition and 
the competition system, which correspond to four areas of strategy and tactics. In its combination this sys-
tem represents a fifth mixed group. To the number of conflict situations is carried the tactical risk, requir-
ing the development of scientific analysis and tactical advice on reasonable tactical choice or its minimiza-
tion during the fight. Because of the amount of technical and tactical actions, it is impossible to create 
their typology. Typology of favorable situations is contributed with textbook biomechanical movement 
patterns of seizures, other technical and tactical actions, protective technical actions, attacking counterat-
tacking, styles of fighting and strategy, tactics of participation in competitions and competition system, 
joint by group of the favorable situations. Sub typical situations are formed further: programmable and 
spontaneous. Typology of favorable situations, permeating all aspects of the theory of struggle, is a sci-
ence-based framework of the dynamic simulation of the planned fights and formation of private situational 
theory in the struggle.  

Keywords: situational, tactical techniques, technique and tactical skills, dynamic modeling, types 
of situations, private theory of situations. 

ВИДЫ СИТУАЦИЙ 

Введение. В содержании раздела тактики борьбы наряду с системой тактических 
приемов, рекомендаций имеет место и понятию ситуации, их видов и роли которую она 
выполняет для стартового момента реализации технического арсенала борца. В литера-
туре по спортивной борьбе ситуация рассматривается при проведении единиц техники, 
называемой ситуацией «благоприятной», а также возникающей стихийно и создаваемой 
специально в ходе схватки [5]. Спортивные единоборства проходят в конкретных усло-
виях времени, места, окружающей обстановки соревнований, взаимосвязях с поведением 
других лиц, оказавшихся в сфере спортивной деятельности, под влиянием иных, порой 
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остающихся неизвестными для обоих, или одной из соперничающих сторон, факторов. 
Эта сложная система взаимосвязей, образующая ту конкретную обстановку, в которой 
оказываются спортсмены, тренеры, судьи, представители федераций различного уровня и 
иные специалисты вспомогательных служб в которых проходит соревновательный про-
цесс, справедливо именовать ситуацией. В виде общей характеристики она может быть 
сформулирована как «система, значимой для принятия тактического решения, в ходе ди-
намически меняющегося процесса схватки, обстоятельств, характеризующий ее текущий 
момент, имеющий прогностические и целевые задачи, связанные с тактико-
стратегическими и организационными действиями в ходе подготовки и участия в сорев-
нованиях».  

Практика учебно-тренировочной деятельности борца и его тренера на предсорев-
новательном и соревновательном этапах предполагает анализ исходных данных, оценку 
и планирование тактико-стратегических целей в конкретном соревновании и череде со-
ревнований, принятия и реализации при этом тактических решений структура которых 
состоит из ряда сложностей, которые необходимо разрешить.  

1. Сложности психологического характера:  
объективизация личной психологической готовности, состояния и психологиче-

ской готовности соперников;  
 анализ прежних схваток, психологию и характер их конфликтного противосто-

яния;  
 объективность визуального распознавания (диагностирования) ряда врожден-

ных качеств соперников;  
 особенности темперамента (экстраверсия, интроверсия), эмоциональной устой-

чивости, невротизм, агрессивность, общие способности, направленность, опыт, степень 
участия сознания, на которой формируются мотивационные, мировоззренческие, идей-
ные свойства (смелость, решительность, целеустремленность, настойчивость и твердость 
характера); 

 ситуативные качества в разной степени, характерные каждому борцу отража-
ющие оперативно-тактическое мышление при реализации тактико-технического арсена-
ла.  

Для диагностирования психологических качеств своего воспитанника, необходимо 
использование различных селективных определителей этих свойств. Практика использо-
вания этих тестов, обогатит в дальнейшем навыки визуального экспрессного диагности-
рования психологических качеств основных соперников и избирать наиболее эффектив-
ное тактико-психологическое воздействие на соперника (ситуация психологического ди-
агностирования и выбору воздействия). 

2. Сложности информационного характера: неосведомленность о спортивных ка-
чествах соперников, их намерениях. В литературе уже давно используются термины, ис-
пользуемые в военной литературе, такие как «разведка», «разведка боем», «предвари-
тельная разведка». Конечно, эти термины воспринимаются как условно применяемые, но 
каждая наука, учение должны формировать свою семиотику и начинать совершенство-
вать свой язык как можно раньше. В данном случае можно воспользоваться вполне под-
ходящим термином диагностирование (от греческого: распознавание) спортивных, тех-
нико-тактических, кондиционных, координационных и иных качеств соперников. Про-
блема этого компонента заключается в том, что она связана с полным или частичным 
отсутствием информации о спортивных и иных качеств соперника, протяженности и 
условий подготовки, того как переносилась коррекция веса тела путем «сгонки», каков 
уровень аналитико-синтетического мышления, общей способности, насколько использу-
ет аналогию в тактике ведения схваток, проведения технико-тактических приемов, одно-
образно или разнообразно готовит благоприятную ситуацию для реализации технических 
действий, насколько развита у соперников наблюдательность, интуиция, сравнительный 
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анализ, эксперимент при апробации новых приемов, ситуативное моделирование, фикси-
рует ли соперник видеосъемкой схватки соперников. Сбор и накопление различной ин-
формации основан на их анализе логическими, общенаучными, организационными (пла-
нируемыми) приемами (ситуация логико-познавательного характера).  

3. Сложности тактического характера: диагностика кондиционной подготовленно-
сти борца, технико-тактических приемов противодействия и контроль уязвимых дей-
ствий соперника, сочетание этих компонентов обуславливает индивидуальный характер 
каждой ситуации в каждой технико-тактической фазе единоборства, а также наличием, в 
виду некоторой информационной неопределенности, выбора спортсменом одного из 
возможных тактических решений. К сложностям данной группы относятся и скоротеч-
ность поединка, что создает определенную напряженность между соперниками при не-
удачно складывающейся схватки. Ведение схватки с соперником с более высоким рангом 
рефлексии, поиском более рациональной тактической и технико-тактического воздей-
ствия против соперника, избравшего оборонительную тактику или встречную борьбу 
(ситуация выбора успешного тактического противодействия сопернику).  

4. В теории борьбы единоборство относится к конфликтным ситуациям и по мно-
гим признакам к ним относится и ситуация тактического риска. В практической деятель-
ности все перечисленные четыре группы ситуаций чаще всего встречаются не изолиро-
ванно друг от друга, а в виде различных сочетаний и комбинаций, составляя пятую сме-
шанную группу ситуаций. Для их преодоления в распоряжении команды борцов имеются 
силы и средства: логико-познавательные, психологические, тактические, организацион-
ные приемы (планирования, врачебный и психологический контроль, оборудование и 
тесты диагностики здоровья, психической устойчивости, методы релаксации организма и 
другие, как находящиеся в распоряжении, так и привлекаемые дополнительно) [2, 3]. В 
зависимости от соотношения трудностей в ситуациях, противостоящих борцу, и сово-
купности всех его ресурсов возникают простые или сложные ситуации при единоборстве. 
Наиболее значительными чертами простых ситуаций являются отсутствие вышеизло-
женных сложностей, отсутствие необходимости выбора тактического риска. Однако от-
сутствие определенных трудностей не обуславливает в единоборстве абсолютную про-
стоту реализации тактических решений. В любой схватке борцу приходится преодоле-
вать препятствия технического, тактического, психологического, силового характера, 
создаваемого соперником. Но они, как правило, преодолеваются борцом с более высоким 
рангом рефлексии, информационным, техническим и тактическим развертыванием. Так 
логико-познавательные трудности обычно преодолеваются путем последовательного 
применения «разведки боем» или наблюдением схваток соперников, рекомендациями 
тренеров, консультантов, достаточной для исходной информации. Но при несвоевремен-
ном производстве технико-тактических действий вследствие запаздывания со стартовым 
моментом реализации единиц техники, простая ситуация может трансформироваться в 
сложную. Особенно характерны к подобным негативным изменениям ситуации тактиче-
ского риска, мотивированная или немотивированная ошибка судей.  

Практике спортивного единоборства эти ситуации известны, но в теории борьбы 
исследованы в разной степени, так ситуация тактического риска требует научного анали-
за и выработки практических рекомендаций по успешному выбору борцом обоснованно-
го риска или ее минимизации [2]. Этого же требует рассмотрения понятия ситуативности 
и построении ее типологий в единоборстве с целью ситуативного динамического моде-
лирования. Ситуации психологического, тактического, информационного характера и 
тактического риска являются базовыми организующими началами для формирования 
типовых ситуаций. Из-за значительного объема технико-тактических действий в борьбе 
(по данным Ю.А. Воронина и др.1963) их количество достигает 22 тысяч создать их ти-
пологию невозможно. 

Типологизации ситуаций способствуют работы А.Н. Ленца [5], дополненные 
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Г.С. Туманяном [6], позволившие на основе сложившихся общих четырех ситуаций, в 
которых проявляется тактическое мышление борца в соответствующих им четырех раз-
делах стратегии и тактики борьбы, сформировать типовые ситуации создания благопри-
ятных ситуаций, исходя из хрестоматийных биомеханических закономерностей двига-
тельного состава захватов, защитных, атакующих, контратакующих действий, включая 
комбинации, стилями ведения схватки и стратегии, тактики участия в соревновании и 
череде соревнований. Г.С. Туманян уточнил предложенную Е.М. Чумаковым структуру 
соревновательной модели, объединив их в три части модели соревнований: оценки об-
становки и прогнозирование, выбор основной и запасной моделей тактического плана и 
их коррекция и реализация тактического плана соревнования [6]. Следующим подтипом 
ситуативности являются ситуации реализации коронных приемов (программированные 
или домашние заготовки), творчески создаваемые против конкретных соперников и 
спонтанные, возникающие стихийно или осознано. В литературе по борьбе имеются ра-
боты по использованию в практике борьбы сбивающих (дезорганизующих) ситуаций [6]. 
Исходя из изложенного, сформировались шесть типовых и две подтиповые ситуации, 
которые могут подразделяться на простые и сложные, а по времени их создания на ис-
ходные, промежуточные и заключительные. Для построения благоприятной ситуации в 
динамической модели единоборства необходим интегративный подход тактических при-
емов, в том числе приемов, заимствованных из других областей знаний. К тому же типо-
логизация ситуаций и создается в целях построения комплексных логически обоснован-
ных моделей, приближенных к реально возможной ситуации в поединке, используемых 
спортсменами на базе индивидуальных ситуативных познаний логических, общенауч-
ных, организационных, психологических приемов и реализуемые в практике борьбы как 
ситуативные в типовых и подтиповых ситуациях борьбы. Индивидуальный технико-
тактический, тактический арсенал каждого борца позволяет системно обосновать струк-
туру подтиповой индивидуальной ситуативной подготовки спортсменов, где «любое ре-
шение опирается на конкретную ситуацию, прошлый опыт, интеллектуальный потенциал 
и эмоциональное состояние спортсменов. Без владения комплексным навыком ведения 
схваток борцы прекрасно владеющими атакующими, защитными и контратакующими 
действиями чаще проигрывают, чем выигрывают»[6]. Автором данной работы и предло-
жена интегративная классификация тактических приемов ибо методами познания в при-
кладной деятельности являются приемы, операций [4]. Согласно широкому понятию ме-
тодов познания была представлена в свет классификация тактических приемов, состоя-
щая из логических (диалектических), общенаучных, организационных, психологических, 
используемых в качестве системного определителя спортивных и личностных качеств 
при единоборствах. Данная классификация познавательных приемов в единоборствах в 
свою очередь распределяются по родовым таксонам, которые имеют множество видовых 
приемов. Так, под логическими (диалектическими), общенаучными, психологическими, 
организационными приемами охватывается уровень интеллектуальной подготовки бор-
цов, под тактическими, созданные в рамках теории борьбы, «оперативный интеллект» то, 
что охватывается понятием ситуативных качеств борца [3]. Таким образом, созданная 
трудами А.Н. Ленца классификация тактических приемов, трансформированная на со-
временном этапе как типовые и подтиповые ситуации, в которых проявляется оператив-
но-тактическое мышление борцов и создаваемое на интеллектуальном уровне динамиче-
ское моделирование отражают интеграционные закономерности развития раздела такти-
ки борьбы как стройной научно обоснованной ее системы, и обоснования формирования 
частной теории ситуативности в единоборствах.  

ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ СИТУАТИВНОСТИ, ЕЕ НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВ СПОРТИВНОМ ЕДИНОБОРСТВЕ 

Как известно положения теории и методики борьбы основываются на отдельных 
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положениях общей теории физического воспитания и спорта. Частная теория любой 
науки или учения должна соответствовать требованиям предмета, объекта, методов част-
ной теории. Поскольку частная теория является подсистемой общей теории любой науки 
или учения, то ее предмет – это элемент части предмета общей теории, т.е. предмета тео-
рии спорта и теории борьбы, часть и притом большая часть одной из крупных отраслей 
спортивных единоборств. Отдельные теоретические построения только тогда могут быть 
объединены в частную теорию, когда они относятся лишь к строго определенной сово-
купности явлений, связанных между собой органически [1]. 

Предмет частной теории ситуативности. Поскольку частная теория ситуативности 
является подсистемой теории борьбы, и частью общей теории спорта, то ее предмет – это 
важнейшая часть предмета теории борьбы, т.е. научно-обоснованного учения о едино-
борствах. Таким образом, предметом частной теории ситуативности также являются ис-
следование закономерностей биомеханических, психологических, интеллектуальных, 
физических и других организующих факторов, индивидуализирующих спортсменов, на 
которых и развивается теория и методика борьбы. Имеется и степень общности изучения 
этих закономерностей пусть и не всех, между теорией и методикой физвоспитания, спор-
та и теорией и методикой единоборств. От степени общности этих закономерностей, от 
их уровня зависит степень общности и уровень частной теории ситуативности едино-
борств. Если предметом раздела тактики борьбы является ее организующее начало пред-
определяющим конечный успех, то создание информационной модели типовых или под-
типовых ситуаций единоборств является реализующей фазой единиц техники в процессе 
поединка, одной из задач теории ситуативности. Как было изложено выше, в теории 
борьбы сложились ситуации и предложены новые рекомендации по возможному созда-
нию подтиповых ситуаций, позволяющие в дальнейшем совершенствовать и создавать 
новые тактические приемы по созданию благоприятных или преодолению неблагоприят-
ных ситуаций. Эти задачи являются содержанием предмета и подчинено его структуре, 
отражает связи между разделами системы теории борьбы (техники, тактики и методики), 
формы проявления данных объективных закономерностей в той предметной области, 
которая и составляет объект познания частной теории ситуативности.  

Объектом частной теории ситуативности единоборств являются учебно-
тренировочные и соревновательные процессы спортсменов по знанию и реализации за-
кономерностей на основе вышеуказанных факторов, влияющих на успешность противо-
борствующих борцов с использованием современных методик обучения на этапах базо-
вой и многолетней подготовки, усвоением типовых динамических моделей и на ее основе 
создавать подтиповые модифицированные ситуации, на основе собственных интеллекту-
альных и кондиционных качеств так и противодействующих соперников. В содержании 
частной теории объект выступает как научный факт, а предметная область – как сово-
купность таких научных фактов [1]. 

Методами типовых и подтиповых ситуаций единоборств является система позна-
вательных приемов, как вышеизложенных, так и для применения в практике познания 
методов ее предметной области. Эта система может включать в себя методы, известные 
общей теории спорта, теории борьбы и знания иных наук, интегрированные в них. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержание частной теории ситуативности в единоборстве определяет во-первых, 
ее место в теории спорта и во-вторых, ее связи и отношения в системе частных теорий и 
положений, содержащихся в теории и методике борьбы, такими как: положения тактики, 
техники и методик внетренировочной, тренировочной деятельности, базовой и много-
летней подготовки борцов, положения тактико-стратегической подготовки, ситуационно-
го моделирования. Таким образом, учение о ситуациях на основе консолидации много-
численных знаний, полученные многолетними экспериментальными и теоретическими 
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исследованиями в различных разделах спортивной борьбы успешно реализуемы в теории 
и методике единоборств. Предложенная интегративная структура бинарной родовидовой 
классификации различных по источникам и природе тактических приемов позволит по-
строить не только мысленную ситуационную модель, но и зафиксировать ее в соревнова-
тельных условиях в компактный системный определитель совокупных личностных и си-
туативных качеств соперников, используя ее древовидную или табличную структуру, 
встроенную в электронные носители [3]. Всякое действие борца, направленное на дости-
жение тех или иных целей, должна осуществляться после оценки ситуации (ситуативной 
оценки), как благоприятной или неблагоприятной. Анализ типологий ситуаций позволяет 
представить общее понятие ситуативности в борьбе, характеризовать направленность 
оперативно-тактического мышления в разделах стратегии и тактики борьбы. Это пред-
ставляется и есть перспективное направление, связанное с модельно-информационным 
подходом. Наукой информатики и теорией управления метод ситуационного моделиро-
вания определяется как наиболее эффективный способ принятия рациональных решений. 
Теория ситуативности и родовидовая классификация тактических приемов является ос-
новой и для боевых искусств, бокса и фехтования, но на базе технико-тактических прие-
мов, специфичных для этих единоборств.  
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Аннотация 
Социально-экономические изменения, связанные с переходом к рыночной экономике, вы-

явили в сфере физической культуры и спорта многие серьезных проблемы, в которых в первую 
очередь следует выделить отток квалифицированных специалистов из отрасли, а также неэффек-
тивные методы управления персоналом в менеджменте образовательных и физкультурно-
спортивных организаций. В статье предоставлены результаты анкетирования тренеров-
преподавателей по видам спорта и учителей ФВ средних школ, на основании которых излагаются 
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The socio-economic changes associated with the transition to a market economy led management 

of physical culture and sports to the emergence of serious problems, connected with the outflow of quali-
fied specialists from industry and non-effective methods of management of the personnel in the manage-
ment of education and physical culture and sports organizations. The article provides the results of the 
survey of trainers-teachers by kinds of sports and teachers of physical education of secondary schools on 
the basis of which are set out the conceptual proposals for raising the efficiency of management of the 
organization. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие рынка физкультурно-спортивных услуг и предпринима-
тельства в спорте, появление конкуренции на рынке образовательных и спортивно-
зрелищных услуг определили многие требования и условия существования бюджетных 
организаций, и это в первую очередь коснулось детских спортивных и средних общеоб-
разовательных школ. Социально-экономические изменения, связанные с переходом к 
рыночной экономике, привели организационно-управленческую деятельность средних 
общеобразовательных и спортивных школ к возникновению серьезных проблем, связан-
ных с управлением персоналом. Сложившаяся ситуация потребовала от руководителей 
учреждений, действия которых направлены на адаптацию тренерско-преподавательского 
состава к внутренней среде организации, мотивированного «удержания» квалифициро-
ванных специалистов на рабочем месте.  

Система спортивных школ в России складывалась на протяжении полувека и ока-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 89

залась достаточно эффективной. Она охватывает 89 территорий России, объединяет око-
ло 5000 школ различного типа, принадлежащих 9 ведомственным и спортивным обще-
ствам. На развитие массового спорта ориентировано около 4000 детско-юношеских спор-
тивных школ, на подготовку спортсменов высокой квалификации 1274 специализиро-
ванных учреждений, в которых трудятся около 65000 штатных специалиста. В спорте 
высших достижений задействовано 2,1% от общего количества занимающихся спортсме-
нов, и около 10% тренеров [3]. При анализе литературы, касающейся кадровых вопросов, 
нельзя не упомянуть о проблеме миграции специалистов из отрасли по различным при-
чинам. Так, по сравнению с 2008 г., за период с 2010 года на 0,4 (2008 – 0,2%) уменьши-
лось общее количество тренеров, работающих в спортивных школах страны [2]. Однако, 
несмотря на увеличение бюджетного финансирования физической культуры и спорта, а 
также на рост количества детей, подростков и учащейся молодежи, активно занимаю-
щихся спортом, объемы государственных расходов далеки от оптимальных. Все еще 
имеется много нерешенных нормативно-правовых, организационно-управленческих про-
блем, а также проблем финансового, материально-технического и научно-методического 
обеспечения, что сдерживает дальнейшее развитие как системы детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва, так и спорта высших достижений в целом. 

Не лучшим образом складывается ситуации с кадровым составом учителей физи-
ческой культуры. В Москве образовательный процесс по физическому воспитанию в со-
ответствующих учреждениях осуществляют 9158 педагогов физкультурно-спортивного 
профиля. В столичном образовании созданы благоприятные условия для развития твор-
ческого потенциала педагогов физической культуры. Лучшие учителя выдвигаются на 
премию мэра Москвы, Президента РФ в области образования, награждаются отраслевы-
ми знаками, грамотами Департамента образования г. Москвы и Министерства образова-
ния и науки РФ. Но эти методы стимулирования предназначаются в основном для педа-
гогов со стажем работы. Молодые же специалисты, приходящие на работу, испытывают 
определенные трудности, в том числе и социальные, где в первую очередь отмечается 
низкий уровень оплаты труда. Из вновь прибывших остаются всего 10 процентов. После 
первого полугодия, как правило, значительная часть молодых специалистов заканчивает 
свою педагогическую деятельность, или переходит на работу в частные общеобразова-
тельные учреждения. Это в лучшем случае. А в худшем – вообще уходят в другие секто-
ры народного хозяйства. 

Учители физической культуры средних общеобразовательных учреждений 
г. Москвы в анкетировании отмечали, что общая педагогическая недельная нагрузка, 
учитывая приработки, превышала уровень оплаты. Так ранее, до введения 3 часа в неде-
лю, при недельной стандартной нагрузке в 18 часов, преподаватель физической культуры 
имел в среднем нагрузку в 24 часа, плюс к этому внеурочная работа по проведению спор-
тивно-массовых мероприятий, занимавшая субботу и воскресенье, которая в среднем со-
ставляла 8 астрономических часов, или около 11 академических. В итоге получалось 35 
часов в неделю, т.е. почти в два раза больше официальной учебной нагрузки. 

Преподавание физической культуры в общеобразовательных учреждениях еще не 
в полной мере соответствует современным требованиям модернизации учебно-
воспитательного процесса. Сегодня требуется переработка учебных программ, повыше-
ние качества оказания образовательных услуг учащимся, внедрение инновационных пе-
дагогических методик в учебный процесс по физическому воспитанию, качественная 
профессиональная подготовка педагогических кадров. 

В связи с вышеизложенными проблемами цель и задачи проведенной научной ра-
боты предусматривали уточнение причинных факторов, препятствующих продуктивной 
трудовой деятельности тренера-преподавателя по виду спорта и учителя физической 
культуры в образовательных учреждениях, определяющих отток квалифицированных 
кадров из отрасли физической культуры и спорта, а в целом выявление эффективных 
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направлений в руководстве и управлении персоналом в спортивных и средних общеобра-
зовательных школах. 

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование проводилось методом группового анкетирования во время 
проведения лекционных занятий среди студентов заочного отделения ГБОУ ВПО МГПУ 
ПИФКиС, также методом индивидуального анкетирования среди знакомых исследовате-
лю специалистов. В исследовании принимали участие респонденты, имеющие стаж рабо-
ты не менее двух лет учителем физической культуры или тренером-преподавателем в 
спортивной школе. На поставленный в анкете вопрос нужно было выбрать не более трех 
вариантов ответа [1]. Результаты исследования обрабатывались стандартными методами 
статистической методами и представлены ниже в таблице. 

Таблица 
Причины, препятствующие продуктивной работе тренера-преподавателя и учителя 

физической культуры (%) 

Категории причинных факторов 

Тренер-
преподаватель 

спортивной школы
(n=113) 

Учитель физиче-
ской культуры 

СОШ 
(n=97) 

Плохие условия труда: не соблюдение санитарно-
гигиенических норм в спортивном помещении, плохая 
вентиляция, кондиционирование, нет психолога, комнаты 
психологической разгрузки, мало специализированных 
спортивных залов и пр. 

35,4 38,3 

Слабая материально-техническая база: недостаточное 
оснащение современным, исправным инвентарем, нали-
чие устаревшего инвентаря, либо вообще отсутствие 
нужного инвентаря и пр. 

37,5 78,2 

Недостаточное финансовое обеспечение спортивной дея-
тельности: не выделение средств на учебно-
тренировочные сборы, соревнования, спортивную форму, 
экипировку и т.п. 

82 – 

Маленькая зарплата, неэффективное материальное сти-
мулирование (денежные надбавки, доплаты, премии и 
пр.) 

58,3 71,5 

Недостаточная реклама, пропаганда в средствах массовой 
информации вида спорта 

13,5 – 

Отсутствие менеджера в организации, который бы зани-
мался поиском и «удержанием» спонсоров, урегулирова-
нием организационных вопросов, касающихся учебно-
тренировочных сборов и соревнований 

15,2 – 

Тяжелый психологический климат в коллективе (нужное 
подчеркнуть) 
Из них: 

65% общей 
выборки. 

70% общей 
выборки. 

преобладание авторитарного стиля управления, ко-
мандно-административных методов управления 
персоналом над демократическими: 

27 30 

отсутствие полной прозрачности финансирования и 
взаимопонимания среди коллег:  

23 20 

непонимание сути происходящих событий: 9 10 
отсутствие сплоченности в коллективе: 11 10 

Коррупция в аппарате чиновников, связанном со спортом 
(в федерациях, ассоциациях по видам спорта и пр.) 

73,8 – 

Много методической (бумажной) работы, на которую в 
запланированной нагрузке не выделяются часы 

55,5 50,5 
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Категории причинных факторов 

Тренер-
преподаватель 

спортивной школы
(n=113) 

Учитель физиче-
ской культуры 

СОШ 
(n=97) 

Мало возможностей для карьерного роста – 12,5 
Мало возможностей для проявления творческих способ-
ностей и внедрения новшеств (инноваций, своих идей) 

– 7,5 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты анкетирования тренеров-преподавателей по видам спорта свиде-
тельствуют, что одной из первых причин, препятствующих продуктивной работе тренеру 
является «недостаточное финансовое обеспечение спортивной деятельности (не выделе-
ние средств на учебно-тренировочные сборы, соревнования, спортивную форму, экипи-
ровку и т.п.), этот вариант ответа выбрали 80% респондентов; 73,8% опрашиваемых счи-
тают, не менее важным аспектом является «коррупция в аппарате чиновников, связанная 
со спортом (в федерациях, ассоциациях по видам спорта и пр.») и 65% – «тяжелый пси-
хологический климат в коллективе».  

В общеобразовательных школах 78,2% учителей физической культуры считают, 
что эффективная работа сдерживается «слабой материально-технической базой», а 71,5% 
опрошенных в числе причин отмечают «маленькую зарплату, неэффективное материаль-
ное стимулирование (денежные надбавки, доплаты, премии и пр.)». 

2. Полученные результаты исследования позволили сформулировать концептуаль-
ные предложения, способствующие эффективной трудовой деятельности тренера-
преподавателя спортивной школы и учителя физической культуры средней школы, кото-
рые заключаются в увеличении финансирования на проведение учебно-тренировочных 
сборов и соревнований, спортивную форму (экипировку) и закупку современного. Сле-
дует в нормативно-правовой базе пересмотреть методы материального стимулирования 
тренера-преподавателя спортивной школы и учителя физической культуры средней шко-
лы. Необходимо в рамках повышения квалификации для руководящих работников 
углубленное изучение знаний по курсу «Управление персоналом в образовательных, 
физкультурно-спортивных организациях», что на наш взгляд будет способствовать сня-
тию тяжелого психологический климата. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Качественное удержание необходимых звеньев тела, в заданных рабочей осанкой, 
положениях невозможно без достаточного уровня развития статической, динамической 
выносливости, скоростно-силовых способностей [2-5]. Так же, сформированная танце-
вальная осанка должна обеспечивать устойчивость тела определённых рабочих поз в ста-
тике и в динамике [1-5]. На наш взгляд, высокой целесообразностью в решении данного 
вопроса обладают статодинамические упражнения. Учитывая выше сказанное, была по-
ставлена цель – экспериментально обосновать целесообразность применения статодина-
мических упражнений в учебно-тренировочном процессе танцоров 7-9 лет на начальном 
этапе подготовки. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Были разработаны комплексы статодинамических упражнений, имеющих выра-
женное локализованное воздействие на мышцы спины, живота, передней, задней, боко-
вой и внутренней поверхности бедра, передней (бицепс) и задней (трицепс) поверхности 
предплечья. Выполнение упражнения для одной мышечной группы представляло собой 
последовательный переход от одной амплитуды движения к другой (15°, 30°, 45°) без 
интервалов отдыха межу ними. Упражнения направлены как на изолированную прора-
ботку перечисленных мышечных групп, так и на согласованную работу нескольких ча-
стей тела. Предусматривалось три варианта выполнения статодинамических упражнений 
по типу круговой тренировки в конце основной части тренировочного занятия: с акцен-
том на развитие статической силовой выносливости необходимых мышечных групп (пе-
реход от одной амплитуды движения к другой с удержанием на каждом уровне в течение 
10 секунд); с преимущественным развитием динамической выносливости (переход от 
одной амплитуды движения к другой выполняется достаточно быстро – на один счёт и не 
предполагает длительного удержания положения на каждом уровне); с активным разви-
тием скоростно-силовых способностей (пружинные движения выполняются с макси-
мальной скоростью, амплитуда движения сохраняется в пределах 5º в течение 10 секунд). 

С целью обучения детей технике выполнения статодинамических упражнений, на 
первом этапе применялись специальные ориентиры (предметы разной высоты) соответ-
ствующие заданным амплитудам движения, что может оцениваться как вариант биологи-
чески обратной связи. Отдых предусматривался только между кругами и составлял не 
более 30 секунд. В это время проводилась растяжка участвовавших в работе мышц.  

Разработанные комплексы упражнений включались в общепринятую программу 
тренировок юных танцоров три раза в неделю, продолжительностью 90 минут. Одно за-
нятие посвящалось Европейской программе танцев, здесь использовались комплексы 
упражнений направленные на развитие статической и динамической силовой выносливо-
сти; второе – Латиноамериканской, где преимущественно развивалась динамическая и 
скоростно-силовая выносливости; третье совмещало обе программы и соответственно 
использовались комплексы упражнений сочетавших развитие всех трех видов выносли-
вости [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В эксперименте приняло участие 40 юных танцоров в возрасте от 7 до 9 лет. Были 
составлены две группы, контрольная и экспериментальная, по 10 пар в каждой.  

Эффективность разработанной методики применения статодинамических упраж-
нений в учебно-тренировочном процессе юных танцоров на этапе начальной подготовки, 
проверялась в педагогическом эксперименте. Различия в подготовке двух групп состояли 
в том, что контрольная группа тренировалась с использованием традиционной методики 
обучения, а экспериментальная – по разработанной нами методике.  

После окончания эксперимента мы констатировали, что в экспериментальной 
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группе танцоров развитие силовой выносливости мышц, участвующих в формировании 
рабочей осанки осуществлялось гораздо продуктивнее, по сравнению с детьми контроль-
ной группы (рис. 1, 3).  
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 Рис. 1. Изменение показателей, характеризующих уровень развития статической силовой 

выносливости у юных танцоров 7-9 лет в педагогическом эксперименте, % 
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Рис. 2. Изменение показателей, характеризующих уровень развития динамической сило-

вой выносливости у юных танцоров 7-9 лет в педагогическом эксперименте, % 
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Примечание: 1 – подъем туловища из положения «лежа на животе за 10 с; 2 – сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа; 3 – сгибание и разгибание рук в упоре сзади, ноги согнуты в коленях; 4 – 
приседания на двух ногах, угол в коленях 90°; 5 – подъем ног на 45° в положении «лежа на живо-
те»; 6 – подъем ног в положении «лежа на правом боку»; 7 – подъем ног в положении «лежа на 
левом боку»; 8 – «сед углом». 

Рис.3. Изменение показателей, характеризующих уровень развития скоростно-силовой 
выносливости у юных танцоров в педагогическом эксперименте, % 
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Использование специальных статодинамических упражнений обеспечило у юных 
танцоров одинаково эффективное развитие и статической, и динамической выносливо-
сти, и скоростно-силовых способностей (p<0,05÷0,001).  

Оценка способности детьми удерживать равновесие в статике и динамике, играю-
щей огромную роль для удержания рабочей осанки в спортивных танцах, также свиде-
тельствует о более значимых изменениях в экспериментальной выборке. 

Анализ данных, полученных у детей этой группы, указывает на наличие видимого 
прироста результатов в способности удерживать ими равновесие в статике (проба Ромб-
ерга), как у мальчиков, так и у девочек. Среднегрупповой показатель возрос у мальчиков 
в среднем на 56,5% – для правой ноги и на 41,2% для левой ноги. У девочек изучаемые 
показатели увеличились на 40,5% для правой ноги и на 45,9% для левой. Наблюдаемый 
прирост способностей является статистически достоверным (р<0,05).  

В контрольной группе также было отмечено улучшение контролируемых показа-
телей в данном тесте. Однако эти изменения не носят статистически значимого характера 
(р>0,05). На наш взгляд, выявленные положительные изменения, явились результатом 
значительного укрепления мышц-стабилизаторов туловища у юных спортсменов. За счёт 
крепкого мышечного корсета дети экспериментальной группы гораздо лучше удержива-
ли рациональное положение туловища, осуществляя при этом необходимые действия для 
сохранения баланса. 

Более существенные изменения были зарегистрированы у танцоров эксперимен-
тальной группы и «тесте Мекоты» (p<0,01). При выполнении данного теста количество 
ошибок снизилось у мальчиков в среднем на 45% и на 52,9% у девочек. В контрольной 
группе на фоне положительной динамики, статистически значимых изменений всё же не 
было выявлено (p>0,05). 

Полученные результаты являются закономерными, поскольку за счёт наличия чёт-
ких параметров движений (амплитуда, темп) при выполнении статодинамических 
упражнений и, осуществляемого контроля, создаются условия для формирования дей-
ствий, требующих тонких дифференцировок. Подобные действия позволяют спортсме-
нам мгновенно и точно реагировать даже на мельчайшие отклонения от заданного дви-
жения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам проведённых исследований можно говорить о явном превосход-
стве экспериментальной группы юных спортсменов по уровню развития специальных 
двигательных способностей, необходимых для выполнения и удержания рабочих осанок, 
как в танцах европейской, так и в танцах латиноамериканской программ. Всё это указы-
вает на педагогическую целесообразность технологии применения специальных ком-
плексов статодинамических упражнений в тренировочном процессе юных танцоров 7-9 
лет.  
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of design competence of future teachers in the course of continuous student teaching". Continuous peda-
gogical practice is allocated as one of the most important conditions of stage-by-stage formation of all 
structural components of design competence (motivational, cognitive, personal, creative, design and ac-
tivity, reflexive). The allocated components are considered from the point of view of structurally function-
al approach as the functional units, providing the unity of process of formation of design competence. Pos-
itive dynamics of its formation is reflected in change of dominating motivation type, increase of reflection 
level, professional knowledge, abilities, skills (on design of pedagogical activity), and professionally sig-
nificant personal qualities of future teachers. 

Keywords: designing competence of the teacher, components of the designing competence, con-
tinuous pedagogical practice. 

ВВЕДЕНИЕ 

В теории профессиональной педагогики педагогическая практика рассматривается 
как неотъемлемая часть педагогического процесса, обеспечивающего формирование 
профессиональных компетенций. В учебном процессе педагогических вузов предполага-
ется несколько видов педагогической практики, каждая из которых имеет свою обособ-
ленную цель и задачи [7]. С нашей точки зрения все предполагаемые виды педагогиче-
ской практики должны рассматриваться как непрерывный процесс, преследующий одну 
глобальную цель – формирование профессиональных компетенций, и как следствие – 
профессиональной компетентности педагога. 

Вместе с тем, специальных исследований, посвященных формированию проекти-
ровочной компетенции будущих педагогов по физической культуре в процессе непре-
рывной педагогической практики до настоящего времени не проводилось. 

Опираясь на научные исследования Н.В. Зеленко, Ю.Г. Комендровской мы кон-
кретизировали понятие «проектировочная компетенция педагога», под которой понима-
ем часть профессиональной компетентности, предполагающей наличие совокупности 
знаний, умений, навыков, профессионально-значимых качеств личности, обеспечиваю-
щих эффективное проектирование (прогнозирование, конструирование, планирование, 
моделирование) образовательного процесса [3, 6]. 

В процессе теоретического анализа нами определены структурные компоненты 
проектировочной компетенции педагога: когнитивный, рефлексивный, креативный, лич-
ностный, мотивационный, проектировочно-деятельностный. 

Невозможность полноценного рассмотрения многообразия структурных компо-
нентов проектировочной компетенции, их связей и взаимоотношений обуславливает 
необходимость создания адекватного инструментария. В нашем исследовании в качестве 
такого инструментария выступает модель формирования проектировочной компетенции 
будущих педагогов [6].  

Осуществляя проектирование модели проектировочной компетенции будущих пе-
дагогов по физической культуре в процессе непрерывной педагогической практики, мы 
исходили из следующих принципов: связи теории с практикой; профессиональной 
направленности; активности и сознательности в обучении; доступности; эффективности 
при небольших затратах времени [4]. При разработке модели и ее содержательном 
наполнении мы руководствовались основными положениями системного и компетент-
ностно-деятельностного подходов [1]. 

В структуре проектируемой нами модели выделены целевой, содержательный, ор-
ганизационно-процессуальный и оценочно-результативный компоненты [5].  

Целевая подструктура представлена в единстве цели и системы задач, направлен-
ных на формирование проектировочной компетенции будущих педагогов. 

Содержательная подструктура предполагает формирование компонентов проекти-
ровочной компетенции в процессе прохождения четырех этапов непрерывной педагоги-
ческой практики: «Инструктивно-методический лагерь», «Педагогическая ознакомитель-
ная практика», «Педагогическая практика», «Профессионально-ориентированная практи-
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ка» [2]. 
Организационная подструктура модели образована такими организационными 

элементами, как методы, формы и средства обучения. 
Оценочно-результативная подструктура модели отражает результаты формирова-

ния компонентов проектировочной компетенции будущих педагогов в процессе непре-
рывной педагогической практики и рассматривается чрез мониторинговое оценивание на 
основе уровневого подхода. 

Эффективность функционирования разработанной модели обеспечивается сово-
купностью необходимых и достаточных педагогических условий: формирование у буду-
щих педагогов мотивации к профессиональной деятельности, активизация способностей 
обучающихся к осуществлению рефлексии профессиональных действий, включенность 
студентов в творческую проектную деятельность [8]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реализуется модель в методике, обеспечивающей успешное формирование компо-
нентов проектировочной компетенции будущих педагогов по физической культуре. 

Методика, предполагающая использование непрерывной педагогической практики 
в качестве основного инструмента по формированию проектировочной компетенции ре-
ализовывалась на 4 этапах: пропедевтическом, ознакомительном, формирующем, итого-
вом. 

Первый, пропедевтический этап проводился в течение двух недель в процессе 
прохождения педагогической практики «Инструктивно-методический лагерь» (в услови-
ях загородного оздоровительного лагеря) и имел основной целью – формирование про-
фессиональных умений и навыков по организации учебно-воспитательного процесса, а 
также профессионально-значимых личностных качеств. На данном этапе происходит 
формирование трех из шести компонентов проектировочной компетенции будущего пе-
дагога по физической культуре: рефлексивного, мотивационного и личностного  

Второй, ознакомительный этап (длительностью две недели) проводился в форме 
экскурсий в различные учреждения сферы физической культуры и спорта в процессе 
прохождения «Педагогической ознакомительной практики» [2]. Целью данного этапа 
было знакомство с образовательной деятельностью учреждений физкультурно-
спортивной направленности. На данном этапе происходит формирование четырех из ше-
сти компонентов проектировочной компетенции будущего педагога по физической куль-
туре: когнитивного, мотивационного, рефлексивного и личностного.  

Третий, формирующий этап реализовывался на базах общеобразовательных школ 
в течение 6 недель в процессе прохождения «Педагогической практики». Цель данного 
этапа – формирование у студентов проектировочных умений, навыков и профессиональ-
но-значимых личностных качеств в условиях общеобразовательных школ. На данном 
этапе формируются когнитивный, мотивационный, рефлексивный, личностный, проек-
тировочно-деятельностный и креативный компоненты проектировочной компетенции 
будущего педагога по физической культуре. 

Четвертый, итоговый этап проводился на базе образовательных учреждений и 
спортивных школ в течение 6 недель. Цель этапа – закрепление основных профессио-
нальных умений и навыков. Данный этап включал ряд заданий, выполняемых в опреде-
ленной последовательности, предназначенных для закрепления всех ранее сформирован-
ных компонентов проектировочной компетенции, и предполагал создание творческого 
проекта «Непрерывная педагогическая практика – эффективная основа профессиональ-
ной деятельности будущего педагога». Необходимость создания такого проекта, по 
нашему мнению, обусловлена тем, что процесс его создания сообразен процессу проек-
тирования предстоящей профессиональной деятельности и предполагает: формулирова-
ние цели предстоящей деятельности; выдвижение гипотезы; разработку и анализ разных 
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способов выполнения деятельности; сравнение и выбор оптимального способа выполне-
ния; подбор средств по реализации выбранного способа; составление плана деятельно-
сти; реализацию плана деятельности; анализ результатов деятельности; оценку и коррек-
тировку выполненной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эффективность разработанной нами методики проверялась на формирующем эта-
пе исследования. Были сформированы выборочные совокупности для контрольных и 
экспериментальных групп. Количество участников в экспериментальной группе (ЭГ) со-
ставило 72 человека, в контрольной группе (КГ) 55 человек. Численность групп, согласно 
данным математической статистики, является достаточной для обеспечения надежности 
результатов на уровне статистической значимости α=0,95. 

По окончании формирующего этапа опытно-поисковой работы уровень професси-
ональных знаний у всех студентов достоверно увеличился (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты экспертной оценки уровня профессиональных знаний по проектирова-

нию на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы 

Показатель 
Констатирующий этап Формирующий этап 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Профессиональные знания 
1,34±0,15 1,28±0,17 3,71±0,29 3,15±0,23 

p>0,05 P<0,05 
Примечание: уровень сформированности качеств оценивался в баллах от 1 до 4. 

Аналогичную направленность изменений мы наблюдаем при исследовании уровня 
проектировочной деятельности (табл. 2). Необходимо отметить, что в экспериментальной 
группе показатели проектировочной деятельности увеличились более значительно, чем в 
контрольной (в экспериментальной группе проектировочная деятельность соответствует 
трансфертному уровню, в контрольной – репродуктивному).  

Таблица 2 
Результаты экспертной оценки уровня проектировочной деятельности студентов на 

констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы 

Показатель 
Констатирующий этап Формирующий этап 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Проектировочная деятельность 
1,03±0,18 1,08±0,14 3,23±0,38 2,12±0,24 

p>0,05 P<0,02 
Примечание: уровень сформированности качеств оценивался в баллах от 1 до 4. 

Произошли изменения и в данных, отражающих тип доминирующей мотивации 
студентов. Количество студентов, отнесенных к интересующему нас типу «Овладение 
профессией» – значительно увеличился (с 23% до 52%). Улучшились и профессиональ-
но-значимые личностные качества: достоверно увеличилось количество студентов, име-
ющих адекватную самооценку (с 18% до 73%). Изменился уровень ответственности (с 
2,62±0,23 до 3,57±0,29 баллов) и коммуникабельности (с 1,62±0,17 до 3,46±0,29 баллов). 
Существенно улучшилась рефлексивная деятельность студентов: на констатирующем 
этапе она соответствовала 2,23±0,19 баллам, на формирующем этапе достигла 3,12±0,31 
баллов. Изменения показателей, отражающих «креативность в проектировочной деятель-
ности», были наиболее значимы (с 1,01±0,17 до 3,03±0,28 баллов). 

Вследствие повышения уровня всех вышеуказанных компонентов, с 14% до 47% 
изменился и наиболее интересующий нас тип направленности личности – «направлен-
ность на задачу» (табл. 3) 
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Таблица 3 
Преобладающий тип направленности личности студентов на констатирующем и 

формирующем этапах опытно-поисковой работы, % 
№ 
п/п 

Преобладающий  
тип направленности 

Констатирующий этап Формирующий этап 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Направленность на задачу 14 12 47 31 

2. 
Направленность на взаимодей-
ствие 

41 37 34 36 

3. Направленность на себя 45 51 19 33 

Совокупность полученных результатов показала, что разработанная методика по-
ложительно отразилась на всех шести компонентах проектировочной компетенции: лич-
ностном, мотивационном, рефлексивном, когнитивном, проектировочно-деятельностном, 
креативном. Реализация методики способствовала изменению типа доминирующей мо-
тивации, повышению уровня рефлексии, уровня профессиональных знаний, умений, 
навыков (по проектированию педагогической деятельности), и профессионально-
значимых личностных качеств. Опираясь на структурно-функциональный подход, мы 
рассматривали выделенные компоненты как функциональные единицы, обеспечивающие 
единство процесса формирования проектировочной компетенции. 

Сравнение результатов формирования компонентов проектировочной компетен-
ции в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем и формирующем 
этапах исследования показано на рис.1. 

 
Рис. 1. Компоненты проектировочной компетенции студентов экспериментальной и кон-

трольной групп на констатирующем и формирующем этапах исследования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, непрерывная педагогическая практика нами понимается как свя-
зующее звено между теоретическим обучением будущих педагогов и их профессиональ-
ной деятельностью в образовательных учреждениях. В рамках непрерывной педагогиче-
ской практики решаются задачи по углублению знаний, умений и навыков профессио-
нальной деятельности, развитию педагогического мышления, познавательной творческой 
активности, профессионально-педагогических качеств личности, что приводит к успеш-
ному формированию проектировочной компетенции будущих педагогов по физической 
культуре. Результаты опытно-поисковой работы подтвердили успешную реализацию 
предложенной методики, обеспечивающей эффективное формирование всех компонен-
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тов проектировочной компетенции будущего педагога по физической культуре. 
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Аннотация 
Целью исследования является выявление мнения учителей относительно качества занятий в 

связи с проведенной реформой. На основании полученных результатов можно утверждать, что вве-
дение новой программной основы только частично улучшит качество занятий по физической куль-
туре. Результаты введения новой программной основы педагоги оценивают неоднозначно. По мне-
нию мужчин, такое реформирование не принесёт существенной пользы. Женщины же считают, что 
она стимулирует творческий потенциал педагога. Факультативные занятия воспринимаются жен-
щинами как существенная форма улучшения качества занятий. Действия директоров школ и учре-
ждений, поддерживающих введение реформы в жизнь, оцениваются экспертами как мало дина-
мичные. Введение занятий по оздоровительному физическому воспитанию, по мнению женщин-
учителей, существенно повлияет на улучшение поведения учеников, связанного со здоровым обра-
зом жизни. 
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Annotation 
Research objective is identification of opinion of teachers concerning quality of occupations in 

connection with the carried-out reform. On the basis of the received results it is possible to claim that in-
troduction of a new program basis only will partially improve quality of classes in physical culture. 
Teachers estimate results of introduction of a new program basis ambiguously. According to men, such 
reforming won't bring essential benefit. Women consider that it stimulates the creative potential of the 
teacher. Women perceive facultative occupations as an essential form of improvement of quality of occu-
pations. Experts estimate actions of directors of schools and the establishments supporting introduction of 
reform in life, as a little dynamic. Introduction of classes of health-improving physical training, according 
to female teachers, will significantly affect improvement of behavior of the pupils connected with a 
healthy lifestyle. 
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INTRODUCTION 

Almost all education workers use the concept of quality of school or the quality of edu-
cation. However, this term is often understood as different aspects of school activities. Accord-
ing to the parents, a quality school is a place where teachers educate well and the children are 
safe. According to media reports, a quality school is one that effectively prepares for examina-
tions or is placed very high in the rankings [5]. Despite various changes in the education sys-
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tem, teachers' environment expresses criticism on reforms carried out for 30 years in physical 
education at schools that brought not many changes [1-4, 6, 7-9]. These opinions express im-
portant signal that rise reflection on directions of changes in the eduction system and the need to 
determine the profile of well-educated student in physical education. Indeed physical education 
can create space for confrontation on various teaching approaches. The final effect of the teach-
ing process as a fulfillment of social expectations largely depends on teachers, on effective im-
plementation of the curriculum objectives. 

The reform of the education system carried out in 1999 introduced lower secondary 
schools (gymnasium), by which the general education was elongated by one year, providing 
nine years of general education for every student, which ends with external exam. It was the 
most significant and at the same time, the most criticized change in the education system. Ac-
cording to new curriculum, objectives proposed by the Minister of Education, six years of pri-
mary education and three years of lower secondary school will be complemented by a compul-
sory pre-school education and combined curricula of lower and upper secondary schools. And 
the entered revision of the core curriculum is mainly based on replacing the content of educa-
tion and upbringing, by strictly defined standards of knowledge and skills that will be required 
at the end of a given stage of education. The objective of this reform is to improve the quality of 
school education through adjusting the process of education and upbringing to individual abili-
ties and needs of students and to their educational aspirations. This is crucial about such specific 
course that is physical education. Compliance with this postulate shall be ensured by providing 
physical activities that can be chosen by students (faculties: sport, recreation, dance, tourism). 
An integral part of the core curriculum in physical education, also compulsory for all students, 
is the health module, implemented as a 30 hours course in one semester, specified by the head-
master. The objective of this research is to examine opinions of the teachers’ environment on 
improving the quality of school in physical education due to the introduced changes by the re-
form. 

In the research study were raised following research questions: 
1. Does the new core curriculum significantly improve the quality of physical educa-

tion, how teachers assess expected effects? 
2. Does the introduction of optional courses enhance the attractiveness of school activi-

ties? 
3. How teachers assess the involvement of school administrators and institutions pro-

moting the implementation of the tasks of the new core curriculum? 
4. What is the teachers' opinion on the introduction of the health education in schools? 

How teachers assess their preparation level to teach this course?  

MATERIAL AND METHODS 

The survey was conducted in nineteen primary and secondary schools of the Opole Voi-
vodeship; it involved 120 physical education teachers (65 males and 55 females). Work experi-
ence of teachers ranged from one year to thirty years. The research employed diagnostic survey 
method and surveying technique; in the questionnaire was applied five-point Likert scale and 
statistical significance of discrepancies was computed using the chi-squared test. 

RESULT ANALYSIS 

Analysis of the research material was launched by verification of teachers' opinions on 
the new core curriculum. Respondents were asked: Does the new core curriculum improve the 
quality of physical education? Based on the results it can be concluded that the highest percent-
age of respondents 56.2% of females and 43.6% of males believe that it is possible only to some 
extent. A group of males representing 35.9% and 15.6% of females indicate that this change 
will not bring significant benefits in school physical education. Only 12.5% of females and 
10.3% of males see a potential to improve the quality of the class conducted by them due to 
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changes contained in this document (Fig. 1). 
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x2=4.63; df=4 p> 0.05 

Fig. 1. The teachers' opinion on physical education improvement through the introduction of a 
new core curriculum 

Another stage of the research was to determine the effects caused by introduction of the 
new core curriculum. Five categories were presented to respondents, which allowed expression 
of their opinions in more detailed manner. The given responses indicate large distance of males 
to changes caused by the reform, 46.1% believe that the most important document associated 
with the reform will not bring anything positive. Mainly females as bringing positive effects of 
changes notice other categories. They believe that the reform will cause greater creativity 
among teachers, and thus increases the quality of physical education. Teachers also foresee im-
provement in attendance due to organizational changes (Fig. 2). 
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Fig. 2. Expected effects of introducing a new core curriculum 

The study raised issue on optional courses involving significant changes in organization 
of classes. Majority of responses focused around the mean value, which indicates that this 
change is perceived as an opportunity for partial improvement in the attractiveness of physical 
education classes. Female group, representing 43.7%, believe that optional classes with the op-
tion to select favorite form of activity give benefits and can increase physical activity of stu-
dents who participate in the classes. Males' opinion (30.8%) on introducing this modification is 
slightly different. They consider that it will not introduce significant changes for this course 
(Fig. 3). 
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x2=5.75; df=4; p>0.05 

Fig. 3. Effect of optional classes on improvement of physical activity 

Successful implementation of changes in the education system will not possible without 
the support of local authorities and involvement of school management. Teachers were asked to 
assess actions of these bodies. Submitted answers allow concluding that opinions are divided, 
but the largest percentage of respondents assesses them as engaged to some extend (Fig. 4). 
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Fig. 4. The involvement of school administrators and institutions that support implementation of 
actions introduced by the reform 

One of the most significant changes is to introduce health education in schools, the sub-
mitted teachers' opinions on this issue differ (statistically significantly); males (64.1%) consider 
that this course will not significantly improve students' awareness on the issue of health behav-
ior, while females (56.2%) assess this change as "very significant" (Fig. 5). 
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Fig. 5. The teachers' opinion on the effects arising from the introduction of health education 

Despite male skeptical approach to the introduction of health education in schools, 
38.5% of them declare clear willingness to conduct these classes. Also, female respondents as-
sess their level of preparation as good (43.7%) or satisfactory (34.4%) (Fig. 6). 
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Fig. 6. Teachers' opinion on the preparation to conduct classes in health education 

Due to the large autonomy of schools and teachers, respondents were asked whether 
their feel a need to create own teaching programs tailored to the needs of schools and the envi-
ronment in which they work. The largest number of responses focused around the mean value 
and it indicates that teachers have their own opinions on this issue. A small group of males 
(33.3%) and females (25%) gave affirmative answers, which indicate the desire to create own 
programs (Fig. 7). 
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Fig. 7. Teachers' opinion on the need to create authorial teaching programs 

DISCUSSION 

The results obtained based on the survey carried out among 71 teachers do not authorize 
the author to put forward unequivocal conclusions. However, respondents' opinions are an im-
portant indication describing the initial feelings of the teacher's environment caused by the 
physical education reform. The presented results of the survey are consistent with opinions of 
teachers who participated in the meeting with the authors of the reform, which took place in 
Opole in November 2009. Numerous opinions of teachers and methodical consultants, present-
ed during the seminar, clearly showed the distance of teachers' environment to changes being 
introduced; teachers with long work experience mainly expressed uncertainty and fear related to 
changes.  

The results presented in this study provide a skeptical approach to reform expressed by 
males. They see slight benefits of introducing the new core curriculum. At the same time, the 
question is how many teachers were profoundly acquainted with the content of the new docu-
ment before giving an opinion?  

Opinions of the surveyed females allow concluding that they recognize many benefits 
and potentials for improvements of physical education by introducing the proposed changes. It 
should also be noted that by introducing the health education in schools not only students but 
also teachers will benefit by raising their status in the school environment and importance of 
physical education, which will also include a theoretical foundation for health-related activities. 
Optional courses, due to organizational problems evoked much controversy, but students who 
want to have the right to select their favorite type of physical activity within the class desire 
them. This is confirmed by the studies carried out by the author on analysis of reasons for aver-
sion of students to physical education [7]. The obtained results may initiate the debate on this 
subject matter and encourage further research. 

CONCLUSION 

1. According to respondents, introduction of the new core curriculum improved the 
quality of physical education only to some extent. 

2. The expected effects of introducing the new core curriculum are assessed by teachers 
differentially. According to males, it will not bring significant benefits, and in the opinion of 
females, it will stimulate the creativity of teachers. 

3. Elective courses are perceived by females as an important form of physical education 
improvement, males predict less benefits from this change. 

4. Actions that are undertaken by school administrators and implementation bodies of 
the reform are not so dynamic, according to respondents. 
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5. The introduction of health education will significantly improve student health behav-
iors – according to female teachers, while male respondents declare good preparation to pursue 
this course. 
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INTRODUCTION 

Changes initiated in Poland in the seventies of the twentieth century aimed to improve 
the educational process in accordance with the humanist conception of the theory of physical 
education by Maciej Demel (1973). The result of these actions is two reforms carried out in 
1999 and 2009, which implement major changes in the school system. The former method for 
revising the school curriculum, focused on objectives, was replaced by a result-based method, a 
detailed description of skills, knowledge and expected students' attitudes toward the value of 
physical culture. Physical education program provides both, the graduate profile - a description 
of a student by the end of secondary education and a clear description of PE objectives for stu-
dent and teacher. Despite these actions in the teachers' environment are observed criticisms on 
reforms carried out for 30 years in physical education at schools that brought not many changes. 
Indeed physical education can create space for confrontation on various teaching approaches. 
The final effect of the teaching process as a fulfillment of social expectations largely depends 
on teachers, on effective implementation of the curriculum objectives. The mission of physical 
education in the twenty-first century shall be the acquisition by students the skills necessary for 
practising sport and physical activity throughout life, to participate actively and fully in working 
lives, family life and leisure. Objectives entered in school curricula may significantly differ 
from student's expectations, and therefore, it appears advisable to learn opinions of school stu-
dents on their desired objectives [1-12]. 

The objective of this research study is to learn opinions of elementary school students on 
their desired objectives of physical education. 

In the research study were raised following research questions: 
1. Which of the objectives of physical education students consider as the most im-

portant? 
2. Does gender differentiate the hierarchy of objectives among students?  
3. Which of the presented four models of physical education is desired by students to be 

implemented during classroom activities? 
4. Will there be connections between the hierarchy of objectives presented by students 

and the selection of the desired model of physical education? 

MATERIAL AND METHODS 

The study involved 300 students of primary schools in Opole Voivodeship, including 
160 girls and 140 boys in fifth and sixth grades. The purpose for selecting the oldest grades of 
primary school students was that they would be able to answer questions comprised in the re-
search tool. Diagnostic survey with questionnaire technique was used as the research method. 
The research tool was a questionnaire consisting of two parts. The first part contained thirteen 
objectives of physical education recognized by experts of the European Physical Education As-
sociation as the most important in European countries (Fisher, Repond, Diniz, 2011 in: Hard-
man, Green, 2011). Respondents' task was to prioritize the objectives. The most important ob-
jective should be marked as 1, the next one 2, and so on. Second part of the questionnaire con-
tained four modules of physical education classes described in keywords by Cruma (2007). 
Each of them represents distinct approach to the course, and students' task was to choose one 
module, which they appreciate to be implemented as part of physical education classes. This 
part of the questionnaire also sought to verify previous responses on the objectives hierarchy of 
this course. Selection of the dominant module of physical education can be a kind of confirma-
tion or negation of previous choices. For the purpose of data analysis, percentages, arithmetic 
means and standard deviations were designated. To examine the statistically significant differ-
ences in answers of respondents, having regard to age and gender, the Kruskal-Wallis one-way 
analysis of variance and Mann-Whitney U test were used.  
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RESULT ANALYSIS 

Proper selection and then effective implementation of physical education objectives will 
equip students with skills that allow for lifelong satisfactory participation in physical culture. 
These competencies can be gained, based on implementation of teaching and upbringing actions 
and achievement of objectives, among which the European Physical Education Association 
identified thirteen that were considered as the most relevant. They were presented in the follow-
ing manner: 

1. To encourage students to lead an active and healthy lifestyle. 
2. To ensure the well-being of students. 
3. To popularize among students values associated with participation in sports: solidari-

ty and fair play. 
4. To ensure that the physical activity areas are safe for exercisers. 
5. To expand the potential of motor skills in students. 
6. To familiarize students with connections between physical education and other 

school courses. 
7. To promote social and cultural meaning of sports and physical activity among stu-

dents. 
8. To develop students' self-assessment skills and the ability to assess other participants. 
9. To develop group management skills and the ability to lead others. 
10. To appreciate the importance of physical fitness and good health. 
11. To develop the ability to use and improve skills in specific types of physical activity. 
12. To shape civics and citizenship. 
13.  To create opportunities for satisfactory participation in class activities for all stu-

dents, regardless their capabilities, gender, social or cultural origin. 
Analysis of students' responses indicates that they consider objective no. 1 as the most 

important (the lower the value of the arithmetic mean is, the higher the prioritization of the ob-
jective). Respondents considered that the major purpose for participation in the classroom is to 
be physically active and develop healthy lifestyle. Second priority in the hierarchy was the ob-
jective, which involves ensuring students' well-being during class activities. As third was indi-
cated the objective covering safe participation in class activities. This selection proves students' 
need for safety, which can provide vital information for teachers. Among the five major objec-
tives, at fourth place in the hierarchy was ranked the objective, which relates to factors extend-
ing motor skills. While at fifth position in the hierarchy was the objective of popularization 
among students values associated with participation in sports: solidarity and fair play. Respond-
ents as distant to physical education considered other objectives. They concern on the issues of 
shaping civics and citizenship attitudes (the lowest priority), looking for connections between 
physical education and other class subjects, smoothing cultural and social diversity in class 
groups and developing self-assessment skills and group leadership abilities (table 1). 

Answers of respondents were subject of detailed analysis performed according to gender. 
In the group of girls, the hierarchy is similar as in the one previously described for both genders 
together. Girls ranked the first five objectives with the same priorities; the only difference is 
seen among objectives of the lowest importance in the hierarchy (table 1). 

In the group of boys, the prioritization is slightly different. The most important is the ob-
jective concerning safety during class activities (in the group of girls it was at third position). 

However, the purpose – "to encourage students to lead an active and healthy lifestyle", 
which in the opinion of total sample of respondents was identified as the most important, in the 
group of boys was classified as third (table 1). 

Prioritization performed by students demonstrate that students in primary school identify 
classroom lessons primarily with fun and safe participation in activities based on the principles 
of fair play. Students expect such class activities, which will allow them to develop physical 
abilities and give opportunity to participate in sports competition. Despite the high prioritization 
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of the objective of encouraging students to lead an active and healthy lifestyle, the health bene-
fits, also emphasized in the objective "recognize the importance fitness and health" were ranked 
among girls as tenth important factor, while boys assessed them even lower– on eleventh posi-
tion. Based on the Mann-Whitney U test, a comparison according to gender was carried out. 
Statistically significant differences were only observed for the first objective (to encourage stu-
dents to lead an active and healthy lifestyle), which turn out to be the most important factor for 
girls p=0.037838. 

Table 1 
Objectives hierarchy of physical education 

PE objectives 

Arithmetic mean of priorities 
Girls and 
boys to-
gether 

Girls Boys 

To encourage students to lead an active and healthy lifestyle 1 1 3 
To ensure the well-being of students 2 2 2 
To popularize among students values associated with participation 
in sports: solidarity and fair play. 

5 5 6 

To ensure that the physical activity areas are safe for exercisers 3 3 1 
To expand the potential of motor skills in students 4 4 4 
To familiarize students with connections between physical educa-
tion and other school courses 

8 8 9 

To promote social and cultural meaning of sports and physical ac-
tivity among students 

6 6 5 

To develop students' self-assessment skills and the ability to assess 
other participants 

7 7 7 

To develop group management skills and the ability to lead others 10 10 8 
To appreciate the importance of physical fitness and good health 9 9 11 
To develop the ability to use and improve skills in specific types of 
physical activity 

11 11 10 

To shape civics and citizenship 13 13 13 
To create opportunities for satisfactory participation in class activi-
ties for all students, regardless their capabilities, gender, social or 
cultural origin 

12 12 12 

Further part of the research study involved selection of one of the presented modules of 
physical education. Four different modules of the course were presented to students. A concise 
description of each module allows for quick reference to the content of classroom activities that 
can be performed in various manners and generate different educational effects.  

I.  Physical education as fun, recreation and entertainment. 
II. Physical education as a course that shapes physical fitness and sporting skills (train-

ing). 
III. Physical education as a course, where important factors are: discipline, order  and 

progress monitoring. 
IV. Physical education as education and upbringing for participation in physical culture.  
The vast majority of respondents (57%) recognized the module no. I as the most desira-

ble. This selection shows the desire to perform the class in the form of entertainment, recreation 
and fun. Students also expressed their willingness to shape physical fitness and to train their 
sporting skills during the classroom activities (35% – module no. II). The other two modules of 
physical education have not been identified by respondents as desirable for implementation 
(Fig. 1). 
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Fig. 1. The vision of physical education in opinion of primary school students – total students 

DISCUSSION 

Scientific research indicates the fact that achieving by students the assumed objectives 
depends on the method of implementation of physical activities, and achieving their maximum 
performance depends on selection of the type of physical activity. Results obtained in the pre-
sented study on the hierarchy of objectives of physical education indicate a high level of aware-
ness of students; selection of the first objective – as the most important one refers to their prepa-
ration for an active and healthy lifestyle, and it constitutes that the value system is shaped 
properly. The result is consistent with the educational actions that implement health education 
as a compulsory part of the physical. It is also a manifestation of well-conducted educational 
actions and implementation of the humanistic approach in physical education that was adopted 
in Poland. However, it should be noted that responses given by students should be regarded as 
proposals. In the context of this statement, discrepancies in answers among respondents should 
be emphasized. Despite the fact that students considered the first objective as the most im-
portant one, they supported, in 57%, the implementation of classes in the form of fun, recreation 
and entertainment (module no. I). Fourth module, proposed to students, which describes the 
course as education and upbringing for participation in physical culture, and selection of which 
shall confirm previous students' statements (selection of the objective no. 1 as the most im-
portant one) was chosen only by 3% of respondents. Based on this information, it can be as-
sumed that students, despite their knowledge and acceptance of theoretical assumptions tend to 
choose classes without additional burden of learning, as it is in the case of theoretical classes. It 
can be also stated that the preferred by students module no. 1 of the course with hedonistic val-
ues indicates close relationship with the objective, prioritized as second in the hierarchy. This 
objective involves ensuring well-being for students. Physical games and plays contain a high 
load of positive emotions. Although the efficiency of educational interactions is smaller, they 
create for students’ valuable educational opportunities for rest and relaxation. In the hierarchy 
of the most important objectives, the goal to extend the abilities of motor skills was ranked as 
third. It expresses students' desire to learn various forms of exercise and sports disciplines.  

CONCLUSION 

Research results presenting the objectives hierarchy of physical education in opinion of 
students have important implications for the theory and practice of physical education. Students 
prioritizing the objectives presented their own opinions and expectations for the class. Such 
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information should interest not only teachers - implementers of the educational process, but also 
the decision-makers of curricula.  

Analysis of the data gathered in this study paper leads to formulation of the following 
conclusions:  

1. Secondary school students considered as the most important objectives, implementa-
tion of which will ensure active and healthy lifestyle, well-being and will equip them with large 
scope of motor skills.  

2. The objective, which in the hierarchy was ranked as the top one, was more important 
for girls. 

3. Students expect that physical education will be implemented as fun, recreation and 
entertainment. 

4. Discrepancies were observed between the objectives recognizes as the most im-
portant and the preferred module of the course, which in the form of fun and recreation does not 
ensure the efficiency of educational interactions. 
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нованиях высокой значимости.  
Цель исследования: исследовать особенности психического состояния у высококвалифици-

рованных конькобежцев и шорт-трековиков перед соревнованиями высокой значимости. 
Задачи исследования: 1) Исследовать особенности структуры мотивационного состояния и 

тревоги у конькобежцев и шорт-трековиков высокой квалификации в день соревнований перед 
разминкой; 2) Провести анализ полученных результатов и исследовать особенности предстартово-
го психического состояния конькобежцев и шорт-трековиков на соревнованиях высокой значимо-
сти. 

Было выявлено, что на проявление различного уровня тревоги и мотивации влияет специ-
фика вида спорта и самооценка уровня подготовленности. 

Ключевые слова: соревнования высокой значимости, конькобежцы, шорт-трековики, низ-
кий, оптимальный и высокий уровень тревоги и мотивации. 
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Annotation 
The article is devoted to the research of the frequency of occurrences of the optimum level of anx-

iety and motivation among speed skaters and short track skaters during competitions of high significance.  
Research objective: to investigate features of a mental condition at highly skilled skaters and short 

track skaters before competitions of the high importance. 
Research problems: 1) To investigate features of structure of a motivational condition and alarm at 

skaters and short track skaters of high qualification in day of competitions before warm-up; 2) To carry 
out the analysis of the received results and investigate the features of prestarting mental condition of the 
skaters and short track skaters at the competitions of high importance. 

It was determined that the specifics of the sports discipline and the self-perceived level of readi-
ness influence on the occurrence of the different level of anxiety and motivation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современного спорта высших достижений, когда спортсмены в основ-
ном имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической под-
готовленности, возрастает значимость психологической готовности к соревнованию [1]. 
Предстартовое состояние – одна из важнейших проблем в теории и практике спорта. На 
соревнованиях разного уровня в зависимости от предстартового состояния спортсмены 
показывают разные результаты. Особенности предстартовых состояний могут зависеть 
от многих факторов. Можно предположить, что предстартовые состояния лидеров имеют 
между собой много общего, также как и состояния проигравших. Выявление особенно-
стей предстартовых состояний лидеров и проигравших, на наш взгляд позволит конько-
бежцам целенаправленно использовать в дальнейшем методики формирования предстар-
товой готовности.  

Проблема формирования умений и навыков вхождения в оптимальное предстарто-
вое состояние является важной для современного спорта, так как одной из основных 
причин, мешающих спортсмену полностью реализовать свой потенциал, является неуме-
ние справляться с неблагоприятными предстартовыми состояниями [2].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на 2-х соревнованиях 2012 г. на конькобежцах вы-
сокой квалификации на Второй Всероссийской Зимней Универсиаде (15 спортсменов), а 
также среди шорт-трековиков на Финале Кубка России (15 спортсменов). В исследова-
нии применялись «Шкала реактивной тревоги Ч. Спилбергера » и «Шкала мотивацион-
ного состояния – 1 В. Сопова » [3]. Все спортсмены обследовались в одинаковых услови-
ях: в день соревнований, перед разминкой. После соревнований все испытуемые были 
разделены на 2 группы: низкорезультативные конькобежцы и шорт-трековики, и высоко-
результативные конькобежцы и шорт-трековики в зависимости от показанного времени 
(конькобежцы) или от занятого места (шорт-трековики).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ опыта спортсменов высокой квалификации свидетельствует о том, что де-
монстрация высоких результатов на соревнованиях всегда сопровождается особым пси-
хическим состоянием, описание которого часто характеризуется изменением ощущения 
времени, направленной концентрацией сознания на релевантных объектах, полного 
ощущения себя и ясности ума [4]. Сравнительный анализ структуры психического состо-
яния самооценки тревоги перед разминкой в день соревнований у конькобежцев и шорт-
трековиков показал, что конькобежцев, чувствующих себя более свободно больше, чем 
шорт-трековиков, имеющих подобные показатели. Так при анализе частоты позитивных 
ответов в структуре самооценки тревоги 100% конькобежцев ответили, что чувствуют 
себя свободно и 80% довольны, шорт-трековики – 66,7% и 53,3%, соответственно. При 
анализе структуры самооценки тревоги было выявлено, что конькобежцы и шорт-
трековики чаще выбирают средние значения, чем полярные. Это говорит о том, что 
спортсмены стремятся показать, что их ни что не беспокоит. 

Сравнительный анализ самооценки мотивационного состояния перед разминкой в 
день соревнований у конькобежцев и шорт-трековиков показал, что все конькобежцы 
(100%) активны и довольны ходом тренировочного процесса, так как на вопросы «я до-
волен ходом тренировочного процесса» и «в тренировке я во всем активен» все 15 
спортсменов дали положительный ответ. Шорт-трековиков, довольных ходом трениро-
вочного процесса, всего 40% и активных в тренировке 53,3% (таблица 1). 

Можно предположить, что низкий уровень удовлетворенности тренировочным 
процессом у шорт-трековиков связан с частой сменой тренеров в данной команде в пери-
од, предшествующий исследованию. Анализируя структуру психического состояния са-
мооценки мотивационного состояния, конькобежцы чаще выбирают полярные значения, 
что говорит об их стремлении показать готовность к соревнованию, а шорт-трековики 
чаще выбирают средние значения, избегая крайние, что говорит о низкой мотивации к 
выступлению на соревнованиях. 

При сравнении высокорезультативных конькобежцев и шорт-трековиков на сорев-
нованиях высокой значимости мы обнаружили, что высокий уровень тревоги чаще 
встречается у высокорезультативных шорт-трековиков – 80%, чем у высокорезультатив-
ных конькобежцев – 46,7%, а оптимальный уровень тревоги чаще встречается у высоко-
результативных конькобежцев – 53,3% спортсменов, чем у высокорезультативных шорт-
трековиков –20%.  

Более редкое проявление высокого уровня тревоги у конькобежцев обусловлено 
их необходимостью пробегать дистанцию без технических сбоев, а более частое прояв-
ление высокого уровня тревоги у шорт-трековиков говорит о непредсказуемости каждого 
забега в связи с большей экстремальностью деятельности в шорт-треке. При сравнении 
состояния высокорезультативных конькобежцев и шорт-трековиков на соревнованиях 
высокой значимости было обнаружено, что низкий уровень мотивации чаще встречается 
у высокорезультативных шорт-трековиков – 53,3%, чем у высокорезультативных конь-
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кобежцев – 0%. Оптимальный уровень мотивации чаще встречается у высокорезульта-
тивных конькобежцев – 53,3%, чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 46,7%. 
Высокий уровень мотивации чаще встречается у высокорезультативных конькобежцев – 
46,7%, чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 0%.  

Таблица 1 
Структура состояния самооценки тревоги и мотивации у конькобежцев 

Варианты ответов
Шкалы 

Нет, это со-
всем не так 

Пожалуй, так Верно 
Совершенно 

верно 
 К Ш К Ш К Ш К Ш 

ШКАЛА САМООЦЕНКИ ТРЕВОГИ 
1. Я чувствую себя свободно 0 33,3 20 6,7 73,3 46,7 6,7 13,3 
2. Я нервничаю 46,7 60 20 33,3 33,3 6,7 0 0 
3. Я не чувствую скованности, 
напряжённости 

20 13,3 60 53,3 20 33,3 0 0 

4. Я доволен 20 46,7 33,3 20 33,3 33,3 13,3 13,3 
5. Я озабочен 60 53,3 33,3 33,3 6,7 13,3 0 0 
ШКАЛА МОТИВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ (ШМС) 
1. Я доволен ходом тренировочного 
процесса. 

0 60 20 0 33,3 40 46,7 0 

2. В методике тренировки я хочу кое-
что изменить. 

46,7 20 33,3 53,3 20 6,7 0 20 

3. Я надеюсь на успех в этом сезоне. 0 20 0 33,3 40 26,7 60 20 
4. В тренировке я во всем активен. 0 46,7 33,3 33,3 33,3 13,3 33,3 6,7 
5. Я думаю, что мои замечания вряд 
ли что изменят 

60 6,7 33,3 73,3 6,7 20 0 0 

6. Я верю, что методика моей трени-
ровки верна. 

0 46,7 20 20 33,3 20 46,7 13,3 

7. Происходящее на тренировке не 
вызывает у меня особого интереса 

93,3 66,7 0 20 0 13,3 6,7 0 

Примечание: К – конькобежцы; Ш – шорт-трековики. 

Это говорит о более высоком уровне мотивации конькобежцев, что проявляется в 
выраженном желании выступать на соревнованиях. Мы предполагаем, что более частое 
проявление низкого уровня мотивации у шорт-трековиков связано с частой сменой тре-
неров, а соответственно и методик их подготовки, что способствовало ухудшению моти-
вационного климата в команде. При сравнении состояния низкорезультативных конько-
бежцев и шорт-трековиков на соревнованиях высокой значимости мы обнаружили, что 
оптимальный уровень тревоги чаще встречается у низкорезультативных шорт-
трековиков – 80%, чем у низкорезультативных конькобежцев – 46,7%. Также было выяв-
лено, что высокий уровень тревоги чаще встречается у низкорезультативных конькобеж-
цев – 53,3%, чем у низкорезультативных шорт-трековиков–20%.  

Сравнивая состояние низкорезультативных конькобежцев и шорт-трековиков на 
соревнованиях высокой значимости, мы обнаружили, что низкий уровень мотивации ча-
ще проявляется у низкорезультативных шорт-трековиков – 100%, чем у низкорезульта-
тивных конькобежцев – 0%, оптимальный и высокий уровень мотивации чаще встречает-
ся у низкорезультативных конькобежцев – 53,3% и 46, 7% соответственно, чем у низко-
результативных шорт-трековиков – 0%. 

Более частое проявление оптимального уровня тревоги и низкого уровня мотива-
ции у низкорезультативных шорт-трековиков связано с тем, что их самооценка уровня 
подготовленности снижена, и они заранее предполагают, что не выйдут в следующий 
круг соревнований. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в день соревнований, обследуемые конькобежцы чувствуют 
себя более свободно, чем шорт-трековики. Это подтверждается наличием в структуре 
количества позитивных ответов на вопрос «я чувствую себя свободно»: у конькобежцев 
15 ответов, у шорт-трековиков 10 ответов. Так же было установлено, что все исследуе-
мые конькобежцы (100%) и 40% шорт-трековиков имеют хорошую мотивацию к трени-
ровочному процессу. Конькобежцы чаще выбирают полярные значения, проявляя свое 
желание выступать на соревнованиях, а шорт-трековики средние значения, проявляя не-
желание выступать на соревнованиях. 

2. Установлено, что оптимальный уровень тревоги чаще встречается у высокоре-
зультативных конькобежцев – 53,3% и низкорезультативных шорт-трековиков – 80%, 
чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 20% и низкорезультативных конько-
бежцев – 46,7%.  

Оптимальный уровень мотивации у высокорезультативных и низкорезультатив-
ных конькобежцев одинаковый – 53,3%, а у низкорезультативных шорт-трековиков – 0%.  

Высокий уровень тревоги чаще наблюдается у высокорезультативных шорт-
трековиков – 80% и у низкорезультативных конькобежцев – 53,3%, чем у высокорезуль-
тативных конькобежцев – 46,7% и низкорезультативных шорт-трековиков – 20%. 

Высокий уровень мотивации чаще проявляется у высокорезультативных и низко-
результативных конькобежцев – 46,7%, чем у высокорезультативных и низкорезульта-
тивных шорт-трековиков – 0% . 

Низкий уровень мотивации чаще проявляется у высокорезультативных шорт-
трековиков – 53,3% и у низкорезультативных шорт-трековиков – 100%, чем у высокоре-
зультативных и низкорезультативных конькобежцев – 0%.  

В ходе исследования достоверных корреляций между уровнем результата (у конь-
кобежцев время в секундах, у шорт-трековиков – занятые места) и уровнем тревоги и 
мотивации среди спортсменов не обнаружено, что свидетельствует о том, что для дости-
жения оптимального уровня тревоги и мотивации требуется применение специальных 
методов психорегуляции и мероприятий по управлению мотивационным климатом.  
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В ходе многолетних исследований разрабатывалась педагогическая многокомпо-
нентная модель процесса формирования базовой профессионально-прикладной физиче-
ской культуры курсантов морских вузов, осваивающих плавательные специальности. В 
контексте основных проективных установок экспериментальной работы одной из важ-
ных задач, от адекватного решения которой во многом зависели стратегия и тактика эф-
фективного разрешения заявленной проблемы, является выявление характера взаимосвя-
зей параметров личностных свойств и качеств, имеющих большое значение для успешно-
го выполнения производственных обязанностей [1, 2, 6]. 

Для теории и практики профессионально-прикладной физической культуры инте-
рес представляют научно обоснованные данные о взаимосвязи уровня сформированности 
знаний о профессиональной, физкультурно-спортивной деятельности, особенностях 
формирования профессионально-прикладной физической культуры и мотивации к ним 
[3, 4]. В этой связи в ходе предварительных исследований изучались следующие показа-
тели (рис.): a – знания в области профессиональной деятельности; b – мотивы к выбору 
профессиональной деятельности; c – знания в области физкультурно-спортивной дея-
тельности; d – мотивы к физкультурно-спортивной деятельности; e – знания в области 
профессионально-прикладной физической культуры; f – мотивы в повышении уровня 
профессионально-прикладной физической культуры. 
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Примечание* – P<0,05; ** – P<0,01. 

Рис. Взаимосвязь уровня знаний и мотивации курсантов к профессиональной, физкуль-
турно-спортивной деятельности и профессионально-прикладной физической культуре 
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Для облегчения понимания содержания данной статьи были введены дополни-
тельные понятия: 

а+b – профессиональная компетентность; 
c+d – физкультурно-спортивная компетентность; 
e+f – компетентность в области профессионально-прикладной физической культу-

ры. 
Взаимосвязь вышеперечисленных компонентов изучалась на основе процедуры 

последовательного корреляционного анализа, результаты которого позволяют констати-
ровать следующие научные факты. 

В группе курсантов 1 курса выявлены достоверные взаимосвязи между показате-
лями: 

 мотивов и знаний в области профессиональной, общей физкультурно-
спортивной деятельности и физкультурно-спортивной деятельности в контексте профес-
сионально-прикладной физической культуры; 

 физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области про-
фессионально-прикладной физической культуры. 

Также выявлены достоверные значения обобщающего коэффициента множествен-
ной корреляции (r=0,192, P<0,05), характеризующего взаимосвязь всех изучаемых ком-
понентов. 

Отсутствует существенная взаимосвязь между параметрами профессиональной и 
физкультурно-спортивной компетентности, а также блоками, характеризующими взаи-
мообусловленность профессиональной компетентности в области физкультурно-
спортивной деятельности и физкультурно-спортивной компетентности с подготовленно-
стью курсантов в области профессионально-прикладной физической культуры. 

В группе курсантов 2 курса выявлена существенная взаимосвязь между показате-
лями: 

 мотивов и знаний в области профессиональной, физкультурно-спортивной дея-
тельности и деятельности в области профессионально-прикладной физической культуры; 

 физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области про-
фессионально-прикладной физической культуры; 

 между блоками, отражающими соответственно: взаимосвязь между професси-
ональной и физкультурно-спортивной компетентностью, а также физкультурно-
спортивной компетентностью и компетентностью в области профессионально-
прикладной физической культуры; 

 всех изучаемых компонентов (r=0.239, P<0,05). 
Отсутствуют достоверные взаимосвязи между блоками профессиональной и физ-

культурно-спортивной компетентности. 
В группе курсантов 3 курса достоверные взаимосвязи установлены между пара-

метрами: 
 уровня знаний и мотивации в областях профессиональной, физкультурно-

спортивной деятельности, и деятельности по развитию профессионально-прикладной 
физической культуры; 

 профессиональной и физкультурно-спортивной компетентности, а также физ-
культурно-спортивной компетентности и компетентности в области профессионально-
прикладной физической культуры. 

Не установлены существенные взаимосвязи между блоками, характеризующими 
взаимообусловленность профессиональной и физкультурно-спортивной компетентности; 
физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области профессиональ-
но-прикладной физической культуры, а также между всеми изучаемыми характеристи-
ками. 

В группе курсантов 4 курса существенная взаимосвязь установлена только между 
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уровнем освоения профессиональных знаний и мотивов к профессиональной деятельно-
сти. 

В группе курсантов 5 курса существенная взаимообусловленность выявлена толь-
ко между параметрами знаний и мотивации к профессиональной деятельности. 

В группе курсантов 6 курса также достоверно взаимосвязаны только показатели, 
отражающие профессиональную компетентность. 

Таким образом, полученные научные факты свидетельствуют о наличии следую-
щих тенденций: 

1. Снижение до недостоверного уровня, начиная с периода профессионального 
обучения на 3 курсе, взаимосвязи между блоками, характеризующими профессиональ-
ную и физкультурно-спортивную компетентность. 

2. Отсутствие взаимосвязей, начиная с 4 курса, между блоками, характеризую-
щими взаимообусловленность: 

 блоков профессиональной и физкультурно-спортивной компетентности; 
 блоков физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области 

профессионально-прикладной физической культуры; 
 между блоками, отражающими взаимосвязь профессиональной и физкультур-

но-спортивной компетентности, а также физкультурно-спортивной компетентности и 
компетентности в области профессионально-прикладной физической культуры; 

 между всеми изучаемыми характеристиками профессиональной, физкультурно-
спортивной компетентности и компетентности в области профессионально-прикладной 
физической культуры. 

3. Увеличение уровня взаимосвязи между мотивами и знаниями в области про-
фессиональной деятельности по мере перехода курсантов на более старшие курсы подго-
товки. 

4. Наличие достоверных взаимосвязей физкультурно-спортивной компетентности 
и компетентности в области профессионально-прикладной физической культуры также 
только на 1 и 2 курса профессиональной подготовки.  

Проведенный анализ позволил установить основные особенности взаимосвязи по-
казателей профессиональной, физкультурно-спортивной компетентности и компетентно-
сти в области профессионально-прикладной физической культуры курсантов 1-6 курсов 
морских вузов и сформулировать следующие обобщения:  

1. По мере увеличения продолжительности профессиональной подготовки уро-
вень достоверности взаимосвязей между параметрами профессиональной, физкультурно-
спортивной компетентности, а также компетентности в области профессионально-
прикладной физической культуры изменяется разнонаправлено: 

 увеличивается в ходе профессиональной подготовки на 1 и 2 курсах; 
 снижается до недостоверных значений с 3 года обучения в морских вузах. 
2. Усиление взаимосвязей между показателями уровня знаний и мотивации к 

профессиональной деятельности обусловлено, по нашему мнению, высоким уровнем ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в морских вузах, а также значительным 
объемом общепрофессиональных, специальных и специализированных дисциплин по 
выбору курсантов на всех этапах обучения. 

3. Уменьшение абсолютных значений коэффициентов корреляции, характеризу-
ющих взаимосвязь показателей компетентности курсантов в области общей и професси-
онально-прикладной физической культуры, является, на наш взгляд, следствием: 

 уменьшения, начиная с 3 курса, объема учебных часов по дисциплине «Физи-
ческая культура»; 

 отсутствия учебных занятий по физической культуре на 5 и 6 курсе. Данный 
факт вызывает недоумение в связи с имеющимися результатами научных исследований, 
доказывающими актуальность и, более того, насущную необходимость специально орга-
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низованной физической и двигательной подготовки курсантов в периоды учебного про-
цесса, предшествующие длительным морским плавательным практикам [5]. Этой же 
причиной, по нашему мнению, обусловлено наличие взаимосвязи между компетенциями 
курсантов в области общей и профессионально-прикладной физической культурой, уста-
новленное только у обучающихся 1 и 2 курсов.  

Изучение результатов последовательного корреляционного анализа позволяет, по 
нашему мнению, сформулировать общий вывод – система обучения в морских вузах в 
целом позитивно влияет во всем периоде обучения только на показатели профессиональ-
ной компетентности. 
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Аннотация 
В статье обсуждаются результаты экспериментального метода тренировки и проведения со-

ревнований по пляжному волейболу с акцентом на формирование и поддержание активного инте-
реса к занятиям этим видом спорта. Основной особенностью экспериментальной методики явля-
лась целенаправленная комплексная работа по повышению и поддержанию интереса к занятиям 
пляжным волейболом. Полученные результаты показывают высокую эффективность этой методи-
ки, которая позволяет не только улучшить физическую подготовку, но и оказывает положительное 
влияние на успешную адаптацию студентов к процессу обучения в вузе. Студенты, принимавшие 
участие в опросе отмечали, что для повышения адаптационного потенциала подобных соревнова-
ний необходимо в первую очередь значительно повысить интерес общественности вуза к подоб-
ным мероприятиям, найти возможности привлечения и активного участия профессорско-
преподавательского состава в качестве участников соревнований, то есть «еще более оживить его», 
«пробудить к деятельности» всех членов коллектива вуза.  

Ключевые слова: физическое воспитание, пляжный волейбол, физическая подготовлен-
ность, социально-психологическая адаптация к процессу обучения. 
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Annotation 
The article analizes the results of an experimental method of training and carrying out competi-

tions on beach volleyball with emphasis on formation and maintenance of active interest to occupations by 
this sport. The main feature of an experimental technique was purposeful complex work on increase and 
maintenance of interest to occupations by beach volleyball. The received results show high efficiency of 
this technique, which allows not only improving physical preparation, but also have positive impact on 
successful adaptation of students to training process in higher education institution. The students who took 
part in poll noted that for increase of adaptation potential of similar competitions it is necessary to increase 
considerably first of all interest of the public of higher education institution to similar actions, to find pos-
sibilities of attraction and active participation of the faculty as participants of competitions, that is "even 
more to recover it", "to awaken to activity" all members of staff of higher education institution. 

Keyword: physical training, beach volleyball, physical readiness, socially-psychological adapta-
tion to training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденции современного высшего образования характеризуются интенсификаци-
ей учебного процесса, значительным увеличением объёма научной информации, которую 
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необходимо усвоить, необходимостью выполнения большого объема учебной работы в 
условиях дефицита времени. Это приводит к сильнейшей умственной перегрузке и гипо-
динамии, что создает чрезмерное напряжение адаптационных механизмов организма мо-
лодых людей и к ухудшению здоровья у значительной части студентов [1, 2]. 

Известно, что для поддержания здоровья необходимы пять основных условий: ре-
гулярная двигательная активность, соблюдение правил рационального питания, закали-
вание, умение отдыхать и быть счастливым. И, конечно же, отказ от вредных привычек. 

Целенаправленная достаточная двигательная активность – одна из важнейших со-
ставляющих здорового стиля жизни, эффективное средство развития функциональных 
систем организма и физической подготовленности человека. Еще древний философ Ари-
стотель отмечал "ничто так не разрушает организм человека, как продолжительное физи-
ческое бездействие". Существует много различных видов спортизированной двигатель-
ной активности, занятия которыми способствуют снижению неблагоприятных внешних 
воздействий на организм человека, укреплению здоровья и повышению его обществен-
ной активности.  

Пляжный волейбол – относительно новый вид спорта, пока не занял своего до-
стойного места в ряду наиболее привлекательных и эффективных средств оздоровитель-
ной физической культуры, фитнеса, хотя имеет много уникальных достоинств и преиму-
ществ перед другими средствами оздоровительной физической культуры [3, 4, 5, 6]. 

Игры с оздоровительной целью могут проводиться как на открытом воздухе, так и 
в небольших залах. Для игры не требуется дорогостоящего инвентаря и оборудования. 
При проведении на открытом воздухе игра неразрывно связана с пляжем, солнцем, водой 
и другими красотами природы. В пляжном волейболе сочетаются одновременно высокий 
динамизм и замедленный темп, периоды активных двигательных действий и остановки, 
паузы, позволяющие легко дозировать нагрузку. Постоянная смена характера деятельно-
сти, изменчивость ситуации и условий игры, делают игру высоко эмоциональной, обес-
печивающей разностороннее воздействие на организм. Все это делает пляжный волейбол 
универсальной игрой, комплексно воздействующей на основные функции и системы ор-
ганизма. 

Цель исследования: разработать и обосновать инновационную методику использо-
вания занятий пляжным волейболом со студентами высших учебных заведений.  

Рабочая гипотеза: предполагалось, что разработка экспериментальной методики 
занятий пляжным волейболом, основанной на использовании преимущественно игрового 
и соревновательного методов выполнения упражнений, занятий в целом и специфиче-
ской организации соревнований, будет способствовать повышенному интересу к подоб-
ным занятиям и, как следствие, более высокой физической подготовленности и ускорен-
ной адаптации молодых людей к студенческой жизни в вузе и их социальному развитию. 

МЕТОДИКА 

Определение уровня и динамики физической подготовленности в ходе экспери-
мента проводилось с использованием стандартных тестовых методик определения уров-
ня физической подготовленности студентов, рекомендованных программой физического 
воспитания для высших учебных заведений. Тестирование физической подготовленности 
дополнялось опросом (анкетированием и интервьюированием студентов-участников экс-
перимента). Сбор первичной социологической информации в виде специализированного 
анкетирования рассматриваемой проблемной ситуации проводился на занятиях и сорев-
нованиях пляжным волейболом. Анкетирование проводилось прямое индивидуальное 
раздаточное. В исследовании приняли участие 83 студента двух факультетов – экономи-
ческого (экономика и управление на предприятиях АПК) и биотехнологии и ветеринар-
ной медицины (специальность биотехнология) Орловского государственного аграрного 
университета, на которых обучаются в основном девушки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основной особенностью экспериментальной методики являлась целенаправленная 
комплексная работа по повышению и поддержанию интереса к занятиям пляжным во-
лейболом. Повышенный интерес к занятиям этим видом спорта привел, во-первых, к 
улучшению посещаемости обязательных занятий физической культурой. Количество 
пропусков занятий сократилось на 22÷28% и, во вторых, к увеличению количества само-
стоятельных занятий во внеучебное время – за счет участия в соревнованиях по пляжно-
му волейболу, т.к. студенты могли участвовать в подобных играх на учебных занятиях, 
во внеучебное вечернее время и по выходным дням. Удалось добиться увеличения коли-
чества занятий-игр на 56÷74% по сравнению с программными требованиями. Этому спо-
собствовала разработанная система круглогодичных соревнований по принципу «Накоп-
ленные игры и победы», в которых побеждал тот, кто провел наибольшее количество игр 
и добился определенного количества побед. Итоги подводились за месяц, семестр, учеб-
ный год. 

Разработанные мероприятия в комплексе позволили добиться положительной ди-
намики физической подготовленности студентов, причем прослеживается четкая ее зави-
симость от суммарного количества занятий и игр, проведенных студентом в течение го-
да. В результате было зафиксировано статистически значимое улучшение развития быст-
роты, силовых способностей и выносливости, которое проявилось в положительной ди-
намике показателей в беге на 100 метров, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, под-
нимании туловища из положения лежа на спине, в прыжках в длину с места, показателях 
кистевой динамометрии и в беге на 2000 метров. По остальным показателям статистиче-
ски значимых изменений зафиксировано не было. 

В конце учебного года был проведен опрос, в результате которого было выявлено, 
что больше всего в соревнованиях по пляжному волейболу студентов привлекает новизна 
вида спорта (51%), интересная борьба (44%) и возможность выиграть приз (26%). 

Во время соревнований участники переживают как положительные, так и отрица-
тельные эмоции. Из положительных эмоций студентам присущи интерес (69,5%), ра-
дость (39,3%), а из отрицательных – страх (41,1%), вина (32,6%). Ведущим личностным 
качеством, помогающим спортсменкам добиваться успеха на соревнованиях по пляжно-
му волейболу является целеустремленность (57,7%), решительность (46,1%), самообла-
дание (30,7%), ответственность (30,3%), организованность (15,4%). 

Одним из экспериментальных факторов являлось создание условий для формиро-
вания навыков самоорганизации и умения взаимодействовать с другими студентами в 
условиях подготовки и участия в соревнованиях. Роль преподавателя-тренера передава-
лась одному из студентов – капитану команды, все участники команды совместно участ-
вовали в решении возникающих в процессе соревнований проблем.  

В итоге значительное число игроков отметило, что коммуникативные отношения 
между студентками-участницами соревнований заметно расширились, т.к. появилась 
возможность и желание общаться с членами других команд (57,7%). Полученные данные 
о межличностных отношениях внутри команды свидетельствуют о том, что во время игр 
игроки больше узнают друг друга (40,3%), команда сплачивается и становится более 
дружным коллективом (58,6%) и что межличностные отношения внутри команды во 
время соревнований являются для игроков наиболее значимыми.  

Участники исследования отмечали, что участие в подобных соревнованиях помог-
ли им, особенно первокурсникам, самоутвердиться, быстрее адаптироваться к учебной 
среде вуза и установить необходимые контакты со старшекурсниками. 

Студенты, принимавшие участие в опросе отмечали, что для повышения адапта-
ционного потенциала подобных соревнований необходимо в первую очередь значитель-
но повысить интерес общественности вуза к подобным мероприятиям, найти возможно-
сти привлечения и активного участия профессорско-преподавательского состава в каче-
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стве участников соревнований, то есть «еще более оживить его», «пробудить к деятель-
ности» всех членов коллектива вуза.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большинство респондентов рассматривало участие в соревнованиях по пляжному 
волейболу, как активный отдых или просто, как дополнительный способ общения, свое-
образной тусовки. К соревнованиям по пляжному волейболу специально не готовились. 
Основной целью участия в соревнованиях являлось участие в игре, как самоцель, а место 
в соревнованиях, возможность получения зачета определялись как второстепенные фак-
торы. 

Увеличения двигательной активности студентов удалось добиться за счет их уча-
стия в большом количестве игр по пляжному волейболу во внеучебное время. Повыше-
ние двигательной активности студентов, сопровождалось статистически значимым 
улучшением их физической подготовленности. 

Акцент на самодеятельную организацию и подготовку команд (без участия препо-
давателей физической культуры) к соревнованиям по пляжному волейболу создал усло-
вия, способствующие развитию у студентов организационных умений, росту ответствен-
ности, умению общаться в процессе совместной деятельности. И, как следствие, косвен-
но, привёл к определенному росту интереса и социальной активности студентов к другим 
сторонам общественной жизни коллектива вуза.  

Роль эмоциональных, интересных, способствующих более активной непосред-
ственной коммуникации студентов различного пола, курсов и в тоже время укрепляющих 
здоровье игровых средств физического воспитания, несомненно, будет возрастать. Это 
обусловлено современными тенденциями обучения в высшей школе: снижением общей 
бытовой и профессиональной (учебной) двигательной активности и сокращением време-
ни досугового общения студентов.  

Изменяющиеся экономические условия жизни в стране, своеобразие интересов и 
потребностей современных молодых людей, сильно отличающихся от интересов и по-
требностей молодежи прошедшего ХХ века – все это вызывает необходимость постоян-
ного поиска и разработки технологии использования новых и модификации традицион-
ных средств оздоровительной физической культуры с учетом этих реалий.  
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Аннотация 
В наших предыдущих публикациях было показано противоречие, заключающееся, с одной 

стороны, с всё возрастающей популярностью ветеранского дзюдо, с другой, – с практически пол-
ным отсутствием научного обоснования системы спортивной подготовки данной группы спортс-
менов. В настоящей работе на основании видеоанализа соревновательных поединков самого титу-
лованного дзюдоиста-ветерана России В. Меренкова анализируется его технико-тактическая под-
готовленность, которая сопоставляется с уровнем других борцов. Данный подход позволил очер-
тить модельные характеристики высококвалифицированных дзюдоистов-ветеранов, наметить пути 
оптимизации подготовки некоторых единоборцев. 

В результате было определено, что, чем выше квалификация спортсмена, тем больше атак в 
минуту он делает, причём надёжность, результативность и тактическая подготовленность их также 
повышаются. Отличительными особенностями рассматриваемого нами элитарного борца являются 
равно-пропорциональное использование основных тактических действий (маневрирование, угро-
за), преимущественное ведение поединка в атакующем режиме, использование игрового примене-
ния единиц техники.  

Ключевые слова: элитарный дзюдоист-ветеран, технико-тактические показатели, отличи-
тельные особенности. 
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повышаются. Отличительными особенностями рассматриваемого нами элитарного борца являются 
равно-пропорциональное использование основных тактических действий (маневрирование, угро-
за), преимущественное ведение поединка в атакующем режиме, использование игрового примене-
ния единиц техники.  

Ключевые слова: элитарный дзюдоист-ветеран, технико-тактические показатели, отличи-
тельные особенности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих работах [2, 3] нами была показана актуальность всестороннего 
научного обоснования спортивной подготовки дзюдоистов-ветеранов. В данном исследо-
вании предпринята попытка понять причины успеха самого титулованного в России дзю-
доиста группы Masters, трёхкратного победителя мира, восьмикратного чемпиона Евро-
пы В. Меренкова (возрастная группа М-2), сравнить его технико-тактические показатели 
с другими борцами.  

МЕТОДИКА 

Нами были отобраны видеозаписи соревновательных схваток В. Меренкова (15 
поединков), а также других дзюдоистов-ветеранов победителей мира: В. Сафронова (4 
схватки, группа М-2), И. Колчева (4 поединка, группа М-1), Г. Невокшонова – призёра 
Европы (7 схваток, группа М-1), С. Балбекова – победителя первенства России (5 по-
единков, группа М-3). Впоследствии все схватки были подвергнуты стенографированию 
по адаптированной методике Е.М. Чумакова и Г.С. Туманяна с последующим подсчётом 
технико-тактических показателей, таких как «Активность» (А), «Надежность атакующих 
действий» (Na), «Результативность» (P), «Тактическая подготовленность атак» (G). 
Определялась специфика распределений использованных тактических действий, стиля 
применения единиц техники, направленности схваток [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице и на рисунках 1-3 показаны технико-тактические характеристики раз-
личных дзюдоистов. Данные свидетельствуют, что, чем выше квалификация спортсмена, 
тем больше атак в минуту он делает, сами атакующие действия надёжнее, выше их ре-
зультативность, большее количество атак тактически подготовлено. Наиболее суще-
ственные отличия у В. Меренкова по сравнению с другими рассматриваемыми борцами 
обнаруживаются по показателю G. Также необходимо отметить, что по предложенным 
критериям он превышает усреднённые характеристики действующих спортсменов [2]. 
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Анализ использованных тактических действий показал, что наиболее часто рассмотрен-
ные дзюдоисты в качестве тактических действий применяют угрозу и маневрирование. В 
то же время в отличие от других борцов В. Меренков использует их более пропорцио-
нально (практически 50% на 50%). Все рассмотренные единоборцы (имея высокую ква-
лификацию) большую часть времени ведут в атакующем режиме, что и понятно, так как 
для того чтобы победить необходимо атаковать. Однако В. Меренков в отличие от дру-
гих не вёл поединки в защите, при этом в соответствии с тактическим рисунком схватки 
контратаковал и комбинировал различные режимы. Достаточно значимые различия про-
явились у борцов и в стиле применения техники. Так, отличительные особенности 
В. Меренкова – это отсутствие скоростного стиля и наличие игрового (32%). 

Проведённый анализ технико-тактической подготовленности дзюдоистов, среди 
которых элитарный спортсмен-ветеран, позволяет очертить модельные характеристики 
высококвалифицированных дзюдоистов-ветеранов. Кроме этого, исходя из полученных 
результатов, можно наметить стратегические пути оптимизации подготовки рассмотрен-
ных спортсменов, что может расцениваться как алгоритм повышения качества трениро-
вочного процесса других дзюдоистов-ветеранов.  

И. Колчеву необходимо расширить арсенал используемых тактических действий, 
режимов ведения схваток и стилей применения единиц техники. В. Сафронову можно 
порекомендовать в схватке чаще проводить приёмы с предварительным тактическим 
действием, в зависимости от тактической обстановки вести поединок в различных режи-
мах, а не только в атакующем. Г. Невокшонову можно посоветовать чаще атаковать и 
контратаковать, повышать результативность технических действий. С. Балбекову необ-
ходимо работать над повышением всех рассмотренных показателей (см. табл.), разнооб-
разием режимов ведения схваток и стилей применения техники. 

Таблица  
Технико-тактические характеристики различных дзюдоистов-ветеранов 

Спортсмены А Nа (%) P G (%) 
В. Меренков 1,90,8 3226 91,7 7335 
И. Колчев 1,60,6 2948 8,52,1 6343 
В. Сафронов 2 3015 7,82,6 1919 
Г. Невокшонов 1,30,6 2438 3,94,9 6035 
С. Балбеков 0,90,6 1014 22,7 3326 
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Рис. 1. Распределение тактических действий (в процентах по каждой группе), показанных 
разными дзюдоистами 
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Рис. 2. Направленность схваток (в процентах от времени по каждой группе) разных дзю-
доистов 
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1 – силовой, 2 – скоростной, 3 – игровой, 4 – смешанный. 

Рис. 3. Стиль применения единиц техники (в процентах от времени по каждой группе) 
разных дзюдоистов 

ВЫВОДЫ 

Проведённое исследование позволило определить структуру технико-тактической 
подготовленности дзюдоиста-ветерана экстра-класса В. Меренкова. Полученные резуль-
таты могут являться модельно ориентировочными критериями в процессе подготовки 
высококвалифицированных спортсменов данной группы, это обстоятельство послужило 
основой разработки рекомендаций по оптимизации подготовки других дзюдоистов, 
участвовавших в исследовании. 
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Результативность выполнения тяжелоатлетических упражнений во многом определяется 

способностью спортсмена эффективно решить главную двигательную задачу. Эта задача может 
быть представлена как процесс, заключающийся в способности тяжелоатлета сообщить штанге 
необходимую скорость вылета на высоте, заданной размерами звеньев тела и быстрого ухода в 
подсед. Эффективность решения двигательной задачи вследствие кратковременности выполнения 
тяжелоатлетического упражнения, определяется наличием навыка (программы действия двига-
тельного аппарата тяжелоатлета, работающей с упреждением). Поиск педагогических условий, 
способствующих повышению эффективности решения главной двигательной задачи в рывке, поз-
волит целенаправленно совершенствовать навык выполнения соревновательного упражнения. В 
статье изучалось раздельное и комплексное влияние повторных подъёмов штанги и корректирую-
щего педагогического инструктажа, включающего термины «медленный подъём» и «быстрый под-
сед», на процесс формирования новой двигательной задачи, связанной с повышением эффективно-
сти техники выполнения рывка. 
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the athlete to solve effectively the main motion task. This task can be presented as the process consisting 
from ability of the weight-lifter to report to a bar necessary speed of a departure at height, set by the sizes 
of links of a body and fast leaving in sitting. Efficiency of the solution of a motion task owing to short 
duration of performance of heavy athletics exercise is defined by skill existence (programs of operation of 
the motion device of the weight lifter, working with anticipation). Search of the pedagogical conditions 
promoting increase of efficiency of the solution of the main motive task in breakthrough, will allow im-
proving skill of performance of competitive exercise purposefully. The article studied separate and com-
plex influence of repeated liftings of bar and the correcting pedagogical instructing including the terms 
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"slow lifting" and "fast sitting", on process of formation of the new motion task connected with increase of 
efficiency of performance of breakthrough. 

Keywords: young weight lifters, breakthrough, motion task. 

Результативность выполнения тяжелоатлетических упражнений во многом опре-
деляется способностью спортсмена эффективно решить главную двигательную задачу [1, 
2, 4]. Эта задача может быть представлена как процесс, заключающийся в способности 
тяжелоатлета сообщить штанге необходимую скорость вылета на высоте, заданной раз-
мерами звеньев тела [2] и быстрого ухода в подсед [5]. Эффективность решения двига-
тельной задачи вследствие кратковременности выполнения тяжелоатлетического упраж-
нения, определяется наличием навыка (программы действия двигательного аппарата тя-
желоатлета, работающей с упреждением) [2]. Поиск педагогических условий, способ-
ствующих повышению эффективности решения главной двигательной задачи в рывке, 
позволит целенаправленно совершенствовать навык выполнения соревновательного 
упражнения. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности техники рывка, в этом действии были выделены дви-
жения [4]:  

1-е – тяга, в процессе выполнения которой решалась главная двигательная задача- 
перевода энергии мышечного сокращения в энергию движения штанги [1,6];  

2-е – подсед, заключительное действие, обеспечивающее успех движения в целом 
исходя из эффективности решения главной двигательной задачи [5]. 

Количественная оценка эффективности решения главной двигательной задачи 
определялась прямым измерением скорости вылета штанги. Заключительное действие 
оценивалось соотношением результата, достигнутым по факту относительно прогности-
ческого для эффективной модели (модели квалифицированного тяжелоатлета) в процен-
тах. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для измерения скорости вылета штанги применена лазерная установка, принцип 
действия которой основан на измерении времени пересечения грифом штанги лазерного 
луча, направленного параллельно помосту [6]. Скорость вылета штанги (СВШт) опреде-
лялась как частное от деления диаметра грифа штанги (0,028 – мужской) на время пере-
сечения луча лазера, установленного на высоте, равной 60% относительно длины тела 
атлета [8]. Оценка эффективности заключительного действия основана на математиче-
ском прогнозировании с применением функции «ПРЕДСКАЗ» программы Excel для 
Windows. В соответствии с линейной зависимостью модели, функция аппроксимирует 
показатели известных значений скорости вылета (Y) и веса (Х), возвращая прогнозируе-
мый результат (Хп) для полученных значений скорости вылета Y [6].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение месяца на группе юных тяжелоатлетов 14-
15-летнего возраста, выполнивших на данный момент 1-й разряд (взрослый). Для созда-
ния индивидуального скоростно-силового профиля юного тяжелоатлета измерялась 
СВШт в диапазоне весов от 60% до 100%. Влияние энергетического фактора на двига-
тельный компонент движения оценивалась по динамике СВШт в рывке, выполняемого на 
фоне утомления, исходя из веса отягощения 5ПМ.  

Способность тяжелоатлета сознательно изменять СВШт при подъёме малого веса 
(60-70%) в соответствии с корректирующим инструктажем тренера поднимать штангу 
«медленно» или «быстро», отражала влияние психического фактора. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные измерения скорости вылета штанги представлены в таблице в строке 
«фактические измерения». Сравнительный анализ эффективности техники юных тяжело-
атлетов относительно модельных характеристик квалифицированных тяжелоатлетов со-
ставил 87%. Это позволило предположить, что у юных тяжелоатлетов, исходя из налич-
ных силовых возможностей, есть существенный резерв для повышения результата в рыв-
ке за счет уменьшении скорости вылета штанги. 

Скорость вылета уменьшится в том случае, если к грифу штанги будет приложено 
меньшее усилие. Однако возникает проблема – как это решить на практике, если подъём 
штанги основан на стабильном двигательном навыке, когда определенной скорости вы-
лета штанги соответствует определённый результат [6], а, следовательно, и определенная 
скорость подседа спортсмена. 

Чтобы получить ответ на этот вопрос был проведен лабораторный эксперимент, в 
ходе которого тяжелоатлетам предлагалась поднять штангу среднего веса (вес отягоще-
ния 60 и 70% относительно индивидуального максимума) в 4-х подходах по одному 
подъёму в каждом. В первом подходе предполагалось выполнить рывок классическим 
способом, во втором – подъём штанги необходимо было выполнить максимально быстро, 
в третьем – максимально медленно, четвертый – вновь выполнить классически. Во всех 
случаях, в целях объективного контроля, фиксировалась скорость вылета штанги. 

Субъективно, юные тяжелоатлеты скорость перемещения штанги в рывке опреде-
ляли по высоте фиксации штанги в подседе: классический подъём штанги тяжелоатлеты 
осуществляли с полуподседом; «быстрый» подъём штанги выполняли без подседа, либо с 
незначительным сгибанием ног; при «медленном» выполнении упражнения штанга фик-
сировалась с применением глубокого подседа. Однако, данные измерений показали, что 
объективно во всех случаях, несмотря на способ подседа, штанга поднималась с одина-
ковой скоростью вылета (различия во всех случаях несущественны и статистически не-
достоверны (р>0,05)).  

Данные исследования показали, что подъём штанги осуществлялся на уровне ста-
бильного двигательного навыка, который сформирован для каждого веса штанги в диапа-
зоне от 60% до 100% от максимума. Стабильный двигательный навык делает неэффек-
тивным педагогический инструктаж в виде «поднимать медленней» даже с малыми веса-
ми отягощения. Это позволяет заключить, что тренировки юных тяжелоатлетов, прохо-
дящие в основном на малых и средних весах [3], не могут способствовать формированию 
навыка подъёма соревновательного веса (подъёмы больших и предельных весов не реко-
мендуются вследствие высокого риска травматизма и недостаточной функциональной 
устойчивости организма юных тяжелоатлетов [2,3]). 

Таблица 
Скорость подъёма штанги в рывке в зависимости от условия её измерения: пере-

менного веса отягощения (1 и 2); педагогического инструктажа (3 и 4);  
многократных подъёмов веса 5ПМ (5) 

№ Условия измерения 
Вес отягощения (%) 

60% 70% 80% 90% 100% 110% 
1 Модель (МСМК) 2,42 2,25 2,07 1,89 1,70  
2 Фактические измерения 2,52 2,31 2,16 1,95 1,86 1,84 
 Педагогический инструктаж с указаниями поднимать штангу: 

3 а) медленно 2,52±0,9 2,30±0,6     
4 б) быстро 2,53±0,6 2,30±0,6     
 Многократные подъемы 75% веса 

5 Подъемы 1 2 3 4 5  
СВШт  2,21 2,23 2,20 2,10 1,84  

Однако, эффективность упражнения повысится, «… если в состав нового действия 
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будут входить ранее освоенные навыки как варианты элементов уже нового действия» 
[4]. Предположительно, одним из таких вариантов нового действия для исследуемых тя-
желоатлетов, будет подъём штанги с меньшей скоростью (1,83 м/сек). Повысить эффек-
тивность техники юных тяжелоатлетов в рывке возможно на 2%, если овладеть способ-
ностью фиксировать вес с меньшей (на 0,03 м/сек) скоростью вылета штанги.  

Во втором эксперименте юным тяжелоатлетам предлагалось установить трениро-
вочный вес, с которым они смогли выполнить пять подъёмов штанги в подходе (5-ти 
кратные подъёмы тренировочного веса рекомендованы для развития силы тяжелоатлетам 
данной возрастной группы [3]). Предполагалось, что предельный (пятый) подъём штанги, 
вследствие утомления, будет подниматься с меньшей скоростью и для фиксации веса 
нужна «новая координация». Данные исследования показали, что при повторном макси-
муме пятикратных повторений (5ПМ) средним отягощением является 75% вес от макси-
мального в рывке.  

При выполнении каждого повторного подъема 75% веса штанги в серии фиксиро-
валась скорость вылета, в динамике которой выявлены особенности: первые три подъёма 
выполнялись с постоянной скоростью вылета (различия несущественны р>0,05); в чет-
вертом обозначалась тенденция уменьшения скорости вылета (изменения статистически 
недостоверны (р>0,05)); скорость вылета существенно уменьшалась в пятом (предель-
ном) подъёме (t=6,84; р<0,01). В отличие от подъёмов предельного веса, когда уменьше-
ние скорости на 0,01 м/сек. приводила к неудаче, в пятикратном повторном максимуме 
отмечены случаи фиксации веса (ода фиксация веса из пяти), при уменьшении скорости 
на 0,03 м/сек.  

В соответствии с гипотезой о комплексном влиянии психического фактора на дви-
гательные действия [4], в экспериментальной группе, в дополнении к пятикратному по-
вторному максимуму, проводился корректирующий педагогический инструктаж. Данные 
исследования показывают, что количество фиксаций в рывке веса 5ПМ существенно воз-
растало (три фиксации веса из пяти возможных), выполняемых медленней относительно 
минимальной скорости фиксации (t=2,89; р<0,05)), когда с юными тяжелоатлетами пред-
варительно проводился общий педагогический двух компонентный инструктаж, содер-
жащий термины «несмотря на медленный подъём» и «выполнять быстрый подсед». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Подъём штанги в рывке тренировочного веса в интервале от 60% до 100% от 
максимума основан на стабильном двигательном навыке, который не может быть изме-
нён после предварительного корректирующего инструктажа. 

2. Низкая эффективность техники рывка обусловлена неспособностью юных тяже-
лоатлетов поднимать штангу с низкой скоростью вылета. Снижение скорости на 0,03 м/с 
повышает эффективность техники на 2%. 

3. Изменить скорость подъёма штанги в рывке 75% веса возможно, ели упражне-
ние выполнять серией из пяти повторений. Штанга в пятом подъёме имеет скорость вы-
лета, соответствующую подъёму веса 102% относительно исходного результата. 

4. Эффективность выполнения предельного подъёма в пятикратной серии подъ-
ёмов повышает педагогический двухкомпонентный инструктаж, содержащий термины 
«медленный подъём» и «быстрый подсед». 

5. Серийное выполнение рывка с весом 75% и педагогический инструктаж форми-
руют новую двигательную координацию подъёма предельного соревновательного веса в 
представлении юного тяжелоатлета. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме реабилитации детей первого года жизни с перина-

тальным поражением центральной нервной системы. В ней рассматриваются влияние физических 
упражнений на показатели психомоторного развития и состояние адаптационных возможностей 
организма данной категории детей. В результате исследования определена оптимальная последова-
тельность применения средств физической реабилитации при коррекции двигательных нарушений, 
обоснованы критерии дозировки физической нагрузки. Обосновано, что трехнедельный курс заня-
тий показан не всем детям первого года жизни, так как может привести к перенапряжению регуля-
торных систем и срыву адаптационных процессов. 
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Annotation 
Article is devoted to the problem of rehabilitation of infants with perinatal disease of central nerv-

ous system. It discusses the influence of exercise on psychomotor performance and condition of adaptive 
capabilities of this category of children. A result of research, the optimal sequence of application of physi-
cal rehabilitation for the correction of movement disorders have been determined, the criteria of the exer-
cise dosage have been substantiated. It has been substantiated that the three-week course of study has been 
showed not to all children of the first year of life, as it can lead to an overstrain of regulation systems and 
the disruption of adaptation processes. 

Keywords: gymnastics, children of the first year of life, criteria of exercises dosage, adaptation. 

ВЕДЕНИЕ 

В последние годы отмечается неуклонный рост показателей детской инвалидности 
во всех регионах Российской Федерации. Перинатальный период является крайне важ-
ным этапом формирования всех функциональных систем. При неблагополучном течении 
анте- и интранатального периода происходит нарушение процессов онтогенеза, которое в 
том числе проявляется задержкой формирования двигательных функций [6]. Эффект реа-
билитационной терапии в восстановительном периоде основан на раннем начале лече-
ния, длительности его и непрерывности. Важное место в комплексной восстановительной 
терапии новорожденных и детей первых месяцев жизни отводят лечебной гимнастике и 
массажу. Существующие в настоящее время программы физической реабилитации пред-
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ставлены стандартными комплексами лечебной гимнастики [7,8] и не учитывают осо-
бенности адаптационно-компенсаторных реакций больного ребенка. Вместе с тем из-
вестно, что успех применения лечебных воздействий во многом зависит от правильного 
установления адаптационных возможностей организма и их направленной и адекватной 
стимуляции. Кроме того, в разработанных методиках не учитываются современные пред-
ставления о механизмах формирования различных звеньев двигательной системы ребен-
ка в течение первого года жизни, не определена оптимальная последовательность при 
коррекции двигательных нарушений, не обоснованы четкие критерии дозировки физиче-
ской нагрузки.  

Цель исследования: изучить влияние занятий лечебной гимнастикой на коррекцию 
нарушений психомоторного развития и формирования адаптационных процессов детей 
первого года жизни с перинатальным поражением центральной нервной системы для 
определения оптимальной последовательности применения средств и дозировки физиче-
ской нагрузки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базах Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта, Детской клинической больницы № 4 города Омска. Была 
сформирована группа в количестве 18-ти человек, из них 8 девочек и 10 мальчиков, 
средний возраст детей 4,11±0,57 месяцев. Занятия лечебной гимнастикой проводились 
ежедневно. До начала, через каждую неделю, в конце курса и через 1 месяц после окон-
чания занятий осуществлялся медико-педагогический контроль над изменением показа-
телей вариабельности ритма сердца и психомоторного развития ребенка. 

При планировании длительности курса лечебной гимнастики, мы учитывали тот 
факт, что механизм развития тренированности совершенно одинаков у взрослых и детей. 
Как известно, перестройка гемодинамики при применении ЛФК протекает по механиз-
мам, сходным с перестройкой гемодинамики спортсменов при систематических трени-
ровках [4]. Исходя из этого, мы сочли возможным при построении системы занятий ори-
ентироваться на мезоцикл, состоящий из трёх недельных микроциклов. Данная продол-
жительность обусловлена режимом работы реабилитационных центров и длительностью 
пребывания больных в них.  

Исследование психомоторного развития детей проводилось с помощью педагоги-
ческих тестов, позволяющих оценить общие движения, крупную и мелкую моторику [5]. 
После оценки общих движений вычислялся моторный коэффициент по формуле: МК= 
N×100/Nн, где МК – моторный коэффициент, N – количество баллов, полученное при 
тестировании общих движений у ребенка, Nн – количество баллов, которое необходимо 
набрать в соответствие с возрастом. Отдельно исследовались качественные и количе-
ственные характеристики мелкой моторики, статические и динамические – крупной мо-
торики. Для оценки сенсорных функций нами были разработаны и применены тесты, 
позволяющие оценить зрительное и слуховое сосредоточение, зрительно-моторную ко-
ординацию и слуховую ориентировочную реакцию, вестибулярную устойчивость [5]. 
Оценка рефлекторной деятельности ребенка проводилась по традиционной методике [1]. 
Мышечный тонус оценивался пальпаторно и с помощью педагогических тестов [5]. 

Оценка вегетативных функций осуществлялась с помощью компьютерной систе-
мы «ПОЛИ-СПЕКТР» (фирма «Нейрософт»). Анализ вариабельности сердечного ритма 
проводился временными и спектральным методами [2,3]. Оценивались следующие пока-
затели: ТР – суммарная активность регуляторных механизмов по среднеквадратичному 
отклонению, %VLF – относительное значение в процентах очень низкочастотных коле-
баний (0,04÷0,015 Гц), %LF – относительное значение в процентах низкочастотных коле-
баний (0,15÷0,04Гц), %HF – относительное значение в процентах высокочастотных коле-
баний (0,4÷0,15 Гц).  
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Мода (Мо) – наиболее часто встречающиеся значения R-R, указывающие на доми-
нирующий уровень функционирования синусового узла; вариационный размах (ВР) – 
разница между максимальными и минимальными значениями интервалов R-R. Амплиту-
да моды (АМо) – число кардиоинтервалов (в %), соответствующее диапазону моды; ин-
декс напряжения регуляторных систем (ИН=АМо/2ВР×Мо), указывающий на степень 
централизации управления сердечным ритмом.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Sta-
tistica-6. Методами вариационной статистики рассчитывались медиана, границы 0,25 и 
0,75 доверительного интервала (ДИ) медианы. При сравнении количественных признаков 
двух зависимых выборок использовали критерий Вилкоксона. Сравнение по качествен-
ным признакам проводилось с использованием критерия χ² Пирсона или двустороннего 
точного критерия Фишера. Достаточным считался уровень значимости при р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На всем протяжении занятий лечебной гимнастикой было отмечено равномерное 
стимулирование основных движений, крупной и мелкой моторик. Через месяц после за-
нятий наблюдалось сохранение результата на достигнутом уровне (рис. 1, А). Развитие 
зрительного сосредоточения у детей характеризовалось достоверным (р<0,05) увеличе-
нием времени слежения за игрушкой на первой недели занятий и в последующем остава-
лось на достигнутом уровне. Увеличение времени слухового сосредоточения при заняти-
ях с детьми наблюдалось в конце второй недели и далее так же оставалось на достигну-
том уровне.  

Динамика развития зрительно-моторной и слуховой ориентировочной реакций у 
детей характеризовалась снижением времени латентной реакции на раздражитель уже на 
первой неделе. Однако через месяц после занятий наблюдалось ухудшение показателей 
слуховой ориентировочной реакции при отсутствии ее тренировки, в то время как пока-
затели зрительно-моторной реакции оставались на достигнутом уровне. В процессе заня-
тий показатели устойчивости вестибулярного аппарата достоверно изменились через 1 
неделю, и в дальнейшем оставались на достигнутом уровне. При отсутствии тренировки 
показатели ухудшались (рис. 1, Б, В). 

Особого внимания заслуживают результаты влияния занятий лечебной гимнасти-
кой на безусловно-рефлекторную деятельность ребенка первого года жизни. В процессе 
занятий формирование установочных рефлексов происходило через появление тониче-
ских (симметричного шейно-тонического рефлекса) на 2-3 неделе занятий у 12-ти де-
тей(67%). Затем они угасали у всех детей, и появлялись установочные рефлексы (рефлекс 
Ландау появился у всех детей, защитная реакция рук у 12-ти (67%), реакции равновесия у 
7-ми (39%)). 

Исследование кардиоритмологических показателей у детей первого года жизни с 
перинатальным поражением центральной нервной системы, на первой неделе курса вы-
явил увеличение показателей общей мощности спектра на 17,9±15,7% за счет повышения 
доли очень низкочастотных (VLF) и высокочастотных (HF) колебаний. Было выявлено 
снижение доли низкочастотных колебаний (LF) на 10,38%. После завершения реабилита-
ции выявлялось увеличение LF и снижение ТР до исходного уровня. При контрольном 
обследовании через месяц отмечалось увеличение показателя общей мощности спектра 
(ТР) на 44,6±12,1% по сравнению с исходным значением (рис. 2, 4).  

Изменения показателей кардионтервалографии на первой неделе занятий характе-
ризовались увеличением активности гуморального и вагального каналов регуляции сер-
дечного ритма (прирост показателей Мо и ВР на 1,2±2,4% и 4,6±9,4% соответственно), 
снижением активности симпатического и центрального контура регуляции (снижение 
Амо и ИН на 3,8±6,0% и 16,1±15,7%соответсвенно). К концу курса (третья неделя) 
наблюдалось возвращение показателей к уровню исходных значений. При контрольном 
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обследовании через месяц выявлялось снижение активности центрального контура и 
симпатического отдела ВНС (снижение Амо и ИН на 13,6±6,7% и 39,9±11,8% соответ-
ственно), увеличение активности вагальных и гуморальных механизмов регуляции сер-
дечного ритма (прирост Мо и ВР на 3,1±2,0% и 24,9±9,9% соответственно) (рис. 3,4). 

 

 

 

Примечание: ОД – общие движения, КачММ – качественная оценка мелкой моторики, СКМ – ста-
тическая характеристика крупной моторики, ДКМ – динамическая характеристика крупной мото-
рики, КМ – крупная моторика. 

Рис. 1. Динамика показателей психомоторного развития детей в процессе занятий  

А 

Б 

В 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 142

43,80

14,33

43,66

41,41
37,76

38,48

44,73

14,6413,81

13,3310,93

44,08
48,4348,34

44,39

0

10

20

30

40

50

60

до занятий 1 неделя 2 недели в конце
курса

через 1
месяц

%

LF HF VLF
 

Рис. 2. Изменение спектральных показателей ВРС у детей первого года жизни в процессе 
занятий лечебной гимнастикой 

Таким образом, на первых двух неделях занятий лечебной гимнастикой наблюда-
лось увеличение ТР, доли VLF волн, Мо и ВР, снижение доли LF волн и ИН. Это свиде-
тельствовало о включении механизмов срочной адаптации к занятиям физическими 
упражнениями, заключающихся в повышении активности парасимпатического канала 
регуляции. К концу занятий (третья неделя) у большинства детей наблюдался обратный 
процесс: снижение ТР, доли VLF волн, Мо и ВР, и увеличение доли LF волн, Амо и ИН. 
Это указывало на усиление напряжения механизмов адаптации. При контрольном тести-
ровании через месяц после занятий у детей наблюдалась фаза суперкомпенсации, которая 
выразилась в повышении адаптационных возможностей организма (увеличение ТР и ВР, 
снижение АМо и ИН (p<0,05)) что свидетельствовало о формировании механизмов дол-
говременной адаптации в процессе занятий физическими упражнениями. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что трехнедельный 
курс занятий показан не всем детям первого года жизни, так как может привести к пере-
напряжению регуляторных систем и срыву адаптационных процессов. 
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Рисунок 3. Изменение показателей математического анализа ВРС ритма у детей первого 
года жизни в процессе занятий лечебной гимнастикой 
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Рис. 4. Изменение показателей ВСР, отражающих адаптационные возможности (ТР) и 
состояние центрального контура регуляции (ИН) у детей первого года жизни в процессе 

занятий лечебной гимнастикой 

ВЫВОДЫ 

1. При формировании комплексов ЛФК на занятиях с детьми первого года жизни с 
перинатальным поражением центральной нервной системы необходимо придерживаться 
определенной последовательности. На первой неделе занятий необходимо стимулировать 
функцию зрительной сенсорной системы, и только на второй – давать упражнения по 
развитию функции слуховой. Через неделю от начала занятий для повышения устойчи-
вости вестибулярного аппарата необходимо менять условия проведения упражнений. 
Упражнения на стимуляцию крупной и мелкой моторики необходимо давать на протяже-
нии всего курса. 

2. Результаты исследования вегетативных функций у детей первого года жизни 
свидетельствуют о том, что детям с умеренным преобладанием центральной регуляции 
сердечного ритма показаны трехнедельные курсы занятий с постепенным увеличением 
количества активных упражнений из облегченных исходных положений. Для детей с вы-
раженным преобладанием центральной регуляции сердечного ритма необходимы двух-
недельные курсы с уменьшением времени и числа активных упражнений на второй неде-
ле. Детям с относительной ваготонией максимальную пользу принесут двухнедельные 
курсы занятий с постепенно повышающейся нагрузкой. 
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Аннотация 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению формирования адаптационных процессов в раннем постна-

тальном онтогенезе. В результате исследования определена значимость показателей вариабельно-
сти сердечного ритма для оценки функциональных резервов организма. Для детей перового года 
жизни разработаны функциональные пробы, позволяющие определить тип адаптации к физической 
нагрузке. Изучение показателей двигательного развития ребенка и состояния вегетативных функ-
ций позволило разработать количественно-качественные характеристики и определить индивиду-
ально-типологические особенности детей первого года жизни. Установлено, что умеренное преоб-
ладание центральной регуляции сердечного ритма и симпатический тип адаптации к физической 
нагрузке у детей первого года жизни соответствует оптимальному функционированию регулятор-
ных систем, а автономный тип регуляции сердечного ритма и ваготонический тип адаптации к фи-
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Article is dedicated to the study of formation of adaptive processes in the early postnatal ontogene-

sis. The study determined the significance of heart rate variability to assess the functional reserves. The 
functional tests for determining the type of adaptation to exercise have been developed for infants. The 
study of indicators of movement development and vegetative function condition imong the infants have 
allowed to develop the quantitative and qualitative characteristics and determine the individual typological 
characteristics of children at the first year of life. It has been found that the moderate prevalence of central 
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to the optimal functioning of the regulatory system, and the type of autonomous heart rate regulation and 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные представления о здоровье базируются на основополагающих теоре-
тических представлениях о единстве организма с окружающей средой. Наиболее акту-
альным является взгляд на здоровье как на способность организма приспосабливаться к 
изменяющимся условиям окружающей среды [7]. Диапазон адаптационных возможно-
стей организма, в основе которых лежат приспособительные свойства физиологических 
систем, обеспечивающие их высокую надежность, нормальную жизнеспособность и 
устойчивость, является чрезвычайно важным показателем возрастной физиологической 
нормы [4].  

Развитие моторной сферы ребенка на протяжении первого года жизни является 
одним из ярчайших феноменов возрастного развития и совершенствования функций ор-
ганизма. Нормальное развитие малыша не возможно без адекватного функционирования 
адаптационных механизмов [5]. Длительное напряжение механизмов центральной адап-
тации приводит к истощению процессов регуляции и управления, развитию состояний 
перенапряжения и астенизации с последующим переходом в предболезнь и болезнь. Зна-
ние конкретных механизмов и путей развития компенсаторно-приспособительных реак-
ций позволит целенаправленно воздействовать на них, добиваясь оптимальных результа-
тов в короткие сроки. Исходя из этого, следует вывод о необходимости оценки адаптаци-
онно-компенсаторных возможностей детей первого года жизни 

Цель исследования: разработать методику оценки адаптационных возможностей 
организма детей первого года жизни для определения дозировки физической нагрузки на 
занятиях лечебной гимнастикой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базах Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта, Центра восстановительной медицины и реабилитации, 
Детских клинических больницах № 3 и № 4, Консультативной поликлиники педиатриче-
ского стационара Клинического родильного дома № 1 г. Омска. В обследование участво-
вало 212 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, из них 108 девочек и 
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104 мальчика. Средний возраст детей в группе исследования составил 5,6±3,4 месяца. 
Все исследуемые были разделены на 5 возрастных групп: 1-2 месяца (52 чел.), 3-4 месяца 
(43 чел.), 5-6 месяцев (42 чел.), 7-9 месяцев (46 чел.), 10-12 месяцев (28 чел).  

Наряду с традиционными схемами оценки нервно-психического развития детей 
первого года жизни [2], нами были проведены дополнительные исследования, позволя-
ющие оценить их функциональный статус [6]. 

Оценка вегетативных функций осуществлялась с помощью компьютерной систе-
мы «ПОЛИ-СПЕКТР» (фирма «Нейрософт»). Анализ вариабельности сердечного ритма 
проводился временными и спектральным методами [3]. Оценивались следующие показа-
тели: ТР – суммарная активность регуляторных механизмов по среднеквадратичному 
отклонению, %VLF – относительное значение в процентах очень низкочастотных коле-
баний (0,04÷0,015 Гц), %LF – относительное значение в процентах низкочастотных коле-
баний (0,15÷0,04Гц), %HF – относительное значение в процентах высокочастотных коле-
баний (0,4÷0,15 Гц). S – площадь скатерограммы; L – длина основного облака (длинная 
ось элипса); W – ширина скатерограммы (перпендикуляр к длинной оси, проведенный 
через ее середину). Мода (Мо) – наиболее часто встречающиеся значения R-R, указыва-
ющие на доминирующий уровень функционирования синусового узла; вариационный 
размах (ВР) – разница между максимальными и минимальными значениями интервалов 
R-R, Амплитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов (в %), соответствующее диапа-
зону моды; индекс напряжения регуляторных систем (ИН=АМо/2ВР×Мо), указывающий 
на степень централизации управления сердечным ритмом.  

Для статистических расчетов и построения графиков использовался пакет стати-
стического анализа STATISTICA 6.0. Нормальность распределения оценивали с помо-
щью критерия Колмогорова-Смирнова. Данные, не подчиняющиеся закону нормального 
распределения, представляли в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (ИР) 
(25-й и 75-й перцентили). При сравнении количественных признаков двух независимых 
совокупностей использовали критерий Манна-Уитни. При сравнении количественных 
признаков двух зависимых выборок использовали критерий Вилкоксона. Сравнение 
групп по качественным признакам проводилось с использованием критерия χ² Пирсона 
или двустороннего точного критерия Фишера.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Важное значение при оценке результатов исследования имеет сравнение получен-
ных данных с показателями нормы. Представление о норме как о некоторой статистиче-
ской совокупности, значений, полученных при обследовании референтной группы спе-
циально отобранных здоровых людей, требует уточнения применительно к анализу вари-
абельности сердечного ритма (ВРС) [8]. В данном случае более приемлемым является 
представление о норме, как об оптимальном функционировании регуляторных систем 
сердечного ритма. Комплексные лонгитюдинальные исследования двигательного, физи-
ческого развития, безусловно-рефлекторной деятельности, тонуса мышц и сенсорных 
функций у здоровых детей первого года жизни позволили выделить интервал значений 
ВСР, соответствующий оптимальному функционированию регуляторных систем сердеч-
ного ритма для каждого возрастного периода (таблица 1).  

Необходимо подчеркнуть еще одну сторону проблемы. Не во всех случаях стацио-
нарно записанные кардиоритмограммы отражают истинное состояние адаптационных 
механизмов и уровень функционирования регулирующих систем. Корректность связи 
между отдельными системами организма зависит от их напряженности, что может быть 
обнаружено лишь при проведении проб. Найденные нами в научно-методической лите-
ратуре варианты нагрузочных тестов для детей грудного возраста требуют специального 
громоздкого оборудования и не подходят для скрининговых методов оценки [4]. На этом 
основании нами были разработаны функциональные пробы, которые позволяют осуще-
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ствить контроль воздействия физических нагрузок на организм ребенка.  
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма, отражающие оптимальное функци-
онирование регуляторных систем, у детей первого года жизни 

Возраст 
Показатели 

1-2 мес. 
n=52 

3-4 мес. 
n=43 

5-6 мес. 
n=43 

7-9 мес. 
n=52 

10-12 мес. 
n=34 

Частота сердечных сокращений 
(уд/мин) 

130÷140  120÷130  110÷130  - 100÷120 

Длина облака скатерограммы (mc) 50÷150  - 85÷100  - - 
Площадь облака скатерограммы 
(mc²) 

2000÷6000  8001÷15000 - - 

Общая мощность спектра (mc) 1001÷2000 2000÷4000 1001÷3000 2000÷6000  
Амплитуда моды (%) 51÷70 51÷60 51÷70 30÷60  30÷50 
Вариационный размах (c.) 0,1÷0,2 0,2÷0,3 0,1÷0,2 - 0,3÷0,4 
Индекс напряжения (усл.ед.) 500÷1000 401÷600 100÷200 

Первой проводилась функциональная проба с активным поворотом на живот. 
Необходимость изучения реакции регуляторных систем у детей грудного возраста в от-
вет на переворачивание обусловлено следующим: 

1. Важным этапом постнатального развития ребенка является поворот на живот, и 
разгибание и удержание головы в данном положении [1]. Известно, что первые вагаль-
ные влияния на ритм сердца обнаруживаются при освоении данного двигательного навы-
ка [4].  

2. Данные результатов исследований Денисова А.С., Вдовиной Н.В. (2011) убеди-
тельно доказывают наличие выраженных ответных реакций сердечнососудистой системы 
не только на изменение тела в пространстве, но и на изменение отдельных его частей в 
положении лежа (приподнимание головы) [1].  

Вторая функциональная проба проводилась по методике пассивной ортостатиче-
ской пробы. Данная проба стандартна, описана в научно-методической литературе и дав-
но используется у детей для оценки функциональных резервов организма. Однако, при 
ортостазе обычно исследуют динамику частоты сердечных сокращений, который регули-
руется сердечнососудистым (вазомоторным) центром продолговатого мозга. При этом 
через афферентные пути система регуляции модулируется частотой в 0,1 Гц (10 колеба-
ний в минуту), которая соответствует собственной частоте вазомоторного центра (низко-
частотные колебания (LF)). В течение первых 15 сердечных сокращений происходит уве-
личение ЧСС, обусловленное понижением тонуса n. vagus. По распределению колебаний 
в спектре вариабельности сердечного ритма можно выявить динамику симпатического и 
парасимпатического влияния в ответ на проведение ортостатической нагрузки. На этом 
основании изучение особенностей адаптации организма ребенка к физической нагрузке 
проводилось по реакции частоты сердечных сокращений и показателей вариабельности 
сердечного ритма (LF и HF). Использование данных показателей в качестве классифика-
ционного признака, сделало возможным выделить четыре типа адаптации к физической 
нагрузке. 

Симпатический тип – предполагал увеличение доли LF – волн и уменьшении HF – 
волн. Смешанный тип, характеризовался равновесным увеличением активности обоих 
отделов вегетативной нервной системы (LF и HF волн). К ваготоническому типу были 
отнесены случаи с повышением активности парасимпатического (HF – волн) и уменьше-
нием симпатического (LF – волн) каналов регуляции. Астенический тип обнаруживал 
снижение активности как симпатической, так парасимпатической нервной регуляции (LF 
и HF – волн). В зависимости от типа реакции на физическую нагрузку у детей грудного 
возраста нами были получены достоверные различия в показателях двигательного разви-
тия.  
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Дети, имеющие симпатический тип адаптации имели высокие показатели развития 
общих движений, крупной и мелкой моторики. Известно, что срочная адаптация всегда 
происходит при активном участии симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы. Нормальная вегетативная реакция связана с активацией высших регуляторных цен-
тров. В связи с вышесказанным, симпатический тип нервной регуляции рассматривался 
нами как норма. Но этот благоприятный путь адаптации наблюдался не у всех детей. 

Смешанный тип адаптации к физической нагрузке свидетельствовал о напряжении 
механизмов регуляции. У детей с данным типом на фоне относительно высоких показа-
телей были выявлены наименьшие (р≤0,05) значения качественной оценки мелкой мото-
рики. Астенический тип указывал на перенапряжение механизмов регуляции, характери-
зующееся снижением функциональных возможностей организма. В данной группе об-
следуемых зарегистрирован больший вариационный размах следующих показателей: 
общие движения, моторный коэффициент. У детей с ваготоническим типом адаптации к 
физической нагрузке достоверно низкие значения моторного коэффициента, общих дви-
жений, по сравнению с детьми, имеющими симпатический тип. Это свидетельствует об 
истощение регуляторных систем и «срыву» адаптации (таблица 2).  

Таблица 2 
Показатели двигательного развития детей грудного возраста в зависимости от типа 

адаптации к физической нагрузке (Ме (Q25;Q75)) 

Показатели 
Типы адаптации 

Симпатиче-
ский, n=37 

Смешанный, 
n=91 

Астенический, 
n=39 

Ваготониче-
ский, n=45 

Общие движения, балл 10 (7;12) 8 (6;11) 9 (5;11) 7 (4;10)* 
Моторный коэффициент, % 94 (62;116) 78 (58;100) 86 (44;116) 67 (38;89)* 
Динамическая составляю-
щая крупной моторики, балл

3 (1;3) 2 (1;3) 2 (1;3) 1 (0;3)* 

Статическая составляющая 
крупной моторики, балл 

2 (1;3) 2 (0;3) 2 (1;3) 1 (0;3) 

Крупная моторика, балл 3 (3;5) 3 (2;5) 3 (2;5) 3 (1;4)* 
Качественная характеристи-
ка мелкой моторики (пр), 
балл 

3 (1;3) 2 (1:3) 1 (1;3)* 1 (1;3) 

Качественная характеристи-
ка мелкой моторики, балл 

2 (1;3) 2 (1;3) 1 (1;3) 1 (1;3)* 

Вестибулярная устойчи-
вость, сек 

10 (2;30) 15 (0;30) 16 (3;30) 8 (0;30) 

Примечание: * – достоверность значений р<0,05 по отношению к показателям двигательного раз-
вития детей, имеющими симпатический тип адаптации. В таблице не представлены показатели, 
имеющие различные нормы и/или разные единицы измерения в разных возрастных периодах. 

Активность центрального контура управления психовегетативными и двигатель-
ными функциями тесно связано со способностью нервной системы воспринимать посту-
пающую информацию. А о способности ЦНС обрабатывать, хранить и воспринимать 
след поступившей информации можно по качеству выполнения координационных 
упражнений. Заметим, что предложенные функциональные пробы могут отражать, на 
наш взгляд, реакцию организма детей на проявление одной из базовых координационных 
способностей: ориентацию в пространстве.  

Следовательно, анализ результатов функциональных проб позволил получить ин-
формацию не только о состоянии центральных регуляторных механизмов, но и об их ре-
акции на координационные упражнения, что позволяет подобрать их адекватную дози-
ровку.  
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ВЫВОДЫ 

1. Для оценки адаптационных процессов детей первого года жизни необходимы 
нагрузочные пробы, направленные на выявление а) функциональных возможностей цен-
трального контура регуляции; б) функциональной активности симпатического отдела 
ВНС; в) реакции организма на проявление одной из базовых координационных способ-
ностей: ориентацию в пространстве. 

2. Информационными маркерами, позволяющими выявить индивидуально-
типологические особенности у детей первого года жизни, являются реакция показателей 
низкочастотных (%LF) и высокочастотных (%HF) колебаний в ответ на функциональные 
пробы, которые определяют тип адаптации к физической нагрузке.  
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Интенсивное развитие женского спорта, в том числе и вольной борьбы, вызывает 
необходимость проведения углубленных обобщающих исследований по выявлению 
наиболее эффективных путей достижения спортсменками высоких спортивных результа-
тов с минимальным риском для их здоровья. Актуальность этой проблемы проявляется 
не только в значительном расширении программ спортивных соревнований для женщин, 
но и в заметном росте их спортивного мастерства как на всероссийском, так и на между-
народном уровне, включая Олимпийские игры [4]. 

Эффективное решение указанной проблемы еще более необходимо в спортивной 
борьбе, в которой до относительно недавнего времени выступали только мужчины, а 
сложившаяся практика их подготовки спонтанно, лишь с небольшими изменениями, пе-
ренесена на тренировку женщин. Эта практика весьма часто является причиной различ-
ных, в том числе и грубых, педагогических ошибок, следствием которых является повы-
шенный травматизм, большой отсев занимающихся, снижение интереса женщин к заня-
тиям борьбой [3]. 

Учитывая названные обстоятельства, были изучены, проанализированы и пред-
ставлены результаты эмпирических и экспериментальных исследований по основным 
аспектам спортивной подготовки женщин в вольной борьбе с учетом полового димор-
физма, включая: 

 системное изложение теоретических аспектов проблемы подготовки женщин в 
спорте, в том числе и в вольной борьбе; 

 анализ этапов развития, становления и дальнейших перспектив женской воль-
ной борьбы в России и в мире; 

 результаты исследований специфики подготовки женщин в различных видах 
борьбы; 

 анализ особенностей структуры функциональной и физической подготовленно-
сти женщин-борцов; 

 результаты исследования специфики соревновательной деятельности спортс-
менок различных квалификации, возраста и весовых категорий; 

 анализ различий в структурах мотиваций к занятиям борьбой между женщина-
ми и мужчинами; 

 изложение комплекса приоритетных направлений модернизации методики 
спортивной подготовки женщин в вольной борьбе. 

Полученные результаты этих исследований позволили вполне системно выявить и 
сформулировать основания для модернизации программы и методики подготовки жен-
щин-борцов с учетом полового диморфизма. В обобщенном виде эти основания пред-
ставлены в таблице. 

Анализ содержания таблицы свидетельствует, что в ходе исследования были по-
дробно изучены: биологические особенности женщин-спортсменок, структура физиче-
ской подготовленности женщин-борцов вольного стиля, особенности их соревнователь-
ной деятельности с учетом надежности и помехоустойчивости, структура мотивации за-
нятий борьбой, особенности реализации основных методов тренировки, специфика при-
менения средств восстановления, проблемные вопросы снижения травматизма спортсме-
нок, занимающихся вольной борьбой.  

Анализируя более конкретно каждый из исследованных аспектов подготовки, 
можно отметить, что из основных биологических особенностей организма спортсменок 
были изучены циклические изменения работоспособности в соответствии с фазами ОМЦ, 
морфофункциональные характеристики и явление гиперандрогении при интенсивной 
мышечной работе. 
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Таблица 
Основания для модернизации программы подготовки женщин-борцов с учетом  

полового диморфизма 
Исследованные аспекты под-

готовки 
Выявленные особенности 

Биологические характеристики 1) циклические изменения работоспособности; 
2) морфофункциональные особенности; 
3) гиперандрогения. 

Физическая подготовленность 1) специфическая структура физической подготовленности; 
2) необходимость акцента на повышение скоростно-силового по-
тенциала. 

Соревновательная деятельность 1) состав технико-тактический действий; 
2) динамика спортивно-технических показателей; 
3) специфика надежности и помехоустойчивости соревнователь-
ной деятельности. 

Мотивация 1) особенности мотивации; 
2) низкие оценки факторов профессиональной спортивной дея-
тельности. 

Методы тренировки 1) необходимость изменения состава применяемых методов; 
2) повышение значения повторного метода. 

Средства восстановления 1) повышенное значение средств восстановления; 
2) необходимость увеличения объема этих средств. 

Травматизм 1) повышенный травматизм женщин-борцов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что у спортсменок ярко выраженного маску-
линного соматотипа, у которых цикличность анализируемых изменений весьма часто не 
имеет четкой регулярности, вполне возможна реализация нагрузок без учета влияния фаз 
ОМЦ по аналогии с регулированием нагрузки у борцов-мужчин. Следует также подчерк-
нуть, что маскулинный соматотип, весьма часто встречающийся в среде женщин-борцов 
высокой квалификации, формируется под воздействием нагрузочной гиперандрогении, 
постепенно позволяя повышать нагрузки силовой и скоростно-силовой направленности 
[2]. 

В свою очередь эти нагрузки предопределяют эффективность усиления акцента на 
повышение скоростно-силового потенциала, что, с одной стороны, крайне необходимо 
для достижения высоких спортивных результатов в вольной борьбе, а с другой стороны, 
весьма трудноосуществимо в связи с наличием негативных особенностей женского орга-
низма в плане повышения этого потенциала. 

Еще одним основанием для модернизации программы и методики физической 
подготовки женщин-борцов с учетом полового диморфизма явились специфические от-
личия структуры функциональной и физической подготовленности спортсменок в виде 
выделения отдельного фактора «специальная ловкость», которого нет в аналогичной 
структуре борцов-мужчин. Это дает основание для внесения существенных изменений в 
процесс физической подготовки женщин-борцов путем увеличения объема упражнений, 
направленных на развитие специальной ловкости. 

Выявленные различия в составе технико-тактических действий и величинах спор-
тивно-технических показателей борцов высокой квалификации обоего пола предопреде-
лили необходимость внесения существенных изменений в процесс совершенствования 
технико-тактического мастерства. Вместе с тем, специфика показателей надежности и 
помехоустойчивости соревновательной деятельности женщин-борцов, установленная в 
ходе исследования, создала условия для разработки дополнений в программу и методику 
повышения этих показателей на основе формирования адекватных механизмов управле-
ния спортивной деятельностью. В частности, в состав основных дополнений такой мето-
дики включены: формирование адекватных установок при выполнении сложных техни-
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ко-тактических действий, индивидуальный выбор средств воздействия на спортсменку в 
период непосредственной подготовки и участия в соревнованиях, применение эффектив-
ных средств и методов совершенствования технико-тактического мастерства в условиях 
наиболее острых моментов поединков. 

Структура мотивации к занятиям борьбой также имеет свои особенности у жен-
щин в виде более низких оценок факторов этой структуры, характеризующих професси-
ональную спортивную деятельность. Это дало основание для усиления акцента на со-
вершенствование индивидуального блока атакующих, контратакующих и защитных тех-
нических действий в совокупности с вариантами тактической подготовки для формиро-
вания уверенности в высокой эффективности этих действий в поединках с соперницами 
высокой квалификации. 

При анализе наиболее целесообразных сочетаний методов тренировки борцов с 
учетом полового диморфизма была выявлена необходимость существенных изменений 
соотношений объемов применения этих методов при подготовке женщин с весомым при-
оритетом повторного метода. Он позволяет выполнять достаточно большие объемы тре-
нировочных нагрузок при оптимальной интенсивности, что способствует предотвраще-
нию негативных реакций организма спортсменок. 

Учитывая, что параметры тренировочных нагрузок в современной женской воль-
ной борьбе чрезвычайно высоки, необходимо также предусмотреть значительное увели-
чение объемов применения средств восстановления, которые реализуются по индивиду-
альному графику с учетом циклических изменений работоспособности спортсменок. Та-
кое увеличение должно составлять примерно 20–25% по сравнению с борцами-
мужчинами в рамках каждого этапа подготовки, что чрезвычайно важно для эффектив-
ной тренировочной и соревновательной деятельности женщин-борцов [1]. 

Это, в свою очередь, является одним из важнейших факторов снижения уровня 
повышенного травматизма спортсменок, имея в виду предотвращение хронического пе-
реутомления и перетренированности, способствующих увеличению числа травм. С дру-
гой стороны, предотвращение травматизма женщин-борцов должно происходить не 
только за счет увеличения объема средств восстановления, но и путем оптимизации со-
става средств и методов физической подготовки с акцентом на развитие скоростно-
силовых качеств и создание надежного мышечного корсета, снижающего степень тяже-
сти травм и ускоряющего процесс восстановления после них. 

Таким образом, анализ и обобщение результатов проведенных углубленных ис-
следований позволили определить и сформулировать основные направления модерниза-
ции программы подготовки женщин-борцов высокой квалификации в соответствии с 
этапами многолетней подготовки в аспекте полового диморфизма. 
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purpose is to determine the characteristics of anthropometric parameters among the female athletes aged 
18-23 years with regard to their motor activity. When comparing athletes sample and female sample not 
involved in sports, it was found that female athletes differed from the control sample by a number of an-
thropometric characteristics marking the masculinization. Female representatives in cyclic sports showed 
high values of total body size, width of shoulders, muscular component and less fat compared to the con-
trol group. It was shown that the proportional correlation between the size of the pelvis and shoulder width 
(masculinization index) is an important criterion in the assessment of morphological constitution of female 
athletes in this age group. Anthropometric data obtained indicate the different physical characteristics of 
female athletes, formed in the process of training of a certain motor activity, and can be used as morpho-
logical criteria in the sports selection and specialization. 

Keywords: anthropometry, female athletes, cross-country skiing, track and field athletics, swim-
ming, masculinization. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивной практике двигательная деятельность предъявляет особые требова-
ния к телосложению человека, от которого во многом зависят его функциональные воз-
можности, совокупностью которых определяются проявления физических качеств (ско-
рости, силы, выносливости и др.). В научных исследованиях отмечается, что среди 
спортсменок всех возрастных групп (девочки, девушки, женщины) выражены признаки, 
свидетельствующие о большей маскулинности, чем у женщин, не занимающихся спор-
том [1, 2]. Это, прежде всего, морфологические признаки: маскулинный тип телосложе-
ния, отношение ширины плеч к ширине таза (ширина плеч больше ширины таза), изме-
нение соотношения между жировой и мышечной тканью в пользу последней, показатели 
дерматоглифики, гирсутизм, недоразвитие грудной железы и т.п. Конституциональные 
особенности таких спортсменок определяют специфику построения тренировочного 
процесса с учетом развертывания адаптивных процессов в женском организме под влия-
нием физических нагрузок. Определение наиболее значимых антропометрических дан-
ных, которые могут служить морфологическими критериями в определении функцио-
нального состояния спортсменок, а также в построении моделей при решении задач 
спортивного отбора и ориентации является актуальным вопросом в спортивной морфо-
логии и требует изучения. 

Целью данной работы явилось выявление особенностей антропометрических по-
казателей у спортсменок 18-23 лет с учетом их двигательной деятельности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдением находились 94 студентки в возрасте 18-23 лет, обучающиеся в 
«Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», специализирующиеся в циклических видах 
спорта: лыжных гонках (n=28) , беговых видах легкой атлетики (n=33) и плавании (n=33), 
спортивной квалификации от первого разряда до мастера спорта. Для сравнения была 
исследована контрольная группа, состоящая из 44 студенток этого же университета, того 
же возраста, не занимающихся профессионально спортом. Проводилась оценка антропо-
метрических показателей длины тела, массы тела, продольных, поперечных, охватных 
размеров тела, толщины кожно-жировых складок, определялись пропорций тела. Испы-
туемые обследовались по общепринятой в анатомо-антропологических исследованиях 
методике В.В. Бунак. Высчитывался процентный состав жирового, мышечного, костного 
компонентов в составе массы тела. Полученные результаты были обработаны с исполь-
зованием статического пакета STATGRAPHICS plus for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов антропометрического исследования у женщин, занимающихся 
циклическими видами спорта, показал достоверно большие размеры длины тела у жен-
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щин-пловцов и легкоатлеток по сравнению с контрольной группой (рис.1). Спортсменки, 
занимающиеся плаванием и беговыми видами легкой атлетики, отличаются не только 
большим ростом, но и длиной корпуса, длиной верхних и нижних конечностей как по 
сравнению с лыжницами, так и по сравнению с контрольной группой. Выявлено, что у 
лыжниц-гонщиц большинство характеристик продольных размеров тела схожи с пара-
метрами телосложения женщин, не занимающихся спортом. Длина тела у лыжниц явля-
ется важным морфологическим критерием для этого вида спорта, так как определяет тех-
нику бега – высоту посадки, частоту маховых движений, длину шага. 
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*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Рис. 1. Средние данные продольных размеров тела 

Для представительниц специализации плавание характерны наибольшие значения 
окружностей плеча и предплечья (табл.1).  

Таблица 1 
Средние данные охватных размеров тела 

Антропометрические  
показатели (см) 

Лыжные гонки Плавание Легкая атлетика 
Контр. 
группа 

Обхват плеча 26,2±0,72 27,7±0,52* 24,9±0,56 24,9±0,42 
Обхват предплечья 22,7±0,56 23,9±0,24* 22,7±0,43 22,0±0,5 
Обхват бедра 56,6±0,63* 55,9±0,99 55,4±0,96 55,0±0,8 
Обхват голени 35,1±0,32* 34,0±0,28 35,7±0,73* 34,0±0,34 
Обхват груди 85,6±1,01 87,3±0,94* 85,6±1,31 84,8±1,33 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

По охватным размерам конечностей можно судить о развитии не только подкож-
ной жировой клетчатки, но и о развитии мышечной ткани. Данные антропометрические 
признаки у спортсменок-пловцов являются значимыми параметрами телосложения, вли-
яют на скорость плавания и косвенно характеризуют силовые возможности. У лыжниц-
гонщиц выявлены большие размеры обхвата бедра и голени, что, скорее всего, свиде-
тельствуют о гипертрофии скелетных мышц в тех сегментах тела, которые испытывают 
специфическую физическую нагрузку. У легкоатлеток обнаружено значительное увели-
чение обхвата голени по сравнению с не спортсменками. При рассмотрении охватных 
размеров грудной клетки у спортсменок прослеживается тенденция больших размеров по 
сравнению с женщинами, не занимающимися спортом, что указывает на большие аэроб-
ные способности организма при выполнении физических нагрузок в этих спортивных 
специализациях. Однако статистически достоверные отличия выявлены только у плов-
чих.  

Общеизвестно также что, особую значимость в оценке развития женского орга-
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низма имеют размеры таза. Показатели диаметров таза (тазо-гребневого, подвздошно-
остистого и межвертельного) у легкоатлеток и лыжниц не отличались от соответствую-
щих параметров женщин контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2 
Средние данные диаметров тела 

Антропометрические  
показатели (см) 

Лыжные гонки Плавание Легкая атлетика 
Контр. 
группа 

Акромиальный диаметр 37,4±1,11* 41,2±1,07* 37,4±0,86* 35,4±0,42 
Тазо-гребневый диаметр 27,6±1,08 28,3±1,03 28,2±0,79 27,1±0,35 
Подвздошно-остистый диаметр 24,3±1,16 25,3±0,96 25,0±0,67 24,1±0,63 
Межвертельный диаметр 32,3±1,44 33,3±0,66* 32,0±0,49 32,4±0,64 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

У студенток, занимающихся плаванием, несмотря на то, что все размеры таза пре-
вышали значения контрольной группы, достоверно отличался только межвертельный 
диаметр, что, вероятнее всего, связано с большими тотальными размерами тела, чем у не 
спортсменок. Однако у спортсменок циклических видов спорта обнаружены более высо-
кие значения акромиального диаметра, по сравнению с не спортсменками. Так, средние 
показатели ширины плеч у женщин-пловцов были наибольшие и превышали значения в 
контрольной группе на 5,8см. 

Выявлено, что отличительной особенностью телосложения исследуемых спортс-
менок являются пропорциональные отношения между размерами таза и шириной плеч 
(индекс маскулинизации), которые оказались статистически достоверно больше, чем у их 
сверстниц, не занимающихся спортом. У женщин-пловцов индекс маскулинизации имел 
самое высокое среднее значение 1,24±0,02 по сравнению с лыжницами – 1,16±0,04 и лег-
коатлетками – 1,17±0,05 и женщинами контрольной группы – 1,09±0,02.  

Стоит отметить, что во многих спортивных специализациях у спортсменок наблю-
дается увеличение показателей акромиального диметра при меньших показателях шири-
ны таза, что отражается на внешних признаках половой дифференцировки и может ука-
зывать на гормональные нарушения при формировании фигуры. Значительные интен-
сивные физические нагрузки способствуют увеличению выработки мужских половых 
гормонов, что в свою очередь влияет на формирование соматических признаков у 
спортсменок.  

Одними из важнейших показателей телосложения спортсменок, определяющие 
индивидуальные биомеханические характеристики спортивной техники движений, явля-
ются пропорции тела. Так в группе лыжниц-гонщиц встречаются те же варианты соот-
ношения отдельных сегментов конечностей, что у не спортсменок, кроме отношения 
«длины голени к длине ноги» (табл. 3). 

Таблица 3 
Пропорции тела спортсменок циклических видов спорта (%) 

Показатели Лыжные гонки Плавание Легкая атлетика 
Контрольная 

группа 
Длина плеча к длине руки 40,1±0,78 41,5±1,16* 41,6±0,83* 39,4±0,13 
Длина кисти к длине руки 25,7±0,43 25,2±0,21 26,0±0,31* 25,4±0,25 
Длина голени к длине ноги 40,3±0,35* 42,8±0,34* 44,2±0,69* 39,4±0,40 
Длина бедра к длине ноги 49,8±0,45 48±0,31* 46,5±0,71* 50,4±0,21 
Длина ноги к длине тела 53,1±0,21 53,5±0,31* 54,3±0,64* 53,1±0,28  
Длина корпуса к длине тела 46,7±0,44 46,4±0,12* 46,1±0,33* 46,9±0,26 
Ширина плеч к ширине таза 1,16±0,04* 1,24±0,02* 1,17±0,05* 1,09±0,02 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Больше всего достоверных отличий было выявлено у спортсменок-пловцов и лег-
коатлеток. У них отмечалось относительное удлинение голени в пропорциональном от-
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ношении сегментов ноги. Полученные данные свидетельствуют о том, что специфика 
двигательной деятельности определяет формирование тех звеньев скелета, которые в 
наибольшей степени подвержены физической нагрузке в избранной спортивной специа-
лизации.  

Одним из важнейших морфологических показателей состояния организма спортс-
менок является масса тела и ее компонентный состав. Изучение компонентного состава 
тела показало, что у всех спортсменок циклических видов спорта были обнаружены до-
стоверно большие значения мышечного компонента, на фоне снижения жирового компо-
нента по сравнению с контролем (рис. 2). 
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*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Рис. 2. Компонентный состав массы тела у спортсменок (%) 

Так, у представительниц специализации плавание доля активной массы составила 
44,3±1,56% , у лыжниц – 42,4±1,8% , у легкоатлеток – 45,1±1,26%. Соотношение жирово-
го и мышечного компонентов у спортсменок в данных видах спорта является важным 
морфологическим признаком, влияющим на развитие физических качеств. Спортсменки, 
специализирующиеся в плавании, характеризовались большим количеством жировой 
массы по сравнению с лыжницами и легкоатлетками и соответственно большей средней 
толщиной кожно-жировых складок. Так, ее величина у женщин-пловцов среднем соста-
вила 12,4±1,08 мм, у лыжниц – 11,3±1,02 мм и у легкоатлеток – 9,9±0,35 мм. У спортсме-
нок-пловцов количество жирового компонента определяет гидродинамические качества, 
обеспечивающие плавучесть тела, его увеличение поднимает выше уровень центра тяже-
сти тела, а подкожный жировой слой формирует обтекаемую форму тела. Относительное 
количество костного компонента у спортсменок циклических видов спорта не имело до-
стоверных отличий от контрольной группы. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило установить различия и в тоже время сход-
ство по отдельным антропометрическим признакам между спортсменками исследуемых 
групп, обусловленные особенностями двигательной деятельности в спортивных специа-
лизациях. Полученные результаты могут быть использованы в качестве морфологиче-
ских критериев в спортивном отборе и ориентации, а также для проведения медико-
биологического контроля учебно-тренировочного процесса у спортсменок данной воз-
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психодиагностика, курсанты военно-физкультурного вуза, деформация личности, позитивные из-
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Annotation 
Results of researches of authors on identification of the factors defining need in psychological-

pedagogical support of educational process in military and sports higher education institution are present-
ed in the article. To number of the major factors defining need in psychological-pedagogical support of 
educational process in military and sports higher education institution, authors carry: inadequacy of behav-
ior of cadets; difficulties at adaptation to educational and daily activity; hypertrophied aspiration of cadets 
to attract attention on themselves. The revealed factors allowed defining the orientation of psychocorrec-
tional actions with cadets and carrying out them taking into account specifics of military and sports higher 
education institution. Repeated inspection of the military personnel, after psychocorrectional actions, 
showed positive dynamics in a condition of their psychophysiological sphere. At the level of correction of 
personal properties of cadets, the changes were positive. Results showed validity of applied psychocorrec-
tional actions. 

Keywords: factors, psychological-pedagogical support, psychocorrection, psychodiagnostics, ca-
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В изменившихся социально-экономических условиях необходим поиск новых эф-
фективных педагогических технологий, направленных на оптимизацию системы подго-
товки офицерских кадров в высшей военной школе. Прежде всего, требуют своего науч-
ного обоснования психолого-педагогические аспекты профессиональной подготовки бу-
дущих офицеров, с учетом отечественного и зарубежного исторического опыта обучения 
и воспитания военных кадров. В этих условиях поиск факторов, определяющих необхо-
димость психолого-педагогического сопровождения учебного процесса военно-
физкультурного вуза, становится актуальной проблемой. Это позволит осуществить пе-
ресмотр целевых установок, содержания, методов, форм организации обучаемых с уче-
том современных требований к образовательному процессу в военно-физкультурном ву-
зе. Обоснование средств для психолого-педагогического сопровождения, направленных 
на формирование нравственных черт личности, патриотизма и преданности своему Оте-
честву проходит под воздействием объективных и субъективных причин. Психолого-
педагогическое воздействие влияет на сознание курсантов и слушателей, на базе глубо-
кого осмысления и всестороннего изучения отечественного исторического опыта систе-
мы военного образования в России [1-10]. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса должно начинаться 
с момента поступления курсантов в военно-физкультурный вуз и завершаться перед вы-
пуском.  

Целью нашего исследования явилось научное обоснование факторов, определяю-
щих необходимость психолого-педагогического сопровождения учебного процесса воен-
но-физкультурного вуза. С целью определения этих факторов проводился опрос опытных 
преподавателей военно-физкультурного вуза. Всего в опросе приняли участие 78 респон-
дентов. Результаты опроса представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса военно-физкультурного вуза 
(n=78) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Неадекватность поведения курсантов в процессе учебной деятельности 20,7 
2 Затруднения адаптации курсантов к учебной и повседневной деятельно-

сти 
18,3 

3 Гипертрофированное стремление курсантов обратить на себя внимание 17,1 
4 Немотивированные, трудно объяснимые поступки курсантов 14,3 
5 Цинизм, бравирование курсантов своей распущенностью 10,7 
6 Необъяснимое, бессмысленное упрямство курсантов, отсутствие какого-

либо позитивного эффекта от бесед, внушений 
7,9 

7 Постоянное участие курсантов в различных конфликтах, ссорах с окру-
жающими 

6,7 

8 Чрезмерная угодливость, податливость курсантов в процессе учебы 4,3 

Выявленные факторы позволили определить направленность психокоррекционных 
мероприятий.  

В нескольких сериях экспериментов группы курсантов оценивались с помощью 
опросника ЧХТ [7], для выявления пограничных состояний, нарушений со стороны пси-
хофизиологической сферы обучаемых. Сведения, полученные с помощью этого опросни-
ка, уточнялись путем наблюдения и бесед. Для реализации индивидуального подхода к 
учебно-воспитательной работе с курсантами, имеющими затруднения в адаптации к 
учебному процессу в вузе, были определены конкретные рекомендации для преподава-
тельского состава и командиров курсантских подразделений.  

В ходе бесед и наблюдения особое внимание обращалось на наличие трех основ-
ных факторов, определяющих необходимость психолого-педагогического сопровожде-
ния учебного процесса в военно-физкультурном вузе: 

 неадекватность поведения курсантов; 
 затруднения адаптации к учебной и повседневной деятельности; 
 гипертрофированное стремление курсантов обратить на себя внимание. 
По ЧХТ курсантам предлагалось двадцать утверждений, отражающих наличие ак-

центуаций и психопатических черт характера (из MMPI, Kettel и ЧХТ). Выставлялась 
условная оценка по девятибалльной шкале. 

Сопоставление показателей наблюдения в четырех исследованиях позволило вы-
явить корреляционные связи в диапазоне r=0,56÷0,65. Это свидетельствует о достаточной 
информативной ценности опросника ЧХТ, удобного в применении (занимающего значи-
тельно меньше времени, чем процесс накопления сведений путем наблюдения и бесед). 

Представленные преподавателям и командирам сведения о личностных особенно-
стях их подопечных, особенностях мышления, помогли снизить вероятность негативных 
конфликтов, подобрать пути к более доверительным отношениям, ограничивать вероят-
ность негативных импульсивных реакций с их стороны.  

Совершенно очевидно, что необходимо постоянное наблюдение динамики проис-
ходящих процессов в сознании курсантов и возможное своевременное, уместное вмеша-
тельство педагогов в этот процесс для того, чтобы избежать отрицательной деформации 
личности. 

В процессе проведения мероприятий психолого-педагогического сопровождения 
учебного процесса должны учитываться особенности личности каждого (способности, 
характер, темперамент), личностный адаптационный потенциал обучаемого, а также воз-
можности решения проблем у лиц с затруднением адаптационных механизмов. 
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Повторное обследование военнослужащих, после психокоррекционных мероприя-
тий, показало положительную динамику в состоянии их психофизиологической сферы. 
На уровне коррекции личностных свойств курсантов изменения были позитивные. Ре-
зультаты показали обоснованность применяемых психокоррекционных мероприятий.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти выявления негативных личностных свойств у обучаемых. С курсантами, нуждающи-
мися в психологической коррекции необходимо проводить мероприятия психолого-
педагогического сопровождения, направленные на снижение риска возникновения рас-
стройств со стороны их психики.  
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Аннотация 
В эпоху технологического прогресса, когда общество предъявляет высокие требования к 

специалистам разных областей, проблема сохранения здоровья школьников и студентов является 
важной государственной задачей. К этому относятся также актуальная для России демографиче-
ская ситуация, т.к. здоровые дети рождаются у здоровых родителей. Уровень психофизического 
состояния обучающихся служит индикатором социального благополучия общества. Именно эф-
фективность физического и функционального развития в детском возрасте определяет основные 
черты здоровья нации в старших возрастах, включая потенциальное долголетие, высокую работо-
способность, широкие адаптационные возможности организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды и передачу соответствующих качеств будущим поколениям. 

Данные Минздрава РФ свидетельствуют о том, что до 60÷70% школьников к выпускному 
классу имеют нарушения органа зрения, 30% – хронические заболевания. Среди хронической пато-
логии преобладают существенные отклонения в показателях функций нервной системы, органов 
кровообращения и опорно-двигательного аппарата. Доля здоровых детей к концу обучения в школе 
не превышает 20%, а в Санкт-Петербурге здоровых выпускников школ всего 3÷4% (Д.И. Зелин-
ская, 1995; Ф.Н. Зусманович, 1998). 
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фективность физического и функционального развития в детском возрасте определяет основные 
черты здоровья нации в старших возрастах, включая потенциальное долголетие, высокую работо-
способность, широкие адаптационные возможности организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды и передачу соответствующих качеств будущим поколениям. 

Данные Минздрава РФ свидетельствуют о том, что до 60÷70% школьников к выпускному 
классу имеют нарушения органа зрения, 30% – хронические заболевания. Среди хронической пато-
логии преобладают существенные отклонения в показателях функций нервной системы, органов 
кровообращения и опорно-двигательного аппарата. Доля здоровых детей к концу обучения в школе 
не превышает 20%, а в Санкт-Петербурге здоровых выпускников школ всего 3÷4% (Д.И. Зелин-
ская, 1995; Ф.Н. Зусманович, 1998). 
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Проведённые нами исследования на протяжении 2000 – 2005 гг. совместно с магистрами, 
аспирантами и соискателями свидетельствуют о тесной взаимозависимости физических нагрузок, 
показателей функций организма и состояния здоровья учащихся. Оказалось, что недостаточная 
двигательная активность ведёт к изменению функциональных показателей организма, отрицатель-
ные сдвиги которых могут вызывать возникновение преморбидных состояний и заболеваний. В 
частности, хроническая заболеваемость школьников Санкт-Петербурга с 2000 г. по 2005 г. возрос-
ла на 11% (с 287,26% до 315,33%). Среди хронических болезней на первом месте стоят заболевания 
внутренних органов (кровообращения, дыхания, пищеварения), затем следуют болезни органа зре-
ния, нервные и психические заболевания. Общая заболеваемость школьников Санкт-Петербурга в 
2 раза выше, чем учащихся города Иваново. 

Удельный вес студентов, включённых в специальные медицинские группы в ВУЗах, со-
ставляет от 15% до 35%. Общая хроническая заболеваемость в различных учебных заведениях ко-
леблется от 57% до 80% от общего числа студентов. У школьников и студентов, регулярно зани-
мающихся физическими упражнениями, общая заболеваемость в 1,5-2 раза ниже, чем у лиц кон-
трольных групп. 

Ключевые слова: школьники и студенты, физическое и функциональное развитие, состоя-
ние здоровья, заболеваемость, двигательная активность, физические упражнения. 
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Annotation   
In an era of technological progress, as society demands much from the experts in various fields, 

the problem of the health of pupils and students is an important task of the state. Among these are also 
relevant to Russia the demographic situation, because healthy children are born by healthy parents. Psy-
chophysical level of students is an indicator of social well-being of society. It is an effectiveness of physi-
cal and functional development in childhood that determines the main features of the nation's health in 
older age groups, including the potential long life, high efficiency, wide adaptability to adverse environ-
mental influences and the transfer of appropriate quality to future generations. Ministry of Health data 
indicate that up to 60÷70percent of the students has a graduating class of eye disorders, 30% – chronic 
diseases. Among chronic diseases, significant deviations in terms of the nervous system, the circulatory 
system and musculoskeletal system predominate. The proportion of healthy people by the end of school is 
less than 20%, and in Saint Petersburg healthy school graduates are only 3÷4percent (D.I. Zielinska, 1995, 
F.N. Zusmanovich, 1998). Our research over the 2000-2005 with masters, graduate students and applicants 
show a close interdependence of physical activity, indicators of body functions and health of students. It 
was found that physical inactivity leads to a change in the functional parameters of the body, the negative 
developments that may cause the emergence of premorbid conditions and diseases. In particular, chronic 
diseases of schoolchildren of St.-Petersburg from 2000 to 2005 increased by 11% (from 287.26% to 
315.33%. Of chronic disease in the first place are the diseases of the internal organs (blood circulation, 
respiration, digestion), followed by diseases of eye, nerve and mental illness. Overall morbidity of school-
ers of St.-Petersburg is up to 2 times higher than that of students of Ivanovo. The share of students in the 
special medical groups at universities is ranging from 15% to 35%. General chronic diseases in various 
schools ranged from 57% to 80% of the total number of students. Pupils and students who exercise regu-
larly have overall morbidity 1.5-2.0 times lower than that of control group. 

Keywords: school and college students, physical and functional development, health, disease, 
physical activity and physical exercise. 

Быстрые темпы изменения показателей функций организма и физического разви-
тия детей, гетерохронность совершенствования этих констант предъявляет высокие тре-
бования к организации физического воспитания школьников. Правильно заложенные 
основы функционального и физического развития детей в эти годы являются базой, на 
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которой в дальнейшем формируется определённый уровень функционирования различ-
ных органов и систем, психоэмоциональная устойчивость организма, улучшаются пря-
мые и косвенные показатели работоспособности и в конечном итоге повышается состоя-
ние здоровья людей [7].  

Вместе с тем, различные методические подходы не всегда позволяют проводить 
сравнительный анализ изучаемых процессов и указывают на необходимость разработки и 
обоснования комплекса информативных клинико-физиологических и психофизиологиче-
ских методик, с помощью которых можно достоверно оценить физическое развитие, 
функциональное состояние, работоспособность и здоровье детей. Наш многолетний опыт 
свидетельствует, что объективное заключение по этим состояниям человека может быть 
получено только на основе комплексных исследований с регистрацией целого ряда ан-
тропометрических и функциональных констант организма, анализа структуры и интен-
сивных показателей заболеваемости. 

Такой подход оказывается особенно информативным и достоверным, если анализ 
и оценка функций организма и разных его состояний осуществляется в динамике, при 
применении различных оздоравливающих средств, и прежде всего физической культуры. 
Кстати заметим, что если в государственных общеобразовательных школах, гимназиях и 
лицеях России в соответствии с учебной программой на занятия по физическому воспи-
танию учащихся ранее было отведено 2 часа в неделю, то в странах Западной Европы, 
США и Японии – от 3 до 6 часов в неделю. И даже при таком положении дел в Германии, 
например, «более 60% школьников страдают заболеваниями, которые раньше считались 
привилегией людей пожилого возраста». В США по данным президентского совета по 
физической подготовке и спорту « в начале 80-х годов лишь 0,1% школьников выполня-
ли спортивные нормативы, установленные советом» [9]. Есть все основания полагать, что 
физическое и функциональное развитие школьников и студентов нашей страны и состоя-
ние их здоровья также оставляют желать лучшего. Всё это ещё раз свидетельствует о 
необходимости самого пристального внимания к физическому воспитанию молодёжи и 
тщательному медицинскому контролю за состоянием её здоровья. 

Данные Минздрава РФ свидетельствуют о том, что до 60÷70% школьников к вы-
пускному классу имеют нарушения органа зрения, 30% – хронические заболевания. Сре-
ди хронической патологии преобладают существенные отклонения показателей функций 
нервной системы, органов кровообращения и опорно-двигательного аппарата. Доля здо-
ровых детей к концу обучения в школе не превышает 20% , а в Санкт- Петербурге здоро-
вых выпускников школ всего лишь 3÷4% [1, 2]. 

На протяжении десяти лет нами совместно с магистрами, аспирантами и соискате-
лями (И.В. Бубнова, С.Н. Варегин, И.В. Гижа, Л.Р. Городничева, В.М. Калинин, А.Г. Му-
хина, В.А. Панин, А.Б. Савич, В.В. Селивёрстова, Н.М. Семёнова, Н.П. Симоненко, Н.И. 
Тригуб, Е.Е. Чусляева) проводились комплексные обследования школьников и студентов 
в различных регионах России (Калининград, Курск, Санкт-Петербург, Иваново, Великие 
Луки, Шуя, Уссурийск). Результаты этих исследований, значительная часть которых уже 
завершена и защищена в виде кандидатских и докторских диссертаций, позволили нам 
сформулировать и реализовать некоторые теоретические и прикладные проблемы про-
филактического, диагностического и оздоровительного характера. 

Выполненные комплексные исследования по оценке функционального состояния 
ЦНС, сердечно-сосудистой, дыхательной и сенсорных систем, органов выделения, энер-
гообеспечения и физической работоспособности у школьников и студентов в процессе 
регулярных занятий физической культурой позволили установить некоторые особенно-
сти в проявлении вышеназванных физиологических реакций по сравнению с аналогич-
ными показателями у лиц, не занимающихся физическими упражнениями. В частности, у 
последней категории обследованных перестройка регуляторных приспособительных ме-
ханизмов и мобилизация физиологических резервов осуществляется, как правило, с по-
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вышенными энергетическими затратами. В зависимости от возраста и стажа физкультур-
ных занятий установлены различные типы кортикального влияния на процессы цен-
тральной регуляции адаптивных механизмов с вовлечением в этот процесс различных 
отделов головного мозга. 

Особенностью в деятельности сердечно-сосудистой системы у детей в первые го-
ды регулярных занятий физическими упражнениями является преобладание процессов 
гипертрофии миокарда и более умеренная дилатация полостей сердца. Под влиянием 
умеренных нагрузок у школьников и студентов улучшается взаимодействие анализатор-
ных систем, нормализуется кислотно-щелочной баланс организма, ускоряется восстанов-
ление мышечного тонуса, а также совершенствуются фильтрационные, водо- , ионо- и 
осморегулирующие функции почек. Лица, не занимающиеся регулярно физическими 
упражнениями, при нагрузках характеризуются более ранним метаболическим ацидозом 
и коротким аэробно-анаэробным переходом, что является факторами, лимитирующими 
физическую работоспособность и способствующими возникновению отдельных заболе-
ваний. 

В процессе систематических занятий определённым видом труда в организме че-
ловека формируется специальная функциональная система адаптации. Образование та-
кой системы у школьников и студентов составляет принципиальную основу долговре-
менного приспособления к физическим нагрузкам и реализуется повышением эффектив-
ности деятельности различных органов и систем и организма в целом [3]. Установлены 
особенности взаимосвязи функций ЦНС, кровообращения, дыхания, сенсорных систем и 
энергообеспечения в зависимости от возраста и стажа занятий. Зная закономерности 
формирования функциональной системы, можно различными средствами эффективно 
влиять на отдельные её звенья, ускоряя приспособление к физическим нагрузкам и по-
вышая работоспособность, т. е. управлять адаптационным процессом, а также предупре-
ждать неблагоприятно направленные функциональные сдвиги и сохранять здоровье уча-
щихся. 

Сохранение и восстановление здоровья населения (в данном случае не принимает-
ся во внимание лечение болезней) может осуществляться путём применения различных 
способов и средств. В настоящее время наиболее распространёнными являются: скри-
нинг населения с выявлением «групп риска» среди практически здоровых людей, форми-
рование и реализация здорового образа жизни, улучшение экологической ситуации, 
условий труда и быта людей, сбалансированное питание и др. Однако многие из них тре-
буют значительных материальных затрат, дорогостоящего оборудования и аппаратуры, 
специально обученного персонала. Вместе с тем, достаточная двигательная активность, 
направленная на борьбу с гиподинамией и гипокинезией, широкое внедрение физкульту-
ры в жизнь и быт населения, как показывают многочисленные медико-биологические 
исследования, способствуют укреплению здоровья человека, повышению устойчивости 
его организма к действию различных неблагоприятных факторов внешней среды (темпе-
ратура, давление, радиация, загрязнение воздуха и воды, инфекции и др.), а также сохра-
нению и восстановлению работоспособности, препятствию раннего утомления и пере-
утомления и коррекции психоэмоциональных перегрузок во время профессиональной 
деятельности человека. 

В процессе выполнения исследований нами была теоретически обоснована и про-
верена на практике в школах, гимназиях и вузах России концепция о взаимозависимости 
физических нагрузок, показателей функций организма и состояния здоровья учащихся 
(рис. 1). Оказалось, что недостаточная двигательная активность ведёт к изменению 
функциональных показателей организма, отрицательные сдвиги которых могут вызывать 
возникновение преморбидных состояний и заболеваний. Возникшие нозологические 
формы патологии уже в свою очередь снижают двигательную активность, ухудшают 
функциональное состояние организма и ещё более увеличивают интенсивные показатели 
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заболеваний, которые нередко приобретают хронический характер. Таким образом, по-
лучается прочный замкнутый круг, который проще и доступнее всего разорвать путём 
применения различных физических упражнений в достаточном объёме с учётом возрас-
та, пола, тренированности и состояния здоровья учащихся. 

 
Обозначения: 
1 – уровень физической активности; 
2 – состояние функций организма; 
3 – заболеваемость. 

Рис. 1. Функциональная взаимозависимость физических нагрузок и состояния здоровья 
учащихся 

В частности, проведённое нами медико-педагогическое наблюдение за учащимися 
гимназии физико-математического профиля при СПбГУ показывает, что ученики 9-ого 
класса (первый год обучения в гимназии) совершают от 12 000 до 20 000 локомоций ( по 
данным шагометрии ), в 10-ом классе от 5 000 до 12 000 и в 11-ом классе от 10 000 до 15 
000 (рис. 2). Анализ функций сердечно-сосудистой системы свидетельствует, что за 
трёхлетний период обучения у детей, как в состоянии покоя, так и при физических 
нагрузках наблюдается тенденция к тахикардии, развитию гипотензивных реакций и 
снижению толерантности организма к мышечной деятельности. 

 
Обозначения:  
–––––––––– шагометрия (в тысячах); 
– – – – – – – обращаемость за медпомощью (в %); 
–×–×–×–×–× освобождение от занятий в %. 

Рис. 2. Взаимосвязь двигательной активности и состояния здоровья учащихся 
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По данным врача этой гимназии, среди учащихся 9 класса те или иные заболева-
ния, по поводу которых они обращались за медицинской помощью, отмечены у 54% 
гимназистов, в 10 классе – у 86% и в 11 классе – у 78% обучающихся. Несомненный ин-
терес представляют сведения об освобождении учащихся по болезни от занятий на уро-
ках физической культуры. Так, если общее число освобождённых в 9 классе условно 
принять за 100%, то в 10 классе оно составило 307% и в 11 классе – 265%. Анализ общей 
заболеваемости гимназистов во всех трёх классах позволил установить, что среди 227 
человек те или иные виды патологии выявлены у 164 (74,4%) учащихся. Удельный вес 
заболеваний по отдельным нозологическим формам патологии в двух городах (Санкт-
Петербург и Иваново) приведён в таблице 1. На основе материалов данной таблицы сле-
дует полагать, что влияние неблагоприятных экологических факторов приводит к сниже-
нию общей резистентности организма учащихся, угнетению их иммунитета и суще-
ственному повышению заболеваемости. 

Таблица 1  
Общая заболеваемость школьников Санкт-Петербурга и Иваново 

Классы болезней 
Удельный вес в % 

Санкт-Петербург Иваново 
1. Заболевания внутренних органов кровообращения, 
дыхания, пищеварения) 

38,6 26,2 

2. Болезни органа зрения 34,3 9,0 
3. Нервные и психические заболевания 26,5 4,3 
4. Хирургические болезни (остеохондрозы, сколиозы, 
плоскостопие) 

20,9 16,5 

5. Болезни ЛОР-органов 18,0 9,2 
6. Кожные болезни 10,4 3,9 
7. Прочие заболевания 7,5 4,1 
8. Общая заболеваемость 156,2 71,2 

Несомненный интерес представляют материалы по хронической заболеваемости 
школьников Санкт-Петербурга в динамике (рис. 3). Данные городского организационно-
методического центра оценки и прогнозирования здоровья матери и ребёнка позволили 
нам проанализировать заболеваемость школьников за 6 лет ( с 2000 по 2005 гг.). Показа-
тели хронической заболеваемости демонстрируют её рост к 2005 году на 11% по сравне-
нию с 2000 годом. 

 
Рис. 3. Показатели хронической заболеваемости школьников Санкт-Петербурга, % 

Высокая интенсивность школьного обучения, недостаточная двигательная актив-
ность, а также наличие функциональных отклонений уже в дошкольном возрасте [4] при-
водят к увеличению числа болезней, в первую очередь, костно-мышечной системы 
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(КМС), органов дыхания, кровообращения и нервной системы. Так, наибольший прирост 
(24% за 6 лет) среди всех нозологических форм патологии приходятся на болезни КМС. 
На втором месте заболевания органов дыхания, увеличение которых составило 19%, а на 
18% возросло число болезней нервной системы. Несмотря на достаточно низкие показа-
тели новообразований (по городу в 2005 году – 0,65%), тем не менее их рост по сравне-
нию с 2000 годом составил 23%. 

Особый интерес вызывает сравнение интенсивных показателей хронической забо-
леваемости детей дошкольного возраста и школьников (табл. 2). Анализ данных за 2005 
год выявил значительный рост числа хронических заболеваний в школьном возрасте. На 
первом месте среди всех нозологических форм патологии находятся болезни системы 
кровообращения. Показатель вырос в 4,5 раза. На втором месте по приросту стоят забо-
левания костно-мышечной системы. У школьников данная патология на 131% больше, 
чем у дошкольников. При этом обращает на себя внимание показатель сколиозов, кото-
рый увеличился в 8 раз. Несмотря на то, что удельный вес болезней кожи снижается в 
школьном возрасте по сравнению с дошкольным возрастом на 55%, на наш взгляд, это 
связанно с уменьшением детей аллергиков, прежде всего, за счёт изменения их рациона 
питания и условий быта. Тем не менее, количество школьников, имеющих хронические 
нарушения пищеварения, возросло на 103%. Кроме того, у детей школьного возраста на 
50% чаще встречаются заболевания органов дыхания, на 40% – болезни глаз (в 4 раза 
увеличился показатель близорукости), на 38% – болезни мочеполовой системы; возросли 
также нервные и психические заболевания (на 12,4% и 13,5% соответственно). 

Таблица 2 
Интенсивные показатели хронической заболеваемости детей дошкольного и 

школьного возраста в 2005 году (%) 
Классы болезней Дошкольники Школьники 

1. Заболевания костно-мышечной системы 24,34 56,11 
2. Сколиозы 4,03 33,24 
3. Болезни глаз 34,75 48,51 
4. Заболевания желудочно-кишечного тракта 20,54 41,64 
5. Болезни органов дыхания 25,27 37,93 
6. Нервные болезни 19,28 23,82 
7. Заболевания мочеполовой системы 19,29 26,52 
8. Заболевания органов кровообращения 4,09 18,49 
9. Психические расстройства 12,51 16,91 
10. Кожные болезни 17,06 11 
Общая заболеваемость 181,19 314,52 

Таким образом, сравнительный анализ данных хронической заболеваемости детей, 
посещающих общеобразовательные школы и детские сады Санкт-Петербурга, показал: 
состояние здоровья детей ухудшается не только в динамике за последние годы, но, что 
ещё более важно, удельный вес больных детей значительно увеличивается в процессе 
школьного обучения. Это свидетельствует о том, что школьники не справляются с 
предъявляемыми к ним учебными нагрузками, а также говорит о недостатках в организа-
ции физического воспитания в школах. В свете вышеизложенного и с целью сохранения 
и восстановления состояния здоровья детей особое внимание следует обратить на ком-
плекс лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, к которым относит-
ся, в первую очередь, рациональный двигательный режим [5, 6, 8]. 

Касаясь состояния здоровья студентов высших учебных заведений в различных 
городах России, можно сказать следующее. Удельный вес студентов, включённых в спе-
циальные медицинские группы (Калининградский университет, Кубанский медицинский 
университет, Санкт-Петербургские медицинские вузы, Шуйский и Уссурийский педаго-
гические институты) составляет от 15% до 30%. Совершенно очевидно, что в состав этих 
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медицинских групп включаются не все студенты, имеющие те или иные нозологические 
формы патологии. Поэтому общая заболеваемость студентов в различных вузах колеб-
лется от 50% до 75% от общего их числа. У школьников и студентов, регулярно занима-
ющихся физическими упражнениями, общая заболеваемость в 1,5-2 раза ниже, чем у лиц 
контрольных групп. 

Данные литературы и наши собственные материалы свидетельствуют о невысоком 
уровне физического и функционального развития детей дошкольного возраста, школьни-
ков и студентов, сниженной толерантности их организма к мышечной деятельности, 
ослабленных адаптационных и компенсаторных механизмах, а также высоком уровне 
заболеваемости. Эти категории обучающихся нуждаются в тщательном комплексном 
медико-педагогическом наблюдении, в обосновании требований к условиям их труда, 
быта и питания, а также в разработке и проведении необходимых оздоровительных ме-
роприятий и формировании интереса к занятиям физической культурой и здоровым об-
разе жизни. Внимание к этим проблемам, несомненно, должно быть приоритетным в дея-
тельности многих ведомств страны, т. к. их реализация будет способствовать сохранению 
здоровья и генетического фонда нации. 
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exposure should be directed at the development and improvement of the leading special physical qualities, 
and the means of general physical training should be designed to maintain up to the top the underlying 
physical properties. 

Keywords: general and special physical training, physical properties, leading basic and special 
physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка — это процесс воспитания физических качеств. Физиче-
ская подготовка гандболиста должна решать две главные задачи: всесторонне развивать 
всю двигательную систему игрока и совершенствовать специфические двигательные 
способности, от которых зависит успех в достижении высоких результатов именно в игре 
в гандбол [2].  

Физическая подготовка имеет большое значение в процессе игровой деятельности 
гандболистов, т.к. они постоянно сталкиваются с необходимостью решения задач, свя-
занных с быстрой и точной оценкой игровых ситуаций, прогнозированием возможных 
действий партнеров и соперников, а также анализом и коррекцией своих действий в 
условиях высоких физических нагрузок и дефицита времени [4]. 

В.Я. Игнатьева тоже придерживается мнения, что физическая подготовка – это 
процесс воспитания физических качеств, укрепления систем организма гандболиста для 
эффективного овладения навыками игры и соревновательной деятельностью. Физическая 
подготовка гандболиста должна решать две главные задачи: всесторонне развивать всю 
двигательную систему игрока, а так же совершенствовать специфические двигательные 
способности, от которых зависит успех в достижении высоких результатов именно в игре 
в гандбол [2].  

Принято физическую подготовку подразделять на общую и специальную [1, 4, 5]. 
Общая физическая подготовка в отличие от специальной физической подготовки связана 
с процессом специализации не прямо, а косвенно: она не вооружает спортсмена навыка-
ми избранного вида спорта, не развивает и способностей, специфичных для данного вида 
спорта. Ее назначение заключается в другом – она создает базу спортивной специализа-
ции путем овладения разнообразными двигательными навыками как сходными с двига-
тельными навыками избранного вида спорта, так и отличными от них и этим обеспечива-
ет такое физическое развитие, которое необходимо в качестве условия спортивной спе-
циализации [1]. 

Различия общей физической подготовки и специальной физической подготовки 
состоит в том, что специальные упражнения развивают лишь определенные группы 
мышц, а упражнения из системы общей физической подготовки разнообразнее [1].  

В.Я. Игнатьева так же связывает специальную физическую подготовку с характе-
ром игровой деятельности гандболиста. Для ее осуществления необходимо подбирать 
упражнения так, чтобы их структура и динамика соответствовали действиям, выполняе-
мым игроком во время соревнования [3].  

В настоящее время появляется много публикаций, обобщающих опыт физической 
подготовки в различных видах спорта. В гандболе существует много спорных вопросов, 
не только в определении оптимального соотношения общей и специальной физической 
подготовки, но и в содержании и направленности этих видов физической подготовки. 
Ошибки в определении соотношения могут привести к снижению результатов, а опреде-
ление неверного содержания и направленности влияет на развитие не характерных для 
гандбола физических качеств, которые в свою очередь приводят к снижению результа-
тов. Вследствие этого мы и пришли к выводу, что эта проблема актуальна и требует изу-
чения. 

Цель исследования заключалась в поиске путей совершенствования физической 
подготовки гандболистов высшей квалификации. 

Исследование проводилось в рамках программы подготовки Белгородской коман-
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ды «Спартак – Технолог», к участию в чемпионате России по гандболу среди самостоя-
тельных мужских команд высшей лиги.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основная идея нашего исследования заключалась в выявлении ведущих базовых и 
ведущих специальных физических качеств и их места в годичном цикле спортивной тре-
нировки, а также взаимосвязь всех видов подготовки. На основе проведенного исследо-
вания (выявления ведущих базовых и специальных физических качеств гандболистов) 
нами была разработана модель построения общей и специальной физической подготовки 
гандболистов высшей квалификации в годичном цикле спортивной тренировки. 

 
Рис. 1. Модель построения годичного цикла общей и специальной физической подготов-

ки гандболистов высшей квалификации 

На рис. 1 показана, разработанная нами модель построения физической подготов-
ки, которая заключается в том, что в начале каждого подготовительного периода (обще-
подготовительный этап) осуществляется воздействие на весь спектр базовых физических 
качеств и лишь после создания общей функциональной базы (специально-
подготовительный этап) начинается преимущественное развитие ведущих базовых физи-
ческих качеств. А в последующие соревновательные периоды следует дальнейшее со-
вершенствование этих ведущих базовых физических качеств. В начале соревновательно-
го периода физическая подготовка должна быть направлена на развитие и совершенство-
вание ведущих специальных физических качеств. В это время общая физическая подго-
товка должна быть направлена на поддержание должного уровня развития ведущих базо-
вых физических качеств. Остальные виды подготовки велись по ранее используемой 
схеме. Приняв во внимание и соединив техническую, тактическую и психологическую 
подготовки гандболистов высшей квалификации в годичном цикле спортивной трени-
ровки, складывается полная картина совокупности всех видов подготовки и их места в 
годичном цикле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основная идея нашего исследования заключалась в оптимизации физической под-
готовки гандболистов высшей квалификации, в которую входило определении ведущих 
базовых и ведущих специальных физических качеств и их места в годичном цикле спор-
тивной тренировки, а также взаимосвязь всех видов подготовки. Но физическая подго-
товка не является единственным видом подготовки гандболистов. Мы показали соотно-
шение всех видов подготовки и отдельно остановились на физической подготовке, пока-
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зав ее часть в годичном цикле подготовки гандболистов высшей квалификации. 
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чены на сотрудниках ОАО «Российские железные дороги» и студентах профильного университета. 
У представителей старшего поколения династий и не династий выявлены различия в биографиче-
ских условиях семейного воспитания, его влияния на карьерные ориентации. У представителей 
младшего поколения обнаружены различия в карьерных ориентациях в их связи с условиями се-
мейного воспитания.  
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Annotation 
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in a family from generation to generation of the content of work, traditions. Dynasties appear in families 
where the parents with interest are engaged in the business. The important role renderes the social im-
portance and prestige of dynasties, high moral climate in such families. Investigation was made among the 
employees of “Russian Railways” and students of the Petersburg State Transport University. The article is 
devoted to investigation of career anchors and their corrrelation with family characteristics. There have 
been analyzed older people and younger people in ordinary families and professional dynasties (they are 
connected with railway transport). The results of this study showed that these two types of family mem-
bers are differed in their career anchors and biographical family characteristics. Moreover, there has been 
found the relationship between career anchors and family characteristics, if to talk about groups of parents 
and children.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные исследования описывают карьеру как индивидуальную последова-
тельность событий, относящихся к трудовому опыту и другим видам активности в тече-
ние жизни человека [10]. Карьера изучается с точки зрения психологических аспектов: 
индивидных, личностных, индивидуальных факторов, а также факторов внешней среды, 
истории жизни человека, возрастных и ролевых особенностей [5]. На эти цели направле-
ны биографические исследования, которые могут обеспечить прогноз профессиональной 
успешности [9]. Биографический подход опирается на убеждение, что предыдущий опыт, 
интересы, отношения, особенности биографии человека, в том числе его родительской 
семьи, определяют профессиональные потребности в будущем [8]. В работах Е.А. Кли-
мова описывается трудовое воспитание в семье и принципы построения психологическо-
го контакта в семье [2]. Семьей считается группа людей, связанных брачными или (и) 
кровнородственными отношениями, общим бытом, хозяйством, взаимопомощью и мо-
ральной ответственностью [3]. Особенное влияние семьи на профессиональное развитие 
детей выявлено в профессиональных династиях. В энергетике, транспорте, научной дея-
тельности поддержанию семейной преемственности уделяется много внимания [6].  

Трудовые семейные династии это исторически сложившееся, относительно устой-
чивое явление, обеспечивающее наследование в семье от поколения к поколению содер-
жания труда, традиций. Династии возникают в семьях, где родители с интересом зани-
маются своим делом [4]. Важную роль оказывает социальная значимость и престиж ди-
настий, высокий нравственный уклад в таких семьях. Признаки династий: объединение 
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общими интересами, высокий нравственный и психологический климат, взаимопомощь, 
профориентационная работа, условия для получения опыта, помощь в адаптации, посто-
янство рабочих мест и профессии, высокое качество труда, добросовестность, традици-
онные мероприятия (посвящение в профессию, поздравления и т.д.). 

В данной работе описываются железнодорожные династии. Железнодорожный 
транспорт России уникален из-за географических особенностей страны, что сказывается 
на корпоративной культуре железнодорожников. Особенности карьеры работников от-
расли: начало карьеры снизу и поэтапный подъем по карьерной лестнице, лояльность, 
богатые культурные традиции. 

Ведущие карьерные ориентации руководителей железных дорог (Забайкальской и 
Дальневосточной) – служение и стабильность; у студентов железнодорожных вузов – 
служение, стабильность, менеджмент, автономия, низкие показатели по профессиональ-
ной компетентности [1]. 

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи карьерных ориента-
ций и особенностей семьи в профессиональных династиях и семьях, не являющихся ди-
настиями. Объект исследования – старшее и младшее поколение этих семей. Предмет 
исследования – карьерные ориентации представителей династий и семей, не являющихся 
династиями. 

Мы предположили, что карьерные ориентации различаются в группе представите-
лей профессиональных династий и не династий; семейная биография различается у пред-
ставителей профессиональных династий и не династий; существует взаимосвязь между 
особенностями биографии и карьерными ориентациями. 

МЕТОДИКА 

1. Биографический опросник BIV [7].  
Описываются свойства личности, сформированные социальной средой, ситуацией 

и биографией, а также влияние семьи. Включены шкалы: «Обстановка в семье», «Сила 
Я», «Социальное положение», «Воспитание», «Нейротизм», «Социальная активность», 
«Психофизическая конституция», «Экстраверсия».  

2. «Якоря карьеры» Э.Шейна (адаптация В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой) [7]. 
Присутствуют шкалы «якоря карьеры», выделенные Э. Шейном: «Профессио-

нальная компетентность», «Менеджмент», «Автономия», «Стабильность», «Служение», 
«Вызов», «Интеграция стилей жизни», «Предпринимательство».  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обследовано 96 респондентов, т.е. 48 семей. Младшее поколение работает на 
предприятиях ОАО «Российские железные дороги» или обучается в Санкт-
Петербургском университете путей сообщения по специальностям, связанным с желез-
нодорожным транспортом. Группа старшего поколения разделена на две части: тех кто 
работает и тех, кто не работает в ОАО «РЖД». Возраст младшего поколения, участво-
вавшего в исследовании, составил 17÷46 лет, возраст старшего поколения – 35÷68 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение средних значений у представителей династий и не династий 
В Таблице 1 представлены результаты сравнения представителей династий и не 

династий. В Таблице 2 – средние групповые показатели. 
Сравнение средних по t-критерию Стьюдента указывает на различия в карьерных 

ориентациях между представителями династий и не династий (куда входят и старшее 
поколение, и младшее).  

Представители династий меньше ориентированы на профессиональную компе-
тентность, но больше склоняются к предпринимательству. У них более успешная соци-
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альная адаптация, меньше напряжения в межличностных контактах. Соматические 
нарушения в психофизиологической сфере встречаются реже. 

Представители не династий более ориентированы на стабильность места житель-
ства; у них обстановка в родительской семье более неблагоприятна, а влияние внешней 
среды – скорее негативное. Под влиянием среды понимается совокупность следующих 
факторов: сила Я, социальное положение, социальная активность, психофизическая кон-
ституция.  

Таблица 1  
Сравнение представителей династий и обычных семей 

Шкалы t N P 
Профессиональная компетентность -2,28 94 0,03 
Стабильность места жительства -2,04 94 0,04 
Предпринимательство 2,12 94 0,04 
Обстановка в семье -2,21 94 0,03 
Социальное положение -3,64 94 0,00 
Психофизическая конституция -2,32 94 0,02 
Влияние среды -2,86 94 0,01 

Таблица 2 
Статистические данные по группам (династии и не династии) 

Статистика по группам 
Династия N Среднее Ст. отклон. 

Проф. компетентность Да 69 5,37 1,88 
Нет  27 6,28 1,39 

Стабильность (жительство) Да 69 5,19 2,54 
Нет  27 6,40 2,83 

Предпринимательство Да 69 5,30 2,37 
Нет  27 4,19 2,15 

Обстановка в семье Да 69 3,33 2,80 
Нет  27 4,85 3,58 

Социальное положение Да 69 1,88 1,33 
Нет  27 3,19 2,08 

Психофизическая конституция Да 69 1,71 1,77 
Нет  27 2,70 2,16 

Влияние среды Да 69 0,47 2,99 
Нет  27 2,51 3,52 

Сравнение средних значений в группах старшего поколения, работающих и не ра-
ботающих на железной дороге 

Согласно Таблице 3, старшее поколение, не работающее в «РЖД», выросло в бо-
лее неблагоприятной семейной обстановке с точки зрения воспитательных воздействий. 
У него более выражены поведенческие нарушения (нейротизм, экстраверсия). Влияние 
среды у них более негативно. Они менее уверенно чувствуют себя в ситуации социально-
го взаимодействия, менее уверенны в своих силах и способностях, ощущают напряжение 
вокруг себя. В целом, биографические особенности старшего поколения из династий бо-
лее благоприятны.  

Различий между группами старшего поколения по якорям карьеры не обнаружено. 
Корреляционный анализ показал, что в группе старшего поколения, работающих в 

«РЖД», карьерный якорь «Автономия» связан с обстановкой в семье (r=0,58, p=0,00). 
Автономия выше, если субъективное представление о родительской семье хуже. 
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Таблица 3  
Сравнение средних в группе старшего поколения (из династий и не династий) 

Шкалы 
Среднее  
династия 

Среднее 
не династия 

t N P 

Обстановка в семье 3,05 5,04 -2,357 46 0,023 
Воспитание  5,18 6,58 -1,821 46 0,075 
Влияние воспитания 8,32 11,65 -2,423 46 0,019 
Поведенческие нарушения  -0,14 1,38 -2,001 46 0,051 
Влияние среды 0,73 2,69 -2,050 46 0,046 

В группе старшего поколения, которое не работает в «РЖД», негативное влияние 
среды отрицательно связано с направленностью на «менеджмент» (r=-0,52, p=0,02), «ста-
бильностью места жительства» (r=0,42, p=0,03), с ориентацией на «вызов» (r=-0,52, 
p=0,01), предпринимательством (r=-0,65, p=0,00). Чем хуже влияние среды, тем меньше 
выраженность этих якорей карьеры. 

Сравнение средних значений в группах младшего поколения, чьи родители рабо-
тают или не работают в РЖД 

Результаты сравнения средних значений по критерию t-Стьюдента приведены в 
Таблице 4.  

Младшее поколение из династии менее ориентировано на управленческую карьеру 
и автономию в работе.  

Таблица 4 
Сравнение средних в группе младшего поколения, в зависимости от места работы 

их родителей 

Шкалы 
Среднее  
династия 

Среднее 
не династия 

t N P 

Менеджмент  6,18 7,65 -2,604 46 0,012 
Автономия  5,73 6,88 -2,572 46 0,013 

В группе младшего поколения из династии выявлено: негативное влияние среды 
отрицательно связано с направленностью на «менеджмент» (r=-0,52, p=0,01). «Автоно-
мия» связана с воспитанием (r=0,42, p=0,02). Возможно, чем хуже оказывалось воспита-
ние, тем выше стремление к автономии и менеджменту у младшего поколения из дина-
стий. В группе младшего поколения не из династии нет взаимосвязи карьерных ориента-
ций и особенностей биографии семьи.  

ВЫВОДЫ 

Старшее поколение, не работающее в ОАО «РЖД», выросло в более неблагопри-
ятной семейной обстановке. Возможно, это сказалось на возникновении отстраненных 
отношений с окружающими, ухудшении соматического здоровья, возникновении пове-
денческих нарушений. Они менее уверенно чувствуют себя в ситуации социального вза-
имодействия. Возможно, это связано с тем, что при СССР железнодорожные профессии 
были престижны и обеспечивались социальными льготами. Не малое значение оказывали 
и традиции в этой сфере, которые могли в целом оказывать стимулирующее благоприят-
ное воздействие.  

В группе старшего поколения нет различий по карьерным ориентациям, не смотря 
на то, что они работают в различных сферах и различаются по возрасту (возрастной диа-
пазон 35÷68 лет). Однако, есть специфика. У старшего поколения из династий негативная 
обстановка в семье связана с повышением стремления к автономии (если все хорошо, то 
это стремление не так выражено, работают стабильные семейные ценности). У старшего 
поколения не из династий при ухудшении влияния окружающей среды снижается ориен-
тации на менеджмент, стабильность места жительства, вызов и предпринимательство. 
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Возможно, это связано с отсутствием семейной поддержки, которая придает сил активно 
влиять на свое профессиональное развитие. 

В группах младшего поколения не обнаружено различий в условиях семейного 
воспитания и влияния окружающей среды, но есть различия в карьерных ориентациях. В 
семьях династий менее развита ориентация на управленческую карьеру и на автономию, 
но больше – на предпринимательство. Младшее поколение не из династий больше стре-
мится к профессиональной компетентности, стабильности места жительства. Возможно, 
дети из династий видят особенности работы своих родителей-железнодорожников, по-
этому не стремятся строить управленческую карьеру в компании, а хотят уйти в пред-
принимательство или другую сферу деятельности, которая предполагает больше свобо-
ды. Младшее поколение не из династий, наоборот, стремится построить административ-
ную карьеру и развиваться профессионально в рамках компании, которая на рынке имеет 
образ стабильного крупного работодателя.  

Некоторые карьерные ориентации связаны с особенностями семейного воспита-
ния. В группе младшего поколения из династии чем хуже влияние среды, тем ниже вы-
раженность направленности на «менеджмент», а ухудшение стиля воспитания связано с 
повышением стремления к автономии в работе. Такая же специфика выявлена и в группе 
старшего поколения из династий.  

Исследование подтвердило гипотезы: карьерные ориентации различаются в группе 
представителей профессиональных династий и не династий; семейная биография разли-
чается у представителей профессиональных династий и не династий; существует взаимо-
связь между особенностями биографии и карьерными ориентациями. 
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Аннотация 
Основой соревновательной деятельности юных футболистов являются технико-тактические 

действия (ТТД). Соревновательная деятельность (СД) наряду с результатом игры и экспертной 
оценкой тренера может быть охарактеризована объёмом скоростной работы, количеством и точно-
стью ТТД. На основании информации о СД игроков тренер вносит соответствующие коррективы в 
текущий план подготовки. Целью статьи является выяснение особенностей соревновательной дея-
тельности юных футболистов в условиях Палестины, что позволит определить наиболее информа-
тивные ТТД, что должно учитываться при составлении программы отбора. Для определения воз-
растных особенностей технико-тактических действий юных футболистов, было проанализировано 
по пять матчей в возрастных группах 13-15 и 16-18 лет. На основании полученных результатов 
можно сделать выводы о том, что игровые амплуа палестинских футболистов, влияют и на струк-
туру СД команды. Игрокам определенных игровых амплуа необходимо развивать техническое и 
тактическое мастерство высокого уровня, что позволит эффективно осуществлять возложенные на 
них функции. Определение качества проведения ТТД игроками различных амплуа позволит объек-
тивно оценивать регистрируемые показатели соревновательной деятельности юных палестинских 
спортсменов, индивидуализировать подбор  
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что технико-тактическое мастерство характеризуется разносторонно-
стью и объемом технических приемов футболистов и умение применять их в сочетании с 
тактическими действиями в условиях игры. Техника футбола это большая группа прие-
мов и способов владения мячом, поэтому изучение ее является чрезвычайно важной и 
сложной задачей. 

Управление подготовкой спортсменов в значительной степени обусловлено каче-
ством и своевременной коррекцией содержания и направленности учебно-
тренировочного процесса на основе объективного контроля их подготовленности. По-
вышение уровня мастерства связано с улучшением качества подготовки резерва. Эффек-
тивное управление отбором и подготовкой юных футболистов невозможно без учета по-
казателей соревновательной деятельности. Современные исследования в области детско-
юношеского футбола привлекают большое внимание ученых к проблемам, связанных с 
поиском эффективных и методически обоснованных подходов к решению вопросов по 
совершенствованию различных видов подготовки спортсменов, в том числе и технико-
тактической [1-5]. 

МЕТОДИКА 

Целью статьи является выяснение особенностей соревновательной деятельности 
юных футболистов в условиях Палестины, что позволит определить наиболее информа-
тивные ТТД, что должно учитываться при составлении программы отбора. Для опреде-
ления возрастных особенностей технико-тактических действий юных футболистов, было 
проанализировано по пять матчей в возрастных группах 13-15 и 16-18 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Юные футболисты 13-15 лет наибольшее количество осуществляют перехватов 
(11,2%), короткие и средние передачи поперек (11,2%), короткие и средние передачи 
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вперед и ведение мяча (10,5%). Наибольший коэффициент брака отмечен при ударах го-
ловой (60%) и при обводке (45%). 

Футболисты 16-18 лет чаще всего используют короткие и средние передачи вперед 
(15,1%), короткие и средние передачи назад и поперек (13,6%), перехваты (13,6%) 
Наибольший коэффициент брака у спортсменов этой возрастной категории отмечен при 
ударах головой (60%), обводке, ударах по воротах ногой и при длинных передачах (39%). 
Это доказывает увеличение количества атакующих действий в игровой деятельности с 
возрастом. 

Нами также выявлено, что количество и качество выполняемых технико-
тактических действий юными футболистами различного амплуа отличаются. 

В структуре ТТД у юных футболистов возрастных категорий 13-15 и 16-18 лет от-
мечены недостоверные различия:  

 у центральных полузащитников в передачах мяча вперед, длинных передачах;  
 у крайних защитников – в передачах назад и поперек и в отборе;  
 у опорных полузащитников – в длинных передачах, в отборе и ударах в створ 

ворот;  
 у крайних полузащитников – передачах назад, поперек и вперед и в перехватах;  
 у центральных полузащитников – длинных передачах, обводке, отборе и игре 

головой;  
 у нападающих – в передачах вперед и перехватах.  
В остальных ТТД прослеживаются достоверные различия. 
В младшем возрасте полузащитники чаще пользуются длинными передачами (на 

16,5%) и средними передачами, а короткими передачи – меньше (на 20,2%). В действиях, 
связанных с отбором мяча и после которых следует продолжение атакующих действий, 
большую активность проявляют палестинские футболисты 16-18 лет – полузащитники. 
Это связано, скорее всего, с тем, что они участвуют в отборе мяча в зоне продолжения 
атакующих действий.  

Необходимо отметить, что палестинские юные футболисты часто, используют об-
водку противника в зоне продолжения атакующих действий. Обводка игрока и игроков 
применяется лишь в случаях невозможности продвижения к воротам соперника с помо-
щью ведения мяча или передач. Обводка ради обводки также засоряет футбол, как и не-
нужная передача, т.к. ведёт к возможным (50% на 50%) потерям мяча и снижению эф-
фективности атакующих действий команды. Обводка соперника должна выполнять свою 
основную функцию – создания численного преимущества на каком-либо участке поля с 
последующей его реализацией.  

Нападающие игроки часто используют передачи мяча: у 13-15 и 16-18 летних - от 
73 до 77,9% от общего количества ТТД0. Обводку противника крайние нападающие 
младшего возраста по сравнению со старшими используют более часто, у центральных 
нападающих удельный вес данного действия такой же (18,7%). 

Всего команда выполняет 878,4±18,06 ТТД за игру в среднем с коэффициентом 
брака 29,65±0,05%. 

Низкая эффективность выполнения некоторых ТТД приводит к тому, что юные 
футболисты вынуждены выбирать не оптимальное продолжение тактической комбина-
ции, а, как правило, то, которое может быть выполнено без потери мяча. Анализ ТТД 
юных палестинских футболистов свидетельствует, что они более часто совершают ошиб-
ки в процессе выполнения следующих приёмов: длинные передачи, отбор и перехват мя-
ча, игра головой и удары по воротам.  

ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что игровые 
амплуа палестинских футболистов, влияют и на структуру СД команды. Игрокам опре-
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деленных игровых амплуа необходимо развивать техническое и тактическое мастерство 
высокого уровня, что позволит эффективно осуществлять возложенные на них функции. 
Определение качества проведения ТТД игроками различных амплуа позволит объектив-
но оценивать регистрируемые показатели соревновательной деятельности юных пале-
стинских спортсменов, индивидуализировать подбор  
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Готовность курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-
профессиональной деятельности представляет собой сложное образование. Изучение со-
стояния готовности отражает важнейшие стороны будущей военно-профессиональной 
деятельности выпускников вузов внутренних войск МВД России. Формирование готов-
ности курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-профессиональной дея-
тельности зависит от эмоционально-волевых компонентов, определяющих активность 
курсантов. Поэтому большую роль в формировании готовности курсантов к военно-
профессиональной деятельности играет мотивация. Мотивация является важнейшим 
фактором для формирования у них готовности к военно-профессиональной деятельности 
[1-21]. 

Анализируя состояние научной разработанности теории и практики проблемы 
формирования готовности курсантов к военно-профессиональной деятельности необхо-
димо отметить, что еще недостаточно учитываются особенности поведения выпускников 
вузов внутренних войск МВД России в напряжённых ситуациях. 

Таким образом, актуальность данной проблемы определяется: 
 высокими требованиями современных боевых действий к готовности выпуск-

ников вузов внутренних войск МВД России к военно-профессиональной деятельности; 
 недостаточной готовностью выпускников вузов внутренних войск МВД России 

к действиям в напряжённых ситуациях, что требует разработки модели формирования их 
готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 трудностью создания оптимальных условий для решения ситуационных задач, 
определяющих действия курсантов в экстремальных ситуациях боевой обстановки; 

 необходимостью создания оптимальных условий для повышения боеспособно-
сти выпускников вузов внутренних войск МВД России, включая подбор адекватных 
средств физической и специальной подготовки; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 185

 недостаточной научной обоснованностью средств и методов обеспечения го-
товности выпускников вузов, внутренних войск МВД России, к предстоящей военно-
профессиональной деятельности. 

Успешность решения боевой задачи выпускниками вузов внутренних войск МВД 
России в значительной мере зависит от профессиональных знаний и умений, обеспечи-
вающих эффективность действий в различных условиях, а также от эмоционально-
волевой устойчивости , от умения принимать правильные решения в условиях недоста-
точной информации, от умения управлять подчинёнными в ходе боевых действий. 

Готовность выпускников вузов внутренних войск МВД России к военно-
профессиональной деятельности можно трактовать как кратковременное или особо дли-
тельное состояние. Готовность к определенному действию в боевой обстановке характе-
ризуется мобилизацией всех психофизиологических систем военнослужащего и направ-
лено на эффективное выполнение этого действия[1-21]. 

В связи с этим понятие готовности выпускников вузов внутренних войск МВД 
России к военно-профессиональной деятельности имеет несколько оттенков: 

 владение необходимыми для успешного ведения боевых действий знаниями, 
навыками и умениями; 

 готовность к экстренной реализации необходимой программы действий в ответ 
на действия противника на поле боя; 

 эмоционально-волевой настрой на совершение боевых действий. 
Таким образом, признаками кратковременной готовности выпускников вузов 

внутренних войск МВД России к ведению боевых действий являются: выполнение дей-
ствий с проявлением наибольшей скорости реакций; длительное сохранение работоспо-
собности в боевой обстановке; быстрота врабатываемости в боевую обстановку; адекват-
ные реакции на внешние воздействия противника и угрозу смерти; устойчивость опти-
мальных эмоционально-волевых состояний и др. 

Для формирования долговременной готовности к военно-профессиональной дея-
тельности у курсантов к военно-профессиональной деятельности, необходимы [1-21]: 

 осознание своих потребностей и воинского коллектива; 
 осознание целей и задач военно-профессиональной деятельности; 
 оценка условий военно-профессиональной деятельности; 
 оценка своих возможностей в решении военно-профессиональных задач; 
 мобилизация собственных сил в процессе обучения в вузе внутренних войск 

МВД России. 
Формирование этих компонентов готовности курсантов к военно-

профессиональной деятельности происходит в вузе внутренних войск МВД России. Мо-
дель этого процесса представлена на рисунке 1. 

Достаточная развитость и выраженность этих компонентов готовности и их це-
лостного единства представляют собой показатель высокого уровня готовности курсан-
тов вузов ВВ МВД России к военно-профессиональной деятельности. Недостаточная 
развитость и выраженность их свидетельствует о незавершенности формирования готов-
ности к военно-профессиональной деятельности. 

Большую роль в состоянии готовности курсантов вузов ВВ МВД России играют 
педагогические качества. Педагогические качества и способности выпускника вуза ВВ 
МВД России влияют не только на уровень работоспособности коллектива, но и на его 
личные достижения в области воспитания подчиненных. Они предполагают интерес и 
любовь к воспитательной работе: педагогическое воображение, мышление, память, педа-
гогический такт, умение передавать знания, формировать у людей высокие моральные, 
деловые и психологические качества. Успех военно-профессиональной деятельности вы-
пускника вуза ВВ МВД России зависит от умения реализовать принципы воспитания и 
обучения, правильно использовать их методы.  
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Рис. 1. Педагогическая модель процесса формирования готовности у курсантов вузов ВВ 

МВД России к военно-профессиональной деятельности 

Все эти качества и особенности выпускника вуза ВВ МВД России проявляются в 
связи с конкретными задачами. Целенаправленная тренировка для повышения эффектив-
ности и надежности действий курсантов в процессе военно-профессиональной деятель-
ности должна включать следующие составляющие: формирование умения быстро оцени-
вать обстановку с помощью оперативного мышления, отработку навыков рационального 
распределения внимания при резком изменении боевой обстановки, отработку двига-
тельных навыков при преодолении препятствий, обучение тактическим действиям в 
усложненных условиях. 

ВЫВОД. Содержание и структура готовности выпускников вузов ВВ МВД России 
обусловливает условия и механизмы для эффективной военно-профессиональной дея-
тельности. Это требует построения соответствующей модели военно-профессиональной 
подготовки курсантов в вузах ВВ МВД России.  
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УДК 378 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Олег Фирузович Халитов, адъюнкт, майор полиции, 
Академия управления МВД России, Москва 

Аннотация 
Совершенствование подготовки руководителей полиции к управленческой деятельности 

остается одним из приоритетных направлений кадровой политики МВД России. Причем актуаль-
ность этой подготовки лишь повысилась в период реформирования системы органов внутренних 
дел. Специфика оперативно-служебной деятельности руководителей ОВД в экстремальных усло-
виях предъявляет высокие требования к уровню их экстремально-психологической подготовленно-
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Совершенствование подготовки руководителей полиции к управленческой дея-
тельности остается одним из приоритетных направлений кадровой политики МВД Рос-
сии [2, 3]. Причем актуальность этой подготовки лишь повысилась в период реформиро-
вания системы органов внутренних дел. Специфика оперативно-служебной деятельности 
руководителей ОВД в экстремальных условиях предъявляет высокие требования к уров-
ню их экстремально-психологической подготовленности.  

В.Н. Смирнов, отмечая наличие проблем теоретико-методологического уровня в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 191

системе профессионально-психологической подготовки личного состава ОВД, выделяет, 
как одну из ключевых проблем «острую необходимость в совершенствовании системы 
психологической подготовки сотрудников, принимающих участие в проведении контр-
террористических операций. От качества психологической подготовки зависят не только 
эффективность, успешность профессиональной деятельности сотрудников в экстремаль-
ных условиях, но и их жизнь, здоровье, душевное состояние, уровень правосознания…» 
[5].  

Практика психологического отбора и подготовки руководителей ОВД, привлекае-
мых к проведению контртеррористических операций (далее по тексту КТО) на террито-
рии Северо-Кавказского региона (далее по тексту СКР) Российской Федерации, обозна-
чила ряд проблем психологической подготовки руководства сводных отрядов полиции 
(далее по тексту СОП), командируемых во временную оперативную группировку орга-
нов и подразделений МВД России (далее по тексту ВОГОиП МВД России). Так Е.А. Зай-
цева, С.В. Гейнц [1] и С.И. Савина [4] отмечают, что особые сложности обычно связаны с 
подбором кандидатур на командные должности сводных отрядов. Авторы указывают на 
то, что руководители как правило, не знакомы, либо мало знакомы друг с другом и зача-
стую не имеют опыта управления большим коллективом. 

Помимо того, что деятельность руководителей СОП проходит в условиях действия 
различных по силе и времени нервно-психических и физических нагрузок и иных экс-
тремальных факторов, несущих реальную угрозу жизни и здоровью руководителей СОП 
и их подчиненных, усиливается ответственность за принимаемые управленческие реше-
ния и совершаемые действия подчиненных сотрудников. СОП как коллектив формирует-
ся на определенное время, чаще сроком от 3 до 6 месяцев, после которого он расформи-
ровывается. 

Руководителю необходимо учитывать, что СОП это коллектив, в отличие от кол-
лективов ОМОН и СОБР, в котором сотрудники в большинстве своем не были знакомы 
до формирования отряда, со сложившимися ценностно-целевыми установками, мировоз-
зренческими взглядами, индивидуально-психологическими особенностями и исходя из 
них тактиками поведения в коллективе и вне его. Большая часть сотрудников СОП ему 
не знакомы и он должен изучить их за достаточно короткое время и учитывать их слу-
жебный потенциал в своей повседневной управленческой деятельности, с целью рацио-
нального и эффективного использования кадрового потенциала СОП в интересах опера-
тивно-служебной деятельности в экстремальных условиях.  

При этом стоит отметить, что к настоящему времени в науке сложилось достаточ-
но большое количество формулировок понятия «экстремальные условия» и классифика-
ций экстремальных факторов. Но применительно к специфике деятельности органов 
внутренних дел и в контексте нашего исследования наиболее подходит системно-
функциональная модель экстремальных факторов предложенная А.М. Столяренко, в 
рамках системы «человек в ситуации» [6]. Автору близка точка зрения А.М. Столяренко, 
который отмечает, что основным квалифицирующим признаком экстремальных условий 
является наличие в них опасности для здоровья и жизни сотрудника ОВД. 

Ч.1 ст. 35 Федерального закона №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. [7] закрепляет норму о том, что «в период 
действия военного положения или чрезвычайного положения, в период проведения кон-
тртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации 
последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвы-
чайных ситуаций допускаются … командирование его в другую местность».  

Таким образом, перед каждым сотрудником и, конечно, руководителем ОВД мо-
жет быть поставлена задача участия в проведении КТО, что часто предполагает необхо-
димость командирования в зону экстремальных условий несения службы. В связи с этим 
каждый руководитель ОВД должен задать сам себе вопрос: «А способен ли я быть руко-
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водителем подразделения в экстремальных условиях? Смогу ли я руководить так, чтобы 
работоспособность моего коллектива не снижалась и находилась на уровне, позволяю-
щим выполнять поставленные задачи? Сможет ли подразделение, которым я, возможно, 
буду руководить выполнять свои действия без потерь?».  

В виду специфических особенностей деятельности руководителей СОП предъяв-
ляются высокие требования к уровню развития их экстремально-психологической компе-
тентности и ее составных компонентов.  

С целью изучения мнений руководителей ОВД относительно необходимости раз-
вития экстремально-психологической компетентности руководителей ОВД и состояния 
ее развития, в 2011-2012 годах был проведен анкетный опрос слушателей Академии 
управления МВД России факультета подготовки руководителей (начальников) террито-
риальных органов МВД России, а также слушателей факультета повышения квалифика-
ции начальников отделов подразделений центрального аппарата МВД России, террито-
риальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и районном уровнях и 
их заместителей. Выборку в 168 человек составили начальники территориальных отделов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, заместители 
начальников отделов – начальники полиции и заместители начальников полиции (по 
оперативной работе и по охране общественного порядка). Из которых 36,1% принимали 
участие в КТО на территории СКР и несшие службы в составе СОП ВОГОиП МВД Рос-
сии.  

Анкетирование продемонстрировало следующие результаты: 
На вопрос «Считаете ли Вы свой уровень экстремально-психологической компе-

тентности (по управлению коллективом в экстремальных условиях) достаточным» 61,9% 
респондентов в объединенной выборке ответило «Да» (8,3%) и «скорее да чем нет» 
(53,6%). И если в группе руководителей принимавших участие в КТО на территории СКР 
и несшие службы в составе СОП ВОГОиП МВД России (далее – группа А) ответ «Да» и 
«Скорее да» дало соответственно 6,5% и 79% респондентов и общее 85,5%, то среди ру-
ководителей, не принимавших участие в КТО на территории СКР и не несших службы в 
составе СОП ВОГОиП МВД России (далее – группа Б) такого явного преобладания 
утвердительных ответов не наблюдается, напротив 12,3% утвердительно ответило «Нет» 
чего в группе А отмечено не было.  

На вопрос «Считаете ли Вы нужным учитывать уровень развития экстремально-
психологической компетентности (наличие знаний, умений и навыков по управлению 
коллективом в экстремальных условиях) при назначении на руководящую должность 
(территориальный отдел МВД на районном уровне)» 86,3% респондентов ответило «Да» 
(58,3%) и «Скорее да, чем нет» (28%). При этом 59,7% руководителей из группы А одно-
значно ответили «Да» и 40,3% «Скорее да, чем нет». 

На вопрос «Смогли бы Вы, если Вам предложили, возглавить коллектив СОП?» по 
объединенной выборке в группах «Да», «Скорее да, чем нет» и «Скорее нет, чем да», 
«Нет» ответы распределились практически поровну. Но при рассмотрении ответов по 
группам А и Б ответы распределились далеко не однозначно. Так 90,3% респондентов из 
группы А ответили «Да» и «скорее да, чем нет». Причем последних было 67,7%. В груп-
пе Б 71,7% выбрали ответы «нет» (14,2%) и «скорее нет, чем да» (57,5%). 

Это позволяет сделать вывод о том, что данная категория руководителей ОВД 
(группа Б) испытывают недостаток уверенности в себе, в своих способностях и возмож-
ностях. Данные состояния наступают вследствие того, что руководители не знают, либо 
знают, но только в общих чертах психологические особенности управленческой деятель-
ности руководителя и деятельности его подчиненных в экстремальных условиях.  

В подтверждение этого вывода на вопрос «Считаете ли Вы нужным проводить с 
руководителями ОВД занятия по развитию экстремально-психологической компетентно-
сти (по психологическим особенностям управления коллективом в экстремальных усло-
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виях, учета специфических особенностей подчиненных сотрудников и коллективов) или 
же достаточно тех, что проводятся в рамках морально-психологической подготовки» 75% 
респондентов по объединенной выборке ответило утвердительно «Да» и 22% – «Скорее 
да, чем нет». 

Результаты проведенного опроса позволяют предположить, что «стандартный» 
уровень профессиональной компетентности руководителей ОВД, необходимый им для 
осуществления эффективного управления в «штатных» условиях, является недостаточ-
ным для управления коллективом в экстремальных условиях, так как экстремальные 
условия – явления в управленческом и психологическом отношении совершенно особые.  

При изучении практического опыта психологического обеспечения развития экс-
тремально-психологической компетентности руководителей ОВД в процессе анкетного 
опроса руководителей психологических служб регионального уровня МВД России (51 
чел.), было выявлено, что среди основных трудностей и замечаний к существующей си-
стеме подготовки руководителей сводных отрядов командируемых в зону СКР и разви-
тия их экстремально-психологической компетентности являются «недостаток времени 
выделяемого на подготовку в период формирования отряда» (46%), «формальный под-
ход» (33%) и «недостаточная практическая направленность занятий проводимых в терри-
ториальных органах МВД России на районном уровне» (33%). 

Последнее подтверждается анкетным опросом руководителей ОВД. Лишь 21% 
опрошенных руководителей ОВД смогли привести темы занятий по морально-
психологической подготовке в контексте развития экстремально-психологической ком-
петентности руководителей ОВД. 

Проблема развития экстремально-психологической компетентности руководите-
лей ОВД еще относительно слабо проработана. Несмотря на ее большую практическую 
значимость, практически нет монографических исследований, изучающих влияние раз-
вития экстремально-психологической компетентности руководителей ОВД на успеш-
ность их оперативно-служебной и управленческой деятельности в экстремальных усло-
виях. Анализ научной литературы показывает, что исследования по проблеме экстре-
мально-психологической компетентности нашли отражение в отечественной юридиче-
ской, социальной психологии и педагогике и психологии управления в рамках подготов-
ки к деятельности в экстремальных условиях. Результаты этих исследований связывались 
с такими категориями как готовность, подготовленность, отбор, адаптация, обеспечение 
деятельности, профилактика дистресса, повышение стрессоустойчивости и др., в связи, с 
чем накоплен значительный теоретический, эмпирический и практический материал в 
данных направлениях. Но стоит отметить, что основным объектом этих исследований 
являлись сотрудники и руководители специальных подразделений МВД России.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило гипотезу, о том, что сло-
жившаяся система подготовки кадров для замещения должностей и морально-
психологической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации не в пол-
ной мере практико-ориентирована на развитие экстремально-психологической компе-
тентности руководителей ОВД и не отражает актуальные проблемы для каждой катего-
рии руководителей. Это требует разработки более эффективной психолого-
педагогической модели развития экстремально-психологической компетентности руко-
водителей ОВД направляемых в качестве руководителей СОП в состав ВОГОиП МВД 
России. 
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Аннотация 
В спорте высших достижений сформировалась актуальная проблема использования нефар-

макологических методов повышения работоспособности спортсменов таких, как нормобарическая 
и гипобарическая гипоксия, гипербарическая оксигенация (ГБО), воздействие импульсным элек-
трическим током (ВИЭТ) и др. Целью работы явилось исследование эффективности физических 
методов восстановления работоспособности спортсменов (гипербарическая оксигенация и воздей-
ствие импульсным электрическим током). В результате проведенных исследований установлено, 
что применение физических методов повышения работоспособности (ВИЭТ и ГБО) перед значи-
тельными физическими нагрузками позволило сохранить, а в некоторых случаях даже улучшить 
функциональное состояние центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, косвен-
ные показатели умственной и физической работоспособности испытуемых. Значительно улучши-
лись прямые показатели работоспособности. Установлено, что более эффективным методом, ис-
пользуемым с целью повышения работоспособности, является воздействие импульсным электри-
ческим током на центральную нервную систему. В ходе проведенных исследований также выявле-
но, что воздействие импульсным электрическим током на центральную нервную систему в сочета-
нии с ГБО позволяет более эффективно восстанавливать работоспособность спортсменов после 
значительных физических нагрузок. 
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hance the performance of athletes like the normobaric and hypobaric hypoxia, hyperbaric oxygen therapy, 
exposure to a pulsed electric current, etc has been formed. The aim of the work was to study the effective-
ness of physical methods to restore the health of athletes (hyperbaric oxygen therapy and the effect of 
pulse electric shock). As a result of the carried out researches it has been established that the application of 
physical methods of improving health before significant physical activity helped preserve, and in some 
cases even improve the functional state of the central nervous system, cardiovascular system, indirect indi-
cators of mental and physical health of examinees. Direct indicators of health have improved significantly. 
It has been found that a more effective method used to improve efficiency, is the effect of pulse electric 
current on the central nervous system. Research also found that the effect of pulse electric current on the 
central nervous system in conjunction with hyperbaric oxygen therapy allows to more effective recovering 
of athletes` health after considerable physical exertion. 

Keywords: athletes, functional state of organism, physiological indicators, mental and physical 
performance, hyperbaric oxygen therapy, effect of pulse electric current. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что одной из важнейших 
задач спортивной медицины является сохранение и укрепление здоровья атлетов Россий-
ской Федерации, поддержание высокой профессиональной работоспособности спортсме-
нов [3].  

Во многих видах спорта идет жесткая борьба уже не между спортсменами, а ско-
рее между фармакологическими компаниями по разработке препаратов для повышения 
работоспособности и ускорения процессов восстановления организма человека после 
физических нагрузок. Во-первых, эти препараты оказывают негативное влияние на орга-
низм, а во-вторых, спортсмен может быть уличен в применении «стандартных» фармако-
логических допинговых средств. Существенные успехи Олимпийской сборной Китая 
свидетельствуют о высоком уровне развития нефармакологических средств повышения 
работоспособности и результативности спортсмена, особенно в период проведения 
наиболее ответственных соревнований [3, 6]. 

На данном этапе развития спорта и степени выраженности его влияния на челове-
ка говорить о достижении высоких спортивных результатов без каких-либо вариантов 
коррекции и повышения работоспособности, увы, уже не приходится. За последние годы 
уровень нагрузок в спорте высших достижений возрос многократно [3, 5, 6].  

В связи с этим, наибольшую актуальность приобретают нефармакологические 
средства коррекции функционального состояния и работоспособности спортсмена. Необ-
ходимо отметить, что данные методы поддержания высокого уровня работоспособности 
не вызывают отрицательной эмоциональной реакции со стороны спортсмена и тренера, 
как в случае использований фармакологических препаратов. К этим методам и средствам 
коррекции работоспособности спортсменов можно отнести: физиотерапевтические, ап-
паратные, препараты на основе действующих начал растительного и животного проис-
хождения и др. [2, 4, 5, 6, 7]. 

Разработка таких методов и способов поддержания работоспособности и результа-
тивности спортсмена проводится уже в течение многих лет. В данном исследовании 
представлены результаты апробация нескольких наиболее перспективных методов по-
вышения работоспособности спортсменов. 

С целью изучения эффективности различных способов повышения работоспособ-
ности были сформированы 3 группы спортсменов – пловцов сборной города Санкт-
Петербурга (уровень мастерства кандидаты и мастера спорта) с которыми были проведе-
ны следующие серии экспериментов.  

1 группа – однократное воздействие импульсным электрическим током (ВИЭТ) с 
параметрами: частота 1000 Гц, длительность импульса 0,3 мс, сила тока 1,0 мА, время 
воздействия 60 минут.  

2 группа – однократный сеанс гипербарической оксигеннации (ГБО) при давлении 
0,25 МПа со временем экспозиции 60 минут. 

3 группа – получала «Плацебо» – воздействие, которое заключалось в имитации 
сеанса ВИЭТ. 
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Для оценки функционального состояния высших отделов ЦНС применялось опре-
деление таких психофизиологических показателей, как латентный период простой сен-
сомоторной реакции (ЛП ПСМР), сложной сенсомоторной реакции (ЛП ССМР), точ-
ность реакции на движущийся объект (РДО), критическая частота слияния световых 
мельканий (КЧСМ), статическая нагрузка [5, 6]. 

Для оценки функционирования сердечно-сосудистой системы определялись пока-
затели: ЧСС, артериальное давление (систолическое, диастолическое и пульсовое). Для 
оценки физической работоспособности спортсменов применялась проба PWC170 и опре-
деление индекса степ-теста. Для количественной оценки работоспособности применялся 
показатель интегральной оценки работоспособности [1, 5, 6]. 

В случае использования ВИЭТ на центральную нервную систему у испытуемых 
группы № 1 статистически значимо изменились показатели функционального состояния 
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нагрузочной пробы. 

По данным исследования достоверно возросли: пульсовое артериальное давление 
в среднем на 11,2% (р<0,05), КЧСМ в среднем на 9,1% (р<0,05), статическая выносли-
вость в среднем на 13,0% (р<0,05), индекс степ-теста в среднем на 14,1% (р<0,05). В то 
же время показатели частоты сердечных сокращений и латентного периода ССМР досто-
верно уменьшились в среднем на 13,8% (р<0,05) и 2,9% (р<0,05) соответственно. Инте-
гральная оценка работоспособности возросла в среднем на 11,9%, но это изменение не 
носило статистически значимого характера.  

Использование ГБО (однократное воздействие в течение 60 мин) для повышения 
работоспособности привело к достоверному уменьшению у испытуемых группы № 2 ча-
стоты сердечных сокращений в среднем на 14,6% (р<0,05). Изменение остальных иссле-
дуемых показателей, в том числе и интегральной оценки работоспособности, носило не-
значительный характер. 

Применение «Плацебо» также в целом не изменило функционального состояния 
организма испытуемых группы № 3, за исключением статической выносливости. Этот 
показатель после сеанса ВИЭТ у преобладающего большинства испытуемых возрос в 
среднем на 20,4% (р < 0,05). Повышение интегральной оценки работоспособности носило 
незначительный характер и, по всей видимости, было связано с общеизвестным «плаце-
бо» – эффектом.  

В ходе исследования изучалась эффективность методов повышения работоспособ-
ности с помощью ВИЭТ и ГБО на фоне значительных физических нагрузок. 

С этой целью перед физической нагрузкой применяли: 
 к испытуемым группы № 1 (n=7) однократный сеанс ВИЭТ; 
 к испытуемым группы № 2 (n=8) однократный сеанс ГБО продолжительностью 

60 мин; 
 к испытуемым группы № 3 (n=7) «плацебо» воздействие. 
После окончания процедур все группы спортсменов выполнили нагрузку в виде 

заплыва на дистанцию 10 км. 
Наиболее эффективным для повышения работоспособности оказалось применение 

однократного воздействия электрического тока на центральную нервную систему у 
спортсменов группы № 1. Применение ВИЭТ позволило улучшить функциональное со-
стояние коркового отдела зрительного анализатора у испытуемых группы № 1. Так, по-
казатели КЧСМ у спортсменов в этой группе не только достоверно возросли по сравне-
нию с предстартовым состоянием (р<0,05), но были статистически значимо больше, чем 
аналогичные показатели у спортсменов группы № 2 и № 3 (р<0,05).  

ВЫВОДЫ 

1. Использование методов воздействия импульсным электрическим током на цен-
тральную нервную систему и гипербарической оксигенации, предшествующее значи-
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тельным физическим нагрузкам, эффективно для повышения работоспособности спортс-
менов. Их эффективность доказана даже при однократном применении. 

2. Сравнительная оценка эффективности воздействия методов ВИЭТ и ГБО для 
повышения работоспособности спортсменов показала, что метод ВИЭТ обладает боль-
шей эффективностью воздействия и длительностью сохранения данного эффекта. 

3. Воздействие импульсным электрическим током на центральную нервную си-
стему в сочетании с гипербарической оксигенацией может быть применено в качестве 
метода восстановления работоспособности и функционального состояния организма по-
сле значительных физических нагрузок при наличии признаков перетренированности. На 
фоне применения данного метода процесс восстановления протекает значительно быст-
рее. 
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Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное заболевание, обусловленное мута-
цией гена трансмембранного регулятора МВ, характеризующееся поражением экзокрин-
ных желез жизненно важных органов и систем и имеющее обычно тяжёлое течение [3]. 
Нарушения работы экзокринных желез проявляется обильным выделением железами гу-
стой, вязкой слизи в основных системах организма (дыхательной, пищеварительной, ре-
продуктивной). Благодаря городской программе летнего отдыха, организованной 
ГАООРДИ и «Ассоциацией больных муковисцидозом», была реализована программа по 
адаптивной двигательной рекреации детей, страдающих муковисцидозом, в условиях 
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санаторно-курортного отдыха в Крыму [6]. Цель настоящего исследования состояла в 
научном обосновании и разработке методики двигательной активности для рекреацион-
ных занятий с больными МВ в условиях летнего санаторно-курортного отдыха.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдение проводилось в условиях семейного летнего оздоровительного отдыха, 
который осуществлялся на Крымском побережье в санатории «Прометей», длительно-
стью 18 дней. В педагогическом наблюдении участвовали 27 больных МВ, возраст от 5 
до 22 лет, средний возраст 13 лет. Выезды на курорт проводили в 2004, 2005, 2007 годах.  

Систему внешнего дыхания оценивали по показателям вентиляции с помощью ре-
гистрации отношения «поток-объем» в процессе дыхательного акта на портативном ап-
парате («Erich Jaeger», ФРГ) по стандартной методике. Для оценки устойчивости к гипо-
ксии применяли пробы Штанге и Генчи, физическое развитие грудной клетки изучалось 
методом антропометрии. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оце-
нивали с помощью показателя «двойного произведения» (индекс Робинсона); по данным 
пробы Мартинэ оценивали показатель качества реакции. Для оценки опорно-
двигательного аппарата использовали кистевую динамометрию, тест на гибкость с 
наклоном туловища вперёд, тест по оценке статической силы мышц живота. Статистиче-
скую обработку проводили пакетом STATGRAPHICS Plus for Windows (критерии зна-
ков). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При оценке функционального состояния использовали данные медицинских выпи-
сок больных МВ. Вся полученная информация представлена в процентах от общего чис-
ла больных МВ. У 24 больных МВ (88,9%) установлена смешанная форма заболевания, 3 
больных МВ (11,1%) имели преимущественно кишечную форму. У всех 27 больных МВ 
(100%) диагностирована среднетяжёлая степень течения заболевания. Все обследованные 
лица имели статус инвалида.  

Патология в дыхательной системе (ДС) характеризовалась: бронхоэктазами – у 
88,9% больных МВ; хроническим обструктивным бронхитом – 66,6%. В патологии желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) преобладали функциональная недостаточность поджелу-
дочной железы – у 61,1% больных МВ и печени – у 77,7%; реже встречался гастрит – у 
4,7% и язвенная болезнь – 4,7%. Патология сердечно-сосудистой системы характеризо-
валась: расширением легочной артерии – 33,3 %; портальная гипертензия – 27,7%; по-
вышенное систолическое давление в легочной артерии – 14,2%. Часто выявляли очаги 
хронической инфекции: хронический синусит – у 66,6% больных МВ; хронический 
гайморит – 28,5%. Патология опорно-двигательного аппарата (ОДА) характеризовалась 
нарушениями осанки у 100% больных МВ.  

Для определения объёма двигательного режима, проводили оценку физического 
развития (ФР) методом стандартов (сигмальный метод), методами индексов (индекс 
Кетле, индекс Пинье) и с помощью тестирования функционального состояния основных 
систем организма. Анализ антропометрические данных ФР детей с МВ показал, что рост 
и окружность грудной клетки у половины детей, больных МВ, находятся в пределах 
нормы, у другой половины детей рост и окружность грудной клетки были меньше норма-
тивных. Масса тела у 11,1% больных МВ была в пределах нормы, у остальных 88,9% бы-
ла снижена. Таким образом, результаты антропометрии детей, больных МВ, свидетель-
ствуют об их дисгармоничном физическом развитии. 

Для углубленной оценки ФР применяется также исследование весоростового ин-
декса Кетле, результаты которого представлены в таблице 1. Как следует из таблицы, у 
17 из 27 детей, больных МВ, выявлено снижение данного индекса, при этом у 9 детей оно 
было значительным. Незначительное увеличение отмечено только у 1 ребенка. 
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Таблица 1 
Оценка физического развития больных МВ по Индексу Кетле 

Оценка 
Значительное 
снижение 

Незначительное 
снижение 

Условная норма
Незначительное 
увеличение 

Значительное 
увеличение 

Кол-во детей 9 8 9 1 0 

Для оценки крепости телосложении использовали индекс Пинье, результаты дан-
ного исследования представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка крепости телосложения по Индексу Пинье 

Оценка в баллах 
0-10 

отличное 
11-20 

хорошее 
21-25 
среднее 

26-35 
слабое 

36< 
Очень слабое 

Кол-во детей 0 0 1 6 20 

Как видно из таблицы 2, у большей части больных МВ (20 человек) имеет место 
очень слабое развитие тела, а у 6 человек – слабое. 

Для контроля и самоконтроля жизненно важных органов и систем у больных МВ 
проведены функциональные тесты, широко использующиеся в восстановительной меди-
цине [4] и семейной медицине [5]. Результаты данных тестов представлены в табл. 3. 
Данные результаты оценивали следующим образом: а – условная норма (среднее значе-
ние); б – незначительное отставание от нормы (ниже среднего значения); в – значитель-
ное отставание от нормы (среднего значения).  

Таблица 3 
Функциональные показатели больных МВ 

Год
Показатель 

2004 (n=10) 2005 (n=7) 2007 (n=10) 

Пробы Штанге (сек) 25,4±11,2(б) 46,2±20,3(б) 32,5±19,9(б) 
Проба Генчи (сек) 16,2±5,2 (б) 29±22 (а) 17,4±7,2(б) 
Тест на гибкость (см) 1,1±10,7(б) -3,8±8,5(а) 8,4±10,7(б) 
Сила мышц живота (сек) 38,1±34(б) 75,5±45,4(б)  
Индекс Робинсона (условные .ед.) 102,5±16,5(в) 82,3±12,6(б)  
Проба Мартинэ (мин)  5(б)  

Анализ показателей функционального состояния, отражающих физическую подго-
товленность больных МВ, свидетельствует об их низких физических возможностях по 
сравнению с предлагаемыми стандартными нормативами. Это объясняется низкой общей 
двигательной активностью, обусловленной не только основным диагнозом и сопутству-
ющими заболеваниями, но и условиями жизни, при которых двигательная активность 
ограничивается. Отсутствие критериев оценки и рекомендаций по физической активно-
сти вынуждают таких больных вести пассивный двигательный образ жизни, следствием 
чего является гипокинезия и гиподинамия. На таком фоне бытовая и профессиональная 
нагрузка (учебная) вызывает общее переутомление и ухудшает функциональное состоя-
ние.  

На основании оценки уровня ФР, двигательных качеств и функционального состо-
яния больных МВ, разработана методика двигательной активности для занятий адаптив-
ной двигательной рекреацией (АДР). Оздоровительные занятия и игры строились с учё-
том лечебных процедур и экскурсионных программ. Основная цель АДР для больных 
МВ – это поддержание или сохранение оптимального психофизического состояния, уве-
личение объёма знаний о ФК, раскрытие потребности в получении удовольствия от про-
деланной работы.  

При МВ, как при любом хроническом заболевании, двигательная активность 
направлена на адаптацию больного к жизни с имеющимися нарушениями, и может быть 
реализована в условиях щадящего, тонизирующего и восстановительного двигательных 
режимов (ДР) [1, 2]. На основе полученных результатов нами создан алгоритм двига-
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тельной активности для больных МВ, который позволяет подобрать оптимальный объём 
физической нагрузки (ФН). 

Согласно созданному алгоритму оздоровительные рекреационные занятия следует 
планировать и корректировать в зависимости от состояния физического здоровья и воз-
можностей человека. При проведении занятий на базах отдыха, в санаториях или других 
местах со специалистом по адаптивной или лечебной физической культуре, ФН нужно 
распределять по медицинским группам.  

Выбор ДР зависит от степени тяжести МВ, сопутствующих заболеваний, физиче-
ской подготовленности и других факторов. Для правильного подбора ФН разработана 
таблица критериев распределения ДР для больных МВ. При этом ДР следует выбирать 
по худшему показателю здоровья.  

Таким образом, по результатам анализа медицинских выписок нами было установ-
лено, что у всех участников санаторной рекреации была преимущественно смешанная 
форма заболевания и среднетяжёлая степень тяжести. Все дети и подростки находились в 
состоянии ремиссии и стабильной ремиссии. Опираясь на информацию из медицинских 
выписок и таблиц 1, 2, 3 все участники были определены в подготовительную медицин-
скую группу, которой соответствовали тонизирующий и восстановительный двигатель-
ный режимы.  

Формы занятий (индивидуальная или малогрупповая) и виды АДР применялись в 
зависимости от морфофункционального состояния занимающихся, имеющихся возмож-
ностей и строились с учётом лечебных процедур и экскурсионных программ. В АДР бы-
ли использованы гимнастический метод, игровой метод и спортивный метод. Они были 
распределены в режиме дня и органично включены в бытовую и лечебную нагрузку 
(таблица 4).  

Таблица 4 
Распределение оздоровительных занятий в режиме дня 

Распорядок дня
Виды ФР  

8.30-9.00 11.00-13.00 16.30-18.30 19.30-20.30 

Утренняя гигиеническая гимнастика *    
Гигиеническая гимнастика  * *  
Игровые состязания  * * * 
Секционные занятия  * * * 
Спортивные состязания  * * * 

До завтрака была спланирована утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), после 
завтрака – гигиеническая гимнастика и игры (пионербол, волейбол, бадминтон, фризби), 
которые в хорошую погоду проводились на пляже. Игровые состязания формировались 
из игр, при этом игры малой интенсивности чередовались с играми средней интенсивно-
сти. Секционные занятия по настольному теннису, теннису, бильярду проводились во 
второй половине дня. Спортивные состязания по настольному теннису, бильярду, 
настольным играм, компьютерным играм проводились во второй половине дня.  

В таблице 5 оздоровительные рекреационные формы распределены в недельном 
цикле. 

Таблица 5 
Распределение рекреационных форм АДР в недельном цикле 

Дни
Формы ФР 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Утренняя гигиеническая гимнастика * * * * * * * 
Гигиеническая гимнастика *  *  *  * 
Игровые состязания  *  *  *  
Секционные занятия н/тен  бильярд  н/тен  н/тен 
Спортивные состязания  н/игры  н/тен   бильярд  
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В таблице 6 представлены результаты летнего отдыха. Медико-педагогические 
наблюдения показали эффективность проводившихся занятий. В 2004 году достоверно 
увеличились средние показатели экскурсии грудной клетки, времени задержки дыхания 
на вдохе и выдохе, а также достоверно улучшились функциональные показатели ОДА 
(сила мышц туловища), практически не изменилась гибкость позвоночника, жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) и объем форсированного выдоха на 1-й секунде (ОФВ1) были в 
пределах нормы. На основании результатов 2004 года для больных МВ была разработана 
программа АДР в условиях летнего оздоровительного отдыха, которую применяли в 2005 
и 2007 годах.  

Таблица 6 
Динамика функционального состояния и физических качеств у больных МВ в 

условиях санаторной рекреации 
Год

Показатель 
2004 (n=10) 2005 (n=7) 2007 (n=10) 

до отдыха после до отдыха после до отдыха после 
ЖЕЛ (в %) 97,8±35,1 92,1±47,8 92,1±30,8 97,7±42,5   
ОФВ1(в %) 85,1±28,1 89,9±34,9 93,5±31,2 94,4±33,6   
Эк.гр. клетки (см) 5,0±1,6 6±1,7 * 6,4±1,2 8,5±1,5 * 5,4±1,7 6,5±2,1 
Пробы Штанге (сек) 25,4±11,2 47,9±17* 46,2±20,3 78,1±42,2 32,5±19,9 50±28,6* 
Проба Генчи (сек) 16,2±5,2 28,7±14* 29±22  46±28,5* 17,4±7,2 27,3±9,6* 
Тест на гибкость (см) 1,1±10,7 1,6±10,1 -3,8±8,5 -4,1±11,1 8,4±10,7 6,6±10,9 
Динамомет. правой руки (кг)   25,1±16,4 25,2±12,6 19,6±11,2 21,4±11* 
Динамомет. левой руки (кг)   21,5±11,2 22,5±11,35 17,8±10,7 19,9±11* 
Сила мышц живота (сек) 38,1±34,0 78,7±23* 75,5±45,4 86,2±60,1   
Индекс Робинсона (ус .ед.) 102,5±16,0 94,8±14* 82,3±12,6 73,1±8,8*   
Проба Мартинэ (мин)   5 3*   
Примечание: * – p <0,05 (критерии знаков). 

Как следует из табл. 6, показатели медико-педагогических тестов улучшились: до-
стоверно увеличилась экскурсия грудной клетки, время задержки дыхания на выдохе, а 
также достоверно улучшились функциональные показатели сердечно-сосудистой систе-
мы (индекс Робинсона) и адаптация к физической нагрузке (проба Мартинэ). ЖЕЛ и 
ОФВ1 были в пределах нормы. В 2007 году результаты отдыха достоверно увеличилась 
время задержки дыхания на вдохе и на выдохе, а также достоверно улучшились функци-
ональные показатели кистевой динамометрии правой и левой рук, улучшилась экскурсия 
грудной клетки.  

ВЫВОДЫ 

 Результаты анализа физического развития и физической подготовленности 
больных МВ выявили неудовлетворительное физическое состояние, а по данным функ-
циональных проб и тестов крайне низкую адаптацию системы кровообращения и опорно-
двигательной системы. 

 Формы и средства адаптивной двигательной рекреации в условиях летнего от-
дыха способствуют улучшению физического развития и физической подготовленности 
больных МВ. Разработанные рекреационные формы содействуют повышению функцио-
нального резерва основных физиологических систем организма больных МВ. 

 Разработанные критерии переносимости физической нагрузки, основанные на 
оценке функционального состояния организма больных МВ, позволяют дозировать фи-
зическую нагрузку в оптимальном объёме. 

 Использование доступных медико-педагогических тестов во время оздорови-
тельного отдыха больных МВ позволяет рекомендовать оптимальный набор этих тестов 
(экскурсия грудной клетки, задержка дыхания на вдохе и после выдоха, наклон туловища 
вперёд, сила мышц живота, индекс Робинсона, проба Мартинэ) в качестве контроля и 
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самоконтроля оценки функционального состояния за период отдыха.  
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Аннотация  
В статье анализируется структура и содержание образовательных стандартов второго и тре-

тьего поколения к профессиональной подготовке специалистов и бакалавров по связям с обще-
ственностью. Анализируя оба образовательных стандарта, мы приходим к выводу, что будущий 
выпускник в сфере связей с общественностью (специалист, бакалавр) должен обладать высоко 
сформированной готовностью и способностью к устной и письменной межкультурной коммуника-
ции на иностранном языке в рамках своей профессиональной деятельности. Автор отмечает прин-
ципы единства и преемственности стандартов, выделяет их принципиальные различия. Новый 
стандарт строится с учетом фундаментального подхода на основе второго образовательного стан-
дарта, что позволит обеспечить профессиональную подготовку выпускника, способного эффектив-
но решать профессиональные задачи в нестандартных ситуациях. 

Ключевые слова: образовательные стандарты второго и третьего поколения, преемствен-
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UNITY AND CONTINUITY OF THE EDUCATIONAL STANDARDS OF THE 
SECOND AND THIRD GENERATIONS TO THE RESULTS OF THE DISCIPLINE 

«FOREIGN LANGUAGE» MASTERING BY THE PROFESSIONALS AND THE 
BACHELORS IN PUBLIC RELATIONS 
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Annotation 
The article analyzes the structure and contents of educational standards of the second and third 

generation to vocational training of experts and bachelors on public relations. Analyzing both educational 
standards, we come to a conclusion that future graduate in the sphere of public relations (the expert, the 
bachelor) has to possess highly created readiness and ability to oral and written cross-cultural communica-
tion in a foreign language within the professional activity. The author notes the principles of unity and 
continuity of standards, marks out their basic distinctions. The new standard is under construction taking 
into account fundamental approach on the basis of the second educational standard that will allow to pro-
vide vocational training of the graduate capable effectively solves professional problems in non-standard 
situations. 

Keywords: educational standards of the second and third generation, unity and continuity, compe-
tence base. 

Компетентность будущих выпускников в сфере рекламы и связей с общественно-
стью определена базовым стандартом по специальности 030602 «Связи с общественно-
стью», сформированная в виде квалификационной и компетентностной модели подго-
товки бакалавра по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью».  

Согласно Государственному образовательному стандарту, утвержденному 
14.03.2000 Министерством образования РФ и Министерством иностранных дел РФ по 
направлению 350400 (030602) «Специалист по связям с общественностью», целью ино-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 206

язычного образования является: 
 практическая работа по поддержанию контактов с иностранными коллегами в 

устной и письменной форме; 
 переводческая работа в устной и письменной форме в рамках узко-

профессиональной сферы; 
 информационно-аналитическая работа с различными источниками информации 

в условиях иноязычной среды (пресса, телевидение, радио, Интернет, электронная почта, 
специальная литература).  

Выпускник по специальности 030602 «Связи с общественностью» должен уметь 
беседовать на английском языке, выступать публично в рамках своей профессиональной 
сферы, владеть специальной лексикой, терминологией, знать речевой этикет. 

В соответствии с квалификационной характеристикой, будущий специалист по 
связям с общественностью должен выполнять функции переводчика, переводчика-
референта, продолжать обучение и осуществлять профессиональную деятельность в 
условиях иноязычной среды, владеть культурой мышления и публичного выступления, 
правильно и логично оформлять мысли в устной и письменной форме, участвовать в дис-
куссиях по профессиональным проблемам, уметь осуществлять информационно-
коммуникативную деятельность [1]. 

В новом образовательном стандарте представлены такие же цели иноязычного об-
разования, которые сформулированы в характеристике профессиональной деятельности 
бакалавров: «….профессиональная деятельность выпускника направлена на формирова-
ние общественного мнения внутри страны и за рубежом, создание единого международ-
ного, культурного и информационного пространства» [5].  

Будущий бакалавр должен осуществлять точно такие функции и решать такие же 
профессиональные задачи. Анализируя оба образовательных стандарта, мы приходим к 
выводу, что будущий выпускник в сфере связей с общественностью (специалист, бака-
лавр) должен обладать высоко сформированной готовностью и способностью к устной и 
письменной межкультурной коммуникации на иностранном языке в рамках своей про-
фессиональной деятельности. 

Рассмотрим структурные элементы обоих образовательных стандартов и выявим 
место дисциплины «Иностранный язык» в цикле дисциплин. Согласно стандарту второго 
поколения дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку ГСЭ гуманитарных дис-
циплин и обеспечивает формирование знаний лексических единиц в определенном объе-
ме, грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера, основы 
публичной речи, правила речевого этикета…. [1] 

В ФГОС ВПО третьего поколения – это базовая часть, которая обеспечивает обя-
зательное формирование компетенций ОК-3, ОК-4. Однако стандартом предусматривает-
ся и вариативная составляющая изучения дисциплины «Иностранный язык», которая 
позволяет преподавателю углублять, расширять и добавлять компетенции, формируемые 
базовой частью. Таким образом, в ходе освоения студентами вариативной части дисци-
плины «Иностранный язык» возможно формирование комплекса общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые необходимы будущим выпускникам в совре-
менных экономических условиях. 

Несмотря на то, что в ГОС ВПО второго поколения отсутствуют понятия «компе-
тенция» и «компетентность», мы можем констатировать, что их наличие у студентов яв-
ляется важным компонентом результата подготовки специалиста в вузе. Компетентност-
ная основа второго стандарта прослеживается в требованиях к профессиональной подго-
товленности в этой сфере деятельности: выпускники должны уметь планировать и орга-
низовывать рекламные, пропагандистские, информационные кампании, уметь создать 
пресс-релиз, квалифицированно пользоваться техническими, радиоэлектронными, сред-
ствами массовой информации, уметь фотографировать, владеть видео и компьютерной 
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техникой.  
По общей фундаментальной подготовленности специалист в области связей с об-

щественностью отвечает следующим требованиям: умеет на научной основе организо-
вать свой труд, владеет приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, 
в том числе с использованием электронно-вычислительной техники, имеет навыки поль-
зования ЭВМ и прикладными компьютерными программами. Таким образом, результа-
том подготовки специалиста по связям с общественностью в вузе является освоение сту-
дентами содержания дисциплин и соответствие заявленным в стандарте требованиям к 
профессиональной и фундаментальной подготовленности выпускника [1]. 

Результатом подготовки бакалавра в вузе является овладение студентами комплек-
сом общекультурных и профессиональных компетенций, что позволит будущему бака-
лавру по связям с общественностью эффективно решать профессиональные задачи.  

И.Н. Ефименко считает, что владение иностранным языком является неотъемле-
мой частью подготовки специалиста любой профессиональной сферы, так как способ-
ствует развитию основных компетенций, на которых базируется профессиональная ком-
петентность выпускника вуза [2]. 

В исследовании О.В. Игумновой подчеркивается, что такие компетенции, как об-
щекультурные, коммуникативные, информационные можно успешно формировать лишь 
в контексте становления и реализации иноязычной компетенции [3].  

Представленные выше положения дают нам основание утверждать, что изучение 
учебной дисциплины «Иностранный язык» способствует формированию комплекса ком-
петенций, составляющих основу профессиональной компетентности любого специалиста 
(бакалавра, магистра). 

Анализируя образовательные стандарты, мы приходим к пониманию того, что 
вместо терминов – «знает», «умеет», «владеет», в стандарте третьего поколения появи-
лись термины – «обладает», «способен», «нацелен», «готов». Данное положение подчер-
кивает практическую (деятельностную) составляющую нового образовательного стан-
дарта, смещение акцента с содержательного компонента дисциплины (освоения дидакти-
ческих единиц) на результаты образования, которые в новом стандарте выражаются в 
виде компетенций.  

Ориентация обучения иностранному языку в высшей школе на формирование 
компетенций у студентов обуславливается тем фактом, что государство ставит новые 
задачи перед преподавателями высшей школы. Эти задачи отражены в законе «Об обра-
зовании» в Российской Федерации Ст. 69, п.1 : «Высшее образование имеет целью обес-
печение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 
квалификации» [5].  

Таким образом, подготовка современного специалиста, (бакалавра, магистра) в 
высшей школе неотъемлемо связано со становлением его как целостной, гуманной, все-
сторонне развитой личности. 

В Коммюнике всемирной образовательной конференции ЮНЕСКО в Париже, по-
священной новой динамике высшего образования и научного исследования (8 июля 2009 
г.) было заявлено о том, что: 

 высшее образование должно содействовать пониманию нами многообразия 
проблем, включающие социологические, экономические, научные, культурные аспекты, 
совершенствовать нашу способность откликаться на них; 

 должно стать ведущей силой общества в формировании глобальных знаний для 
решения глобальных проблем; 

 призвано не только обеспечивать прочные навыки для нынешнего и будущего 
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мира, но и способствовать воспитанию высоконравственного гражданина [4,с.41-42]. 
На основании проведенного анализа нормативно-правовых документов и научной 

литературы по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что прослеживается прин-
цип единства и преемственности в структуре и содержании обоих стандартов. Новый 
стандарт строится с учетом фундаментального подхода на основе второго образователь-
ного стандарта, что позволит обеспечить профессиональную подготовку выпускника, 
способного эффективно решать профессиональные задачи в нестандартных ситуациях. 
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