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Аннотация 
В данной статье дано определение понятия «психологическая реадаптация» сотрудников 

специальных подразделений ОВД, раскрыта сущность постэкстремальных социально-
психологических и психолого-педагогических мероприятий. Автор полагает, что для сотрудни-
ков специальных подразделений органов внутренних дел наиболее целесообразно использовать 
именно психологическую реадаптацию. Для оценки предложенных мероприятий применяется 
психодиагностический комплекс, включающий в себя тесты для оценки эмоционально-волевых, 
мотивационно-ценностных особенностей личности, конфликтологической компетенции, креа-
тивных качеств, жизненных позиций сотрудников. 
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In the given article the concept definition «psychological readaptation» of the employees of 

special divisions of Internal Affairs is proposed, the essence of post extreme socially-psychological and 
psychology-pedagogical measures has been disclosed. The author believes that for the employees of 
special divisions of law-enforcement bodies the implementation of psychological readaptation is most 
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В структуре служебно-профессиональных задач, которые выполняют различные 
подразделения МВД РФ, особая роль принадлежит специальным подразделениям – 
отрядам милиции особого назначения (ОМОН) и отрядам милиции специального на-
значения (ОМСН). Профессиональная деятельность личного состава этих подразделе-
ний характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных психотравми-
рующих факторов, зачастую протекает в экстремальных условиях. В последние годы 
спецподразделения МВД РФ постоянно привлекаются к выполнению сложных опера-
тивно-служебных задач антитеррористической операции в Северо-Кавказском регионе 
и Чеченской республике, обеспечивая поддержание конституционного порядка, пресе-
чение преступных действий бандформирований и организованной преступности. Со-
трудники этих подразделений постоянно выполняют служебно-боевые задачи в «горя-
чих точках» в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Особенности профессиональной деятельности специалистов могут быть причи-
ной высокого уровня психосоматической и нервно-психической заболеваемости, актов 
аутоагрессии, посттравматических стрессовых расстройств, а также профессиональной 
деформации их личности в виде агрессивности, обеднения эмоциональной сферы, 
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смещение мотивационных и морально-нравственных ценностей. Основная причина 
происходящего – отсутствие своевременной и достаточной психологической помощи. 
Далеко не всегда в полной мере проводится необходимая реабилитационная работа и, 
как результат, увеличивается риск суицида, проблема алкоголизации личного состава, 
желание прервать дальнейшую службу, конфликты в семье. Однако проводимые в на-
стоящее время в ОВД постэкстремальные мероприятия ориентированы преимущест-
венно на специалистов не экстремального профиля, которые, несомненно, могут нуж-
даться в реабилитационных мероприятиях, основная цель которых – профилактика 
ПТСР. Между тем, основные причины психологической травматики и других психи-
ческих изменений у специалистов экстремального профиля иные. К ним относятся, как 
правило, недоработки в системе профессионально-психологической подготовки и от-
сутствие специфических постэкстремальных мероприятий, направленных на борьбу с 
психологическими трудностями, возникающими у сотрудников ОМОН и ОМСН. По-
добные психологические проблемы могут приводить, в свою очередь, к снижению эф-
фективности профессиональной деятельности сотрудников в повседневных и, особен-
но, стрессовых ситуациях, что определяет необходимость и актуальность исследова-
ний в этой области. 

Весьма важным элементом концепции адаптации личности в постэкстремаль-
ных условиях является понятие «реадаптация», понимаемая как восстановление регу-
ляторных психических реакций и психической деятельности, соответствующих требо-
ваниям обычных условий жизнедеятельности на основе реструктуризации сформиро-
ванного под воздействием психогенных факторов неадекватного восприятия экстре-
мальных условий. Психологическая реадаптация понимается рядом ученых как ком-
плекс мероприятий психологического характера, направленный на восстановление 
регуляторных психических реакций и психической деятельности, соответствующих 
требованиям обычных условий жизнедеятельности на основе реструктуризации сфор-
мированного под воздействием психогенных факторов неадекватного восприятия экс-
тремальных условий. Сущность постэкстремальной работы с сотрудниками специаль-
ных подразделений ОВД, не имеющими в массе своей психологических и психических 
нарушений, совершенно иная и заключается в проведении эффективных мероприятий 
по интеграции боевого опыта и навыков в «мирную жизнь», приспособлению его под 
изменившиеся условия реальности, личностному и профессиональному росту, самоак-
туализации, повышению самооценки. Вместе с тем проявление ПТСР и отсроченных 
психических нарушений у таких сотрудников может быть связано с отсутствием пол-
ноценной психологической реадаптации к условиям «мирной» жизни. Многие из них 
не могут «найти» себя в обычной жизни и обществе, а общество (семья, друзья) не 
воспринимает их, как других людей, с изменившимися ценностями и мировоззрением. 
Именно факторы «мирной» жизни создает для них проблемы и трудности психологи-
ческого плана, что приводит к развитию отсроченного ПТСР. «Мирная» жизнь для 
таких сотрудников может способствовать стрессовым расстройствам, а не привычные 
экстремальные условия очередной служебной командировки. Таким образом, смысл 
постэкстремальной работы может заключаться не столько в преодолении постстрессо-
вых переживаний, а в приспособлении, «притирке» изменившихся внутренне сотруд-
ников к условиям обычной жизни. Основой такой работы является реализация специ-
фической программы психологической реадаптации сотрудников специальных под-
разделений ОВД в постэкстремальный период, которая позволит существенно решить 
их психологические проблемы, повысить их самооценку, найти адекватное примене-
ние своим навыкам и знаниям в мирной жизни. 

Нами было проведено экспериментальное исследование сотрудников ОМОН и 
ОМСН, вернувшихся из командировки в Северо-Кавказский регион (всего 245 чело-
век, из них 125 – экспериментальная и 120 – контрольная группы). В группы экспери-
мента были включены сотрудники, недавно вернувшиеся из служебной командировки 
на Северный Кавказ (с момента возвращения прошло от 7 до 30-ти дней). Для решения 
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поставленных задач было проведено комплексное обследование, включавшее в себя 
изучение индивидуально-личностных особенностей сотрудников спецподразделений 
МВД, выполнявших служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Психоди-
агностический комплекс составили методики по изучению эмоционально-волевых ка-
честв, мотивационно-ценностных особенностей личности, конфликтологической ком-
петенции, креативных качеств, жизненных позиций сотрудников: авторская анкета 
«Ветеран спецназа», опросник жизненной позиции (ОЖП) методика определения 
уровня субъективного контроля (УСК), морфологический тест жизненных ценностей 
(МТЖЦ), тест Столина на самоотношение, тест на конфликтность в общении, тест 
оценки поведения в конфликте (аналог теста Томаса-Килменна), проективный рису-
нок. 

По результатам психодиагностики в экспериментальной группе проводилась 
психокорекционная работа с использованием предложенной и описанной модифика-
ции психокоррекционной методики для работы с группой сотрудников. Оценка её эф-
фективности проводилась путём сравнительного анализа изменения данных психоди-
агностических тестов до и после коррекции. 

Среди сотрудников ОМСН и ОМОН контрольной группы проводились стан-
дартные мероприятия по медико-психологической реабилитации, включающие в себя 
кратковременный (до 2-3-х суток) отпуск после командировки, пребывание в отделе-
нии реабилитации, основной отпуск. 

Полученные результаты тестирования отражены в таблицах. Учитывая доста-
точно большой объем выборки (более 100 чел. по каждой группе, все представленные 
численные значения статистически достоверны, с уровнем значимости < 0,05). 

Опросник жизненной позиции позволяет определить жизненную позицию ис-
пытуемых. Оценка происходит по 4-м шкалам, представляющим способы построения 
отношений с другими людьми (см. таблица 3). Данный опросник наиболее комплексно 
отражает ядерные (базовые, стержневые) характеристики личности в виде домини-
рующем типе взаимоотношений (таблица 1). 

Таблица 1 
Жизненные позиции сотрудников ОМОН и ОМСН до эксперимента 
Группы я хороший – ты 

хороший 
я хороший – ты 

плохой 
я плохой – ты 
хороший 

я плохой – ты 
плохой 

Экспериментальная 60% 17% 17% 6% 
Контрольная 69% 16% 11% 4% 

Как следует из таблицы 1, в постэкстремальный период большинство специали-
стов (60% в экспериментальной группе и 69% в контрольной) позиционируют взаимо-
отношения по схеме «я хороший – ты хороший» и строят их исключительно на поло-
жительных эмоциях. Такая позиция может подтверждать гипотезу о том, что экстре-
мальные условия служебных командировок могут быть «привычными» для специали-
стов экстремального профиля и не изменяют кардинально их взаимоотношений с ок-
ружающим миром. Между тем, после проведенного эксперимента, мы получили сле-
дующие результаты (таблица 2).  

Таблица 2. 
Жизненные позиции сотрудников ОМОН и ОМСН после эксперимента 

Группы я хороший – ты 
хороший 

я хороший – ты 
плохой 

я плохой – ты 
хороший 

я плохой – ты 
плохой 

Экспериментальная 89% 11% 0% 0% 
Контрольная 71% 14% 13% 2% 

Из таблицы, что после эксперимента в экспериментальной группе произошло 
увеличение количества типа (на 29% и составляет 89%). Между тем в контрольной 
группе показатели в этой категории типов изменились незначительно (на 2% и состав-
ляют 71%). Кроме того, в экспериментальной группе после проведенных мероприятий 
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отсутствует такой негативный тип взаимодействий, как «я плохой – ты плохой». 
Поэтому можно предположить о преобладании в экспериментальной группе 

наиболее оптимальной и успешной в личной и профессиональной деятельности жиз-
ненной позиции типа «я хороший – ты хороший», что говорит об эффективности ис-
пользуемых техник и упражнений. 

В ходе эксперимента испытуемым в обеих группах предлагался текст опросника 
Столина, состоящий из 57 вопросов. Оценка самоотношения включает 11 шкал и 
представляет собой диагностику как положительного самоотношения (самоинтерес, 
аутосимпатия т.п.), так и аутоагрессии (самообвинение, интегральное чувство «против 
Я»). 

Таблица 3. 
Результаты оценки некоторых позиций в тесте Столина до эксперимента (в %) 

 Экспериментальная Контрольная 
Самоуважение. 73 96 
Аутосимпатия 71 86 
Самоинтерес 49 69 
Самоуверенность 89 95 
Самопринятие 91 72 
Саморуководство 88 83 
Самообвинение 16 14 
Самопонимание 69 79 

Как следует из таблицы 3, у сотрудников обоих подразделений (ОМОН и 
ОМСН МВД по Удмуртской Республике) весьма высокие показатели самооценки (са-
моуверенность, саморуководство, самоинтерес, самопонимание). Однако присутствует 
также самообвинение (более развито среди специалистов ОМСН, вероятно в силу спе-
цифики выполняемых задач, во многом отличных от задач ОМОН), весьма значитель-
ные показатели «против собственного Я» (более развито среди сотрудников ОМОН). 

Таблица 4 
Результаты оценки некоторых позиций в тесте Столина после эксперимента  

(в %) 
 Экспериментальная Контрольная 

Самоуважение. 96 71 
Аутосимпатия 86 70 
Самоинтерес 69 49 
Самоуверенность 96 91 
Самопринятие 91 72 
Саморуководство 90 83 
Самообвинение 11 17 
Самопонимание 89 79 

Таким образом, в результате оценки теста самоотношения Столина до и после 
эксперимента нами получены следующие показатели. До эксперимента среди сотруд-
ников обеих групп отмечалось достаточно высокие показатели аутоагрессии, невысо-
кий самоинтерес и самопонимание, что свидетельствует о наличии внутриличностного 
конфликта (чаще у сотрудников ОМОН). После проведенных тренингов и упражнений 
по предложенной методике психологической реадаптации в экспериментальной груп-
пе наблюдалось снижение аутоагрессивных позиций, повышение показателей само-
принятия и аутосимпатии против аналогичных позиций в контрольной группе (табли-
ца 4). Таким образом, исходя из статистических данных, можно с уверенностью ут-
верждать о достаточной результативности предложенных методик реадаптации для 
«здоровых» специалистов ОВД экстремального профиля. Предлагаемые упражнения 
позволяют повысить самооценку и самопринятие, снизить уровень аутоагрессии и са-
мообвинения. 

Для оценки выбора стратегий поведения в конфликтах бытового и профессио-
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нального плана нами проведено тестирование обеих групп до и после эксперимента. 
Испытуемым предлагалось выбрать наиболее часто применяемую ими стратегию ре-
шения конфликта (таблица 5). 

Таблица 5 
Стратегии поведения в конфликтах сотрудников обеих групп до эксперимента 

(абсолютные значения) 
 Экспериментальная Контрольная 

Настойчивость 51 45 
Уход 29 36 
Приспособление 6 6 
Компромисс 14 9 
Сотрудничество 3 5 

Наиболее часто сотрудники ОМОН и ОМСН (соответственно 51% и 45%) пред-
почитают активность и настойчивость в решении конфликтных ситуаций либо, наобо-
рот, уход от конфликта, избегание его (26% и 40%). 

Лишь небольшое количество специалистов предпочитает такие наиболее опти-
мальные способы решения конфликтов, как сотрудничество и компромисс. Такая си-
туация возможно связана со спецификой профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД экстремального профиля. Установка на активное, агрессивное противостояние, 
силовое подавление сопротивления используется ими также и в быту, в «мирной» 
жизни. Однако, после проведения предложенных упражнений в экспериментальной 
группе мы наблюдали изменение показателей в сторону увеличения выбора компро-
мисса и сотрудничества (соответственно на 6% и 20%, таблица 6).  

Таблица 6 
Стратегии поведения в конфликтах сотрудников обеих групп после эксперимента 

(абсолютные значения) 
 Экспериментальная Контрольная 

Настойчивость 36 43 
Уход 14 34 
Приспособление 20 9 
Компромисс 27 11 
Сотрудничество 29 7 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента явно подтвердили ре-
зультативность предложенных методик по психологической реадаптации и адресное 
воздействие на сотрудников спецподразделений ОВД в постэкстремальный период. 
Эти результаты приводят к выводу: специально организованная деятельность по оп-
тимизации личностной и групповой реадаптации сотрудников спецподразделений 
ОВД, не имеющих функциональных психологических и психических нарушений вы-
ступает отдельным специфическим звеном комплексной медико-социально-
психологической помощи этим лицам, поскольку обеспечивает их профессиональное 
самоутверждение, самоидентификацию и самоактуализацию в эмоционально благо-
приятной для них позиции. Это выражается в изменении (в экспериментальных груп-
пах) следующих показателей: 

− переосмысление жизненной позиции в сторону оптимальной установки ти-
па «я хороший – ты хороший» (на 29%), исчезновение позиции «я плохой-ты плохой»; 

− снижение аутоагрессии и самообвинения, повышение показателей самопри-
нятия и аутосимпатии (на 17% и 31% соответственно); 

− повышение шкалы интернальности в сфере профессионального и личност-
ного роста (соответственно на 14% и 17%); 

− увеличение показателей в сфере профессиональной активности и общест-
венной деятельности; 

− выбор оптимальных стратегий поведения в бытовых и служебных конфлик-
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тах (сотрудничество и компромисс). 
Полученные результаты позволяют предположить об эффективности предло-

женных упражнений и тренингов, поскольку в процессе их выполнения сотрудники 
переосмысливают свой жизненный и боевой опыт, изменяют отношение к себе и слу-
жебной деятельности, успешно рефлексируют проблемы постэкстремального периода, 
корректируют собственное поведение. Вследствие этого решаются основные задачи 
социально-психологической и психолого-педагогической реадаптации сотрудников 
ОВД экстремального профиля в постэкстремальный период. 
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Свободное время является одним из важных средств формирования личности 
молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его интеллектуально-личностное 
развитие, ибо в условиях свободного времени характерно интенсивное формирование 
интеллекта и личности, на развитие которых влияют многочисленные внутренние и 
внешние факторы. Использование свободного времени молодежью является своеоб-
разным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов конкрет-
ной личности молодого человека или социальной группы [1,6]. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его нерегла-
ментированностью и добровольностью выбора его различных форм, демократично-
стью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в ней физическую и 
интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, производственную и 
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игровую. Для значительной части молодых людей социальные институты досуга яв-
ляются ведущими сферами социально культурной интеграции и личностной самореа-
лизации.  

Все многообразие форм общения молодежи в условиях досуговой деятельности 
можно классифицировать по следующим основным признакам [2,8,9]: 

− по содержанию (познавательные, развлекательные); 
− по времени (кратковременные, периодические, систематические); 
− по характеру (пассивные, активные); 
− по направленности контактов (непосредственные и опосредованные). 
Надо подчеркнуть, что характеристика молодежного досуга с точки зрения 

культуры его организации и проведения охватывает многие стороны данного явления 
– как личностные, так и общественные. Культура досуга – это, прежде всего, внутрен-
няя культура человека, предполагающая наличие у него определенных личностных 
свойств, которые позволяют содержательно и с пользой проводить свободное время. 
Склад ума, характер, организованность, потребности и интересы, умения, вкусы, жиз-
ненные цели, желания – все это составляет личностный, индивидуально-субъективный 
аспект досуга молодежи [3,7]. Эти аспекты досуга явились целью нашего исследова-
ния. Всего было обследовано 35 подростков на базе летнего лагеря для подростков 
Ленинградской области, (20 подростков – группа 1, предпочитающие активные формы 
досуга, 15 подростков – группа 2, предпочитающие пассивный отдых); возраст подро-
стков – 15-18 лет 

Для проведения исследования применялись тест структуры интеллекта (TSI) (Р. 
Амтхауэр), предназначенный для оценки структуры интеллекта и методика диагности-
ки эмоционального и социального интеллекта (Н.Холл); стандартизированный метод 
исследования личности (СМИЛ). [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности познавательного интеллекта. Сопоставление интеллектуальных 
особенностей у подростков двух групп на основе использования методики Амтхауэра, 
позволяющей оценить различные компоненты мыслительной деятельности по 9 суб-
тестам позволило выявить следующие особенности (табл. 1).  

Таблица 1 
Особенности познавательного интеллекта у подростков 

Субтесты по методике Амтхауэра 
Группа подростков 

p Активный досуг 
(x±m), (n=20) 

Пассивный отдых 
(x±m), (n=15) 

Дополнение предложений 14,3±0,8 9,6±0,3 <0,05
Исключение слов 15,2±0,4 13,3±0,4 <0,05
Аналогии 13,8±0,6 11,2±0,4 <0,05
Обобщение 14,8±0,3 11,8±0,6 <0,05
Арифметические задачи 16,3±0,8 10,6±0,7 <0,05
Числовые ряды 14,6±0,3 12,1±0,3 <0,05
Пространственное воображение 15,1±0,7 9,3±0,4 <0,05
Пространственное обобщение 13,6±0,5 12,6±0,3 >0,05
Память 11,8±0,3 11,2±0,4 >0,05

Выяснилось, что подростки, первой группы, имеют достоверно более высокие 
показатели по 7 из 9 субтестов методики Амтхауэра, по сравнению с подростками, 
предпочитающими пассивный отдых (p<0,05). 

Следовательно, подростки, предпочитающие активные формы досуга: более 
рассудительны, у них более самостоятельно мышление (по данным субтеста 1); обла-
дают более развитым чувством языка, индуктивным речевым мышлением, способно-
стью точного выражения словесных значений, способностью чувствовать, проявлять 
повышенную реактивность (по данным субтеста 2); обладают большей подвижностью 
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мышления и комбинаторикой (субтест 3); более способны к абстрактному мышлению, 
образованию понятий, умению грамотно выражать и оформлять содержание своих 
мыслей (субтест 4); более способны решать формализованные проблемы в виде раз-
личных задач (субтест 5); у них более развиты вычислительные способности, стремле-
ние к упорядоченности, соразмерности отношений, определенному темпу и ритму ум-
ственной работы (субтест 6); у них более развито пространственное воображение, 
умение решать геометрические задачи, богатство пространственных представлений, 
конструктивные практические способности, наглядно-действенное мышление (субтест 
7).  

Особенности социального интеллекта. Отмечались также определенные осо-
бенности социального интеллекта у подростков из анализируемых групп (табл. 2). 

Таблица 2 
Особенности социального интеллекта у подростков 

Показатели по методике Н.Холла 
Группа подростков 

p Активный досуг 
(x±m), (n=20) 

Пассивный отдых 
(x±m), (n=15) 

Эмоциональная осведомленность 12,1±0,8 7,3±0,5 <0,05
Управление своими эмоциями 14,6±0,3 9,7±0,4 <0,05
Самомотивация 12,2±0,7 8,3±0,4 <0,05
Эмпатия 10,3±0,5 10,5±0,6 >0,05
Распознавание эмоций других людей 14,2±0,4 5,7±0,5 <0,05

Подростки, предпочитающие активную форму досуга, имеют большие показа-
тели эмоциональной осведомленности, они более пластичны в эмоциональных прояв-
лениях, умеют управлять эмоциями, умеют настроиться на эмоциональную волну то-
го, с кем общаются, могут в большей степени распознавать эмоции других людей и в 
то же время могут воздействовать на эмоциональное состояние других людей в про-
цессе общения. 

Профиль личности. При анализе профиля личности подростков обращает на 
себя внимание следующий факт: все показатели шкал методики СМИЛ лежат в преде-
лах средних значений, и различия в группах носит лишь относительный характер.  

Вместе с тем из рисунка 1 видно, что подростки, предпочитающие активную 
форму досуга, обладают достоверно более низкими оценками по шкалам достоверно-
сти (F), коррекции (K), сверхконтроля (Hs), депрессии (D), а также достоверно более 
высокими оценками по шкале активности (Ma) (p<0,05). 
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Рис. 1. Профили личности подростков по методике СМИЛ 

Для данной группы подростков характерен относительный психологический 
комфорт. Они склонны к отрицанию конфликтов, хорошо осознают свои затруднения, 
придают большое значение межличностным отношениям, скептически относятся к 
складывающейся ситуации, У них отсутствует озабоченность состоянием своего здо-
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ровья, характерны склонность к некоторому преувеличению своих возможностей, не-
принужденное поведения в межличностных отношениях, оптимизм, бодрость, актив-
ность, жизнерадостность, решительность и жизнерадостность, наличие достаточного 
лидерского потенциала. 

Для подростков, второй группы, предпочитающие пассивный отдых, характер-
ны склонность к тревожности, аггравации, напряженности, затруднения в контроле 
межличностных отношений, озабоченность своим социальным статусом, конформизм, 
скованность и зажатость в поведении, отсутствие непринужденности в общении, кон-
сервативность мышления. Для них характерны также неуверенность в себе и собст-
венных возможностях, заниженная самооценка, пессимистический взгляд на жизнь, 
нерешительность, быстрая утомляемость, чувствительность и робость, низкая актив-
ность, склонность полагаться на волю случая.  

По-видимому, указанные черты личности подростков, с разным видом предпо-
читаемого досуга, оказывают существенное влияние на их поисковую активность в 
целом. Важно, однако, подчеркнуть, что указанные различия в выделенных группах 
носят лишь относительный характер, а все показатели в обеих группах не превышают 
средних значений по шкалам методики СМИЛ.  

Для оценки взаимосвязи показателей познавательного интеллекта (методика 
Амтхауэра) и социального и эмоционального интеллекта (методика Н.Холла) у подро-
стков, использовался корреляционный анализ. 

Результаты корреляционного анализа (рис.2) свидетельствуют о том, что склон-
ность к активному досугу у подростков имеет достоверные прямые умеренные связи 
со всеми субтестами познавательно интеллекта, определяемыми по методике Амтхау-
эра, а также с социальным интеллектом.  

 
Примечание: Указаны сокращения субшкал по методике Амтхауэра (Дп - дополнение 

предложений; Ис – исключение слов; Ан – аналогии; ПВ –пространственное воображение; АЗ – 
арифметические задачи; ПО – пространственное обобщение; ЧР – числовые ряды; Об – обобще-
ние) 

Рис. 2. Взаимосвязь склонности к активному досугу с социальным и познавательным интеллек-
том у подростков (на рисунке приведены только достоверные связи (на уровне p<0.05)) 

То есть по мере нарастания рассудительности, способности к индуктивному 
мышлению, его подвижности, а также улучшения способности к абстрактному мыш-
лению, умения решать формализованные проблемы в виде различным задач, большего 
развития вычислительных способностей и пространственного воображения, умении 
осуществлять сложную аналитико-синтетическую работу и большего развития мнеми-
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ческих способностей увеличивается показатель социального и эмоционального интел-
лекта у подростков, в особенности у тех из них, которые посещают художественную 
школу. 

ВЫВОДЫ 

У подростков, предпочитающие активные формы досуга, более развит в целом 
интеллект; при этом наибольшие различия отмечались по 1 (дополнение предложе-
ний), 5 (арифметические задачи), и 7 (пространственное воображение) субтестам ме-
тодики Амтхауэра. То есть указанные компоненты интеллекта являются своего рода 
критическими точками, по которым проходит разделение подростков, предпочитаю-
щих разный вид досуга. 

Эмоциональный интеллект, являясь системообразующим фактором социально-
психологической адаптации подростков в силу умения наладить эмоционально прием-
лемые отношения, более выражен у подростков, предпочитающие активную форму 
досуга.  

Полученный результаты исследования показали наличие определенных лично-
стных свойств достоверно отличающихся в двух разных группах подростков: предпо-
читающих активный досуг и пассивный отдых. Однако, требуется дополнительное 
исследование с целью выяснения, является ли активный досуг фактором развития 
личности, и возможно его использование с целью коррекции в практике, или предпоч-
тение активного отдыха является интегральным показателем зрелости личности и мо-
жет быть использован в психодиагностической работе. 
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Аннотация 
Изучение отдельных условий, способствующих организации физкультурно-

оздоровительной работы среди учащихся общеобразовательных школ является актуальной про-
блемой. 

Разработанная система физкультурно-оздоровительной работы в сельской школе дала 
положительный эффект для решения проблемы, связанной с ухудшением здоровья учащихся 
Октябрьской средней школы Радищевского района Ульяновской области. 
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Annotation 
The studying of separate conditions contributing to the opportunity for organization of physical 

training and health improving activities among school-children in schools of general education is con-
sidered to be a vital problem. 

This elaborated system of physical education for country schools has led to some positive effect 
for solving the problems connected with the worsening of kids’ health. 

Keywords: physical training and health improving work, schoolchildren’s health, country 
school, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ  

Повышение функциональных возможностей организма школьников, сохранение 
и укрепление их здоровья является важнейшей задачей общества. Актуальность реше-
ния данной задачи подкрепляется тем, что по данным Научного центра здоровья детей 
РАМН, только 5-10% школьников могут считаться практически здоровыми, остальные 
дети страдают различными хроническими заболеваниями [2]. Это неблагополучие свя-
зано, по мнению медиков, с драматическими социально-экономическими преобразо-
ваниями, которые обрушились на Россию в последние десятилетия и особенно сильно 
и негативно затронули сельские регионы. Между тем, сельские школьники составляют 
по-прежнему очень большую долю от детей школьного возраста страны, а Российская 
армия ежегодно пополняется новобранцами, выросшими на селе, не менее, чем на 
40%.  

Немаловажной причиной ухудшающегося состояния здоровья детей является 
то, что нынешняя система физического воспитания в частности и физкультурно-
оздоровительной работы в целом, не стали одним из факторов улучшения здоровья и 
физического развития подрастающего поколения [1]. По данным исследований физи-
ческая подготовленность у современных подростков на 25% ниже, чем у их сверстни-
ков 80-90-х гг.  

Приведенные факты неутешительного положения о состоянии здоровья школь-
ников, и сельских школьников в частности, говорят о том, что сегодня назрела острая 
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необходимость заняться системной физкультурно-оздоровительной работой в целях 
повышения уровня физического состояния учащихся сельской школы. 

По мнению многих специалистов [4], школа – идеальное место для формирова-
ния здорового образа жизни и реализации оздоровительных программ, так как боль-
шую часть времени дети проводят в школе, она оказывает значительное влияние на 
формирование личности ученика, его мировоззрение. 

Физическое воспитание в сельской школе имеет свои отличительные особенно-
сти по сравнению с городской школой [5]. Эти особенности обусловлены слабым раз-
витием сферы дополнительного образования по удовлетворению физкультурных ин-
тересов и потребностей учащихся. Небольшое количество учащихся в сельских шко-
лах препятствует проведению полноценного спортивного отбора, а порой и соревнова-
тельной деятельности вообще. Во многих сельских школах не организована оздорови-
тельная работа, а также не проводится мониторинг физического состояния учащихся, 
нет четкой системы в организации самостоятельных занятий.  

Однако следует отметить определенные преимущества сельской школы. Как 
правило, экологические проблемы в сельской местности стоят менее остро по сравне-
нию с городами России. Климатогеографические особенности средней полосы Рос-
сийской Федерации позволяют максимально использовать в физическом воспитании 
на селе природные факторы: организовывать занятия на открытом воздухе, обучение 
плаванию на базе природного водоема, полноценно реализовывать программный ма-
териал по лыжам, легкой атлетике, туризму и т.д. Большим преимуществом является 
обширная территория, которой располагают сельские школы, в отличие от городских 
школ, где зачастую нет даже места для спортивной площадки, не говоря уже о фут-
больном поле и хоккейной коробке. Небольшая в среднем наполняемость классов, да-
ет возможность осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход. Ис-
следования показывают, что учет индивидуальных потребностей и интересов детей 
при составлении учебных программ во многом обеспечивает успешность физкультур-
ных мероприятий в системе физического воспитания учащихся общеобразовательных 
школ [3, 6].  

Не секрет, что школа в селе зачастую оказывается единственным очагом при-
общения детей к занятиям физической культурой и спортом, она выступает также в 
качестве центра физкультурно-оздоровительной работы на селе [8]. 

Есть немало примеров эффективной системы физкультурно-оздоровительной 
работы (ФОР) в сельских школах. Активно занимаются вовлечением учащихся обще-
образовательных школ в соревновательную деятельность учителя физической культу-
ры Радищевского района, Ульяновской области. Здесь проводятся соревнования по 
восьми видам спорта, которые входят в зачет Спартакиады школьников, причем плов-
цы, дзюдоисты и шахматисты района являются лучшими в области. В летние канику-
лы проводятся соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» и Спартакиада 
среди спортивно-оздоровительных лагерей, а зимой в поселке Октябрьский проводят-
ся соревнования по хоккею «Золотая шайба». 

Остановимся на примере системы ФОР в Октябрьской средней общеобразова-
тельной школе Радищевского района, Ульяновской области.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого была внедре-
на, в течение 12 лет (1995-2007 гг.), система физкультурно-оздоровительной работы и 
оценена ее эффективность. В исследовании приняли участие школьники Октябрьской 
средней общеобразовательной школы в возрасте 7-17 лет. В исследовании использо-
вался комплекс методов, позволяющих оценивать физическое состояние школьников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе включает в себя 
следующие основные составляющие: 

− кадровая обеспеченность учителями физической культуры, медицинским 
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персоналом, а также их квалификацией и желанием повышать свое профессиональное 
мастерство;  

− формы физкультурно-оздоровительной работы;  
− материально-техническая база для физкультурно-оздоровительной работы 

(наличие спортивных сооружений и их оснащенность спортивны инвентарем);  
− мониторинг физического состояния учащихся; агитация и пропаганда за 

здоровый образ жизни. 
Физкультурно-оздоровительная работа в нашей школе включают в себя сле-

дующие формы:  
− уроки физической культуры по утвержденной программе;  
− спортивные секции по видам спорта и ОФП;  
− праздники физической культуры;  
− школьные соревнования;  
− дни здоровья, плавания и т.д., туристические походы и слеты;  
− спортивный клуб.  
Внешкольная форма работы включает в себя: спортивные секции по видам 

спорта в ДЮСШ; спортивно-оздоровительные лагеря; экологические лагеря. Еще од-
ной и очень эффективной формой физкультурно-оздоровительной работы с учащими-
ся в нашей школе являются самостоятельные занятия по выполнению домашних зада-
ний или по желанию самого учащегося. В основе всех форм физкультурно-
оздоровительной работы лежит индивидуально-типологический подход, учитываю-
щий тип телосложения и структуру моторики учащихся. 

Эффективная постановка дополнительного физкультурного образования и вне-
классной работы по спорту в нашей школе является гарантом успешной физкультур-
но-оздоровительной работы. 

Одним из необходимых компонентов системы физкультурно-оздоровительной 
работы является образовательный мониторинг. Основными объектами наблюдения в 
мониторинге ФОР в условиях нашей школы являются педагогический процесс физ-
культурно-оздоровительной работы со школьниками и его конечный результат, выра-
женный в динамике физического состояния учащихся. 

Руководство всей системой физкультурно-оздоровительной работы в сельской 
школе осуществляет назначенный приказом директора школы один из заместителей. 
Как правило, таким ответственным является заместитель директора школы по воспи-
тательной работе. В нашей МОУ Октябрьской средней общеобразовательной школе за 
физкультурно-оздоровительную работу с детьми отвечает заместитель директора по 
научно-методической работе. Она же курирует все инновационные процессы, связан-
ные со здоровьесбережением средствами физической культуры и спорта, участвует в 
организации коллектива физической культуры и в его работе, привлекая для этого 
всех учителей школы. Наряду с этим она оказывает всемерную помощь в организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня школы, а также участвует 
в работе по привлечению родителей и старшеклассников к проведению спортивно-
массовой и оздоровительной работы, как в школе, так и в поселке в целом. Организует 
также пропаганду и агитацию физической культуры и спорта среди учащихся, родите-
лей и учителей. 

В центре всей физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе находится 
учитель физической культуры, который осуществляет организационную, инструкти-
рующую, методическую, исполнительскую функцию, функцию педагогического кон-
троля и другие. Учитель физической культуры оказывает постоянную помощь в про-
ведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в посёлке, организационно-
методическую помощь воспитателям групп продленного дня, широко привлекая для 
этого физкультурный актив, обеспечивает сдачу учащимися нормативов по физиче-
ской подготовленности. Он направляет работу школьного коллектива физкультуры, а 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 16

также готовит общественных инструкторов и судей из числа школьников и привлекает 
их в доступных формах к проведению различных занятий и мероприятий в школе и по 
месту жительства. В круг его обязанностей также входит организация внутришколь-
ных соревнований физкультурных праздников по программе детских спортивных игр 
«Президентские состязания», «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» и т. д. 

Преподаватель-организатор ОБЖ также участвует в организации и проведении 
различных физкультурно-оздоровительных мероприятий, ежемесячных днях здоровья 
и спорта. Он организует работу спортивных секций и кружков и внутришкольных со-
ревнований по военно-прикладным видам спорта, проводит во время полевых занятий 
с учащимися юношами X классов смотры по физической подготовленности, одновре-
менно он готовит из числа физкультурного актива учащихся юных инструкторов и 
судей по военно-прикладным видам спорта. 

Классные руководители и учителя добиваются соблюдения учениками режима 
дня и правил личной гигиены, выполнения ими утренней гимнастики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты мониторинга за состоянием здоровья детей в течение 12 лет реали-
зации программы по внедрению физкультурно-оздоровительных технологий показали, 
что по большинству показателей заболеваемости школьников нам удалось уменьшить 
число больных детей. Так, анализ динамики острой заболеваемости учащихся показал, 
что в результате внедрения системы ФОР (с 1995 по 2007 год) уменьшилось число ин-
фекционных заболеваний (на 26,9%). За исследуемый период уменьшилось число не-
инфекционных заболеваний (на 37,3%). Уменьшилась также (на 10,55%) заболевае-
мость учащихся прочими заболеваниями. За весь исследуемый период значительно 
снизился (на 58,4%) в целом показатель общий острой заболеваемости. Данные факты, 
несомненно, свидетельствуют о позитивном влиянии эффективной физкультурно-
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Больше также стало (на 28,7%) абсолютно здоровых детей, стало меньше детей, 
состоящих на диспансерном учете и часто болеющих детей на 27,6% и 39,0% соответ-
ственно. В конце эксперимента нами были выявлены более высокие и достоверные 
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Инновационная работа благоприятно отразилась на увеличении числа выпуск-
ников школы, поступивших в высшие учебные заведения, результативности участия 
школьников в районных, областных и всероссийских предметных Олимпиадах, в раз-
личных конкурсах и проектах, сдаче ЕГЭ.  
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тельно к сфере профессионального образования. С нашей точки зрения, в данном слу-
чае это понятие отражает ориентацию процесса профессиональной подготовки на 
формирование у студентов предпосылок достижения своей вершины в предстоящей 
профессиональной деятельности. Чтобы очертить круг психологических предпосылок 
профессиональной самореализации применительно к тому или иному виду деятельно-
сти, необходимо построить ее модель-описание, спроецировать эту модель на структу-
ру психических качеств человека, выделить те из них, которые в наибольшей мере со-
ответствуют требованиям данного вида деятельности. Ориентация на развитие этих 
свойств у студентов и создание условий для их формирования, включая отбор и орга-
низацию содержания учебного материала, выбор форм и методов работы со студента-
ми составляет сущность акмеологического подхода к их профессиональной подготов-
ке. 

Важной частью системы образования студентов педагогического университета 
является их психологическая подготовка. Сущность акмеологического подхода к пси-
хологической подготовке студентов-педагогов можно определить как задачу «форми-
рования и закрепления в самосознании студента востребованную необходимость в са-
мопознании, саморазвитии и самореализации» [2], что неизбежно приведет к актуали-
зации личностного и профессионального Я.  

Психологические предпосылки достижения профессионализма в сфере педаго-
гической деятельности, выделяемые с учетом ее специфики, представляют собой со-
вокупность психических качеств, обусловливающих возможность освоения педагоги-
ческой профессии и дальнейшего самосовершенствования в ней. К ним правомерно 
отнести профессиональную мотивацию, психологические компоненты операционной 
сферы педагогической деятельности (профессионально необходимые знания, самосоз-
нание), креативные качества личности.  

Система принципов, положенных в основу акмеологического подхода к психо-
логической подготовке студентов-педагогов, включает в себя:  

− принципы исследования эффективной педагогической деятельности и ее 
субъекта (детерминизма, взаимодействия и развития, комплексности, системности),  

− принципы развития человека на пути к достижению профессионализма 
(субъекта и субъектности, активности, моделирования, рефлексивности, принцип пе-
ревода потенциального в актуальное, принцип оптимальности, принцип формирования 
позитивной Я-концепции личности).  

В применении этих принципов мы видим возможность формирования у студен-
тов качеств, которые помогут им осуществлять в будущем поэтапное движение к вы-
соким показателям в профессиональной деятельности. 

Ознакомление студентов с принципом детерминизма, раскрывающим причин-
но-следственную связь явлений, и принципом взаимодействия и развития, получив-
шим свое выражение в фундаментальной концепции эволюции, позволит им опираться 
на них в профессиональной деятельности при организации и проведении исследова-
тельской работы, анализе и интерпретации полученных данных. Данные принципы 
были положены нами в основу исследований, проведенных со студентами-педагогами.  

Методологический принцип комплексности направлен «на интеграцию знания о 
различных качествах, свойствах и состояниях человека и различных систем, в которых 
он осуществляет свою жизнедеятельность» [2]. Учет данного принципа в психологи-
ческой подготовке студентов предполагает их ознакомление с основными характери-
стиками комплексного исследования, с сущностью комплексного подхода к изучению 
человека как индивида, субъекта деятельности, личности разработанного Б.Г. Ананье-
вым и его сотрудниками. Реализация этого принципа в рамках нашего исследования 
предусматривала также выявление влияния психолого-акмеологической подготовки на 
динамику развития разных сфер психики студентов: мотивационной сферы, психоло-
гических компонентов операционной сферы педагогической деятельности, их творче-
ских способностей. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 19

Опираясь на принцип системности, близкий, по сути, к принципу комплексно-
сти и выражающий системность научного знания, мы раскрываем его сущность в со-
держании учебного материала, а также учитываем данный принцип при организации 
учебного материала, отражающей генезис психического и процесса его познания. Ис-
ходя из этого, мы анализируем психические процессы, состояния и свойства личности 
в связи друг с другом, в их физиологических детерминантах, в контексте воздействий 
социальной среды. Выделяя в психическом развитии человека три плана: биологиче-
ский, возрастной, культурно-исторический, – системный подход мы применяем при 
анализе филогенеза, онтогенеза психики. Учитывая специфику сферы образования, на 
системный подход мы опираемся при анализе ее функционирования, рассматривая при 
этом в качестве основного фактора развития психики включение человека в систему 
непрерывного образования. Опора на данный принцип развивает системное мышление 
студентов – необходимое условие реализации системного подхода в предстоящей 
профессиональной деятельности, поиска новых путей развития системы образования и 
создания авторской системы деятельности. Системный принцип был положен нами и в 
основу организации опытно-экспериментальной работы со студентами. 

Принцип субъекта и субъектности, обозначаемый нередко в последние годы как 
основополагающий для акмеологии, базируется на идеях С.Л. Рубинштейна о субъекте 
как центре организации бытия и субъектности, проявляющейся в потребности и спо-
собности человека к самосовершенствованию. Идея субъектности связана с объектив-
ной закономерностью развития психики, заключающейся в том, что движущей силой 
этого развития является собственная активность человека. Данная идея широко разра-
батывается современной психологической наукой, являясь в последние десятилетия 
опорной для психологии личности. Так, В.А. Петровский рассматривает субъектность 
как конституирующую характеристику личности, оперируя понятиями «виртуальной 
субъектности», соотносимой с зарождением в человеке личностного, и «отраженной 
субъектности» как идеальной представленности одного человека в другом. Идея «от-
раженной субъектности» важна для педагогической психологии, акмеологии, так как 
преподаватель своими знаниями, опытом «отражает» себя в них, внося вклад в форми-
рование предпосылок достижения ими своей «вершины» в жизни.  

Правомерность опоры на принцип активности личности, производный от прин-
ципа субъекта и субъектности и являющийся одним из принципов психологической 
теории деятельности, обусловлена рассмотрением активности как качества субъекта-
деятеля, позволяющего прогнозировать будущее и управлять своим поведением на 
пути к намеченной цели. Необходимость учета активности студентов вытекает из ве-
дущего принципа отечественной психологической науки – принципа единства созна-
ния и деятельности.  

Реализация принципа активности в работе со студентами предполагает стиму-
лирование их сил в решении встающих перед ними задач, содействие проявлению ими 
инициативы, развитию чувства долга и ответственности, формированию у них своей 
жизненной позиции. Во многом активизация деятельности студентов достигается по-
средством применения активных методов обучения. В том случае, если студентам 
присуща высокая активность, можно говорить об установлении между ними и препо-
давателем субъектно-субъектных отношений. Принимая во внимание наметившуюся в 
последние годы тенденцию перехода от обучения к учению, опора на принцип актив-
ности в подготовке студентов представляется нам правомерной и целесообразной.  

Принцип перевода потенциального в актуальное предполагает содействие раз-
витию внутренних ресурсов студентов, определяющих их возможности, как актуально 
используемых, так и тех, которые могут быть востребованы в будущем. Реализации 
данного принципа способствует выполнению студентами заданий, находящихся в зоне 
их ближайшего развития, раскрывающих вполне достижимые ими перспективы разви-
тия (научно-исследовательские задания, проблемные задачи, разбор ситуаций из прак-
тики педагогической деятельности, дискуссии и др.). Данный принцип предусматрива-
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ет также ориентацию будущих педагогов на последующее развитие своего потенциала, 
т.е. влияние на их мотивационную сферу как движущую силу самореализации лично-
сти. Принцип перевода потенциального в актуальное тесно связан с принципом опти-
мальности, заключающимся в создании благоприятных (оптимальных) условий для 
формирования у студентов профессионально важных качеств личности.  

Основанием для опоры на принцип рефлексивности в работе с будущими учи-
телями является рассмотрение высокого уровня развития самосознания педагога как 
условия его успешной трудовой деятельности. Этот принцип тесно связан с идеями 
психологов-гуманистов о том, что самосознание обнаруживает подлинное Я человека, 
способствует самоактуализации, помогает разрешению личных проблем, избавлению 
от психологических травм, открывает новые жизненные горизонты. Реализуется дан-
ный принцип посредством:  

− содействия осознанию студентами значимости рефлексии для труда педаго-
га; ознакомления их с приемами самопознания, с разными трактовками и аспектами 
исследования рефлексии;  

− ориентации студентов на самопознание в процессе обучения в вузе и за его 
пределами; выполнения тренинговых, игровых упражнений, а также ряда разработан-
ных нами заданий на рефлексию учебных действий, познавательных психических 
процессов.  

Наряду с этим мы используем схему самоанализа личности, составленную нами 
в соответствии с параметрами Я-концепции, представленными в шкалах семантиче-
ского дифференциала.  

Рассматривая Я-концепцию личности как интерпсихический и интрапсихиче-
ский феномен, а, также принимая во внимание, выявленное в ряде исследований влия-
ние особенностей Я-концепции педагога на характер его взаимодействия с учащимися 
и на эффективность его деятельности в целом, мы считаем целесообразным опираться 
в работе со студентами-педагогами на принцип формирования позитивной Я-
концепции личности. Этот принцип находит свое выражение в том, что психолого-
акмеологическая подготовка дает развернутое представление о Я-концепции, обозна-
чает ее роль в самореализации личности, формирует установку на самопринятие. По-
зитивная Я-концепция формируется при положительном подкреплении как самом об-
щем условии создания ситуаций успеха. Этому может содействовать любой препода-
ватель, способный и стремящийся к эффективному педагогическому общению, кото-
рое всегда направлено на формирование позитивной Я-концепции личности. Положи-
тельно оценивая себя, студенты смогут не только лучше учиться, но и успешнее вы-
полнять профессиональную деятельность, способствуя формированию позитивной Я-
концепции у их будущих воспитанников.  

Развитию у студентов способности к прогнозированию как особо важного для 
педагогической деятельности качества, а также обеспечению преемственности вузов-
ской подготовки студентов и их будущей профессиональной деятельности содействует 
опора на принцип моделирования. В соответствии с деятельностным подходом фор-
мирование у студентов профессионально необходимых качеств предусматривает соз-
дание в ходе обучения ситуаций, воспроизводящих в моделируемой форме ее отдель-
ные фрагменты. Разрешение возникающего при этом противоречия между требова-
ниями, предъявляемыми осваиваемой профессией, и наличным уровнем их знаний и 
умений правомерно рассматривать как движущую силу развития студентов. Данный 
принцип реализуется и при ознакомлении студентов с моделями педагогической дея-
тельности разных уровней продуктивности, сравнение которых помогает им сформи-
ровать свой образ-цель, направляющий их движение по пути освоения профессии.  

Опора на принцип моделирования сближает акмеологический подход со знако-
во-контекстным подходом к обучению в вузе [3], предусматривающим формирование 
профессиональных знаний и умений через предметную профессиональную деятель-
ность, ее имитацию, разбор ситуаций, т.е. через предметную и социальную активность 
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студентов. Принцип моделирования тесно связан с принципом целевого детерминизма 
(одного из базисных принципов гуманистической психологии, предполагающего изу-
чение личности в аспекте ее ориентаций на будущее). 

Учитывая современный перелом в развитии общества, представляется возмож-
ным включить в число принципов «развивающей помощи» и принципы ментальности, 
компенсации, конструктивной роли неудач.  

Принцип ментальности означает содействие сохранению в структуре терми-
нальных ценностей студентов высокой значимости таких ценностей, как познание, 
продуктивная жизнь, развитие, творчество, уверенность в себе. Данный принцип реа-
лизуется посредством убеждения студентов в том, что эти ценности дают наибольшее 
ощущение полноты и полезности жизни, чувство удовлетворенности ею.  

Принцип компенсации состоит в замещении блокированных внешними обстоя-
тельствами путей и способов самореализации иными способами, доступными и при-
емлемыми для человека, в формировании у него новых целей для сохранения надежд 
на будущее, поиска дополнительных возможностей для осуществления своих намере-
ний, поддержания потребности в самоактуализации на высоком уровне.  

Сущность принципа конструктивной роли неудач, связанного с представлением 
о развитии как многонаправленном изменении объекта, включающем процессы роста 
(приобретения) и упадка (потерь), состоит в том, что осознание неудачи и извлечение 
из нее уроков может и должно становиться предпосылкой личностного роста человека, 
а не возникновения патологических и социально неприемлемых форм поведения. Для 
этого важно рассматривать неудачи не как непреодолимые кризисные ситуации в жиз-
ни, но и видеть в них возможность приобретения нового опыта, мобилизации конст-
руктивных сил человека.  

В реализации вышеотмеченных принципов мы видим возможность формирова-
ния у студентов качеств, которые помогут им осуществлять в будущем поэтапное 
движение к высоким показателям в профессиональной деятельности. Их формирова-
ние основывается на сформулированном Л.С.Выготским положении о ведущей роли 
обучения в развитии психики, на понятии зоны ближайшего развития. Данные прин-
ципы определяют методологию разработки системы психолого-акмеологической под-
готовки студентов, распространяющейся преимущественно на область аудиторной 
работы с ними. Они дополняют общие дидактические принципы, находя свое отраже-
ние в целях, содержании, формах, методах работы со студентами и подчеркивая их 
активную позицию как субъектов учебной деятельности, обусловливая установление 
между ними и преподавателями субъектно-субъектных отношений.  

Реализация названных принципов предусматривает соответствующую органи-
зацию всех блоков процесса подготовки студентов: целевого, содержательного, про-
цессуального, контрольно-регулирующего.  

В качестве главных целей психолого-акмеологической подготовки студентов 
мы выделяем следующие:  

− приобретение студентами знаний о функционировании и развитии психики;  
− повышение уровня информированности студентов в области психологии 

профессионализма;  
− выработку у студентов акмеологической установки на устойчивое самораз-

витие в жизни; 
− укрепление позитивного отношения к избранной профессии, к себе и окру-

жающим людям; 
− формирование у студентов-педагогов творческого отношения к труду, раз-

витие их творческих способностей;  
− повышение уровня рефлексивной культуры студентов; 
− формирование у студентов желания и умения нацеливать их будущих вос-

питанников на достижение вершин в созидательной деятельности. 
Целевой блок системы психолого-акмеологической подготовки будущих педа-
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гогов предполагает ориентацию студентов на достижение высоких результатов в 
учебной, а затем в профессиональной деятельности, на непрерывное самосовершенст-
вование в жизни, привнося тем самым новое качество целей в их психологическую 
подготовку.  

Важным аспектом содержательного блока психолого-акмеологической подго-
товки студентов, формируемого для реализации поставленных целей и отражающего 
современное состояние этих областей научного знания, является расширение знаний о 
сущности, детерминантах, стратегиях достижения акме, об уровнях продуктивности 
педагогической деятельности. Определяя категорию «акме» как высший уровень раз-
вития человека в жизни и рассматривая ее в качестве системообразующей категории 
психолого-акмеологического знания, к акмеологической тематике мы относим много-
гранную проблему прогрессивной и гуманистической самореализации личности; во-
просы профессионализма и профессионализации личности; проблематику творчества; 
вопросы самопознания и саморазвития личности.  

По мнению ряда исследователей, наиболее тесной является связь акмеологии с 
психологией развития и психологией личности. Исходя из того, что основная сфера 
самореализации взрослого человека – его трудовая деятельность, мы видим возможно-
сти установления связи профессиональной акмеологии с теми отраслями психологии, 
которые изучают особенности психики и поведения людей в разных видах профессио-
нальной деятельности.  

Возрастающая с годами ответственность, самостоятельность личности, а также 
обусловленность достижений взрослого человека «историей» его развития в преды-
дущие годы жизни, в частности, характером тех микроакме, на которые он поднимался 
раньше, делает правомерным включение акмеологической тематики в содержание 
курса возрастной психологии. Это предусматривает наряду с характеристикой особен-
ностей психического развития в детском, подростковом, юношеском возрасте, состав-
ляющей основное содержание психологической подготовки будущих педагогов по 
данному курсу, также и анализ особенностей функционирования психики в период 
взрослости.  

Достаточно тесной нам представляется связь педагогической психологии и ак-
меологии образования (педагогической акмеологии). Развитие акмеологических идей в 
процессе преподавания педагогической психологии предполагает раскрытие сущности 
акмеологического подхода к исследованию педагогической деятельности и личности 
педагога. Этот подход, теоретически и экспериментально обоснованный Н.В. Кузьми-
ной, заключается в выявлении особенностей эффективной педагогической деятельно-
сти (результаты которой в значительной мере обусловливают достижения учащихся в 
жизни), в характеристике уровней продуктивности педагогической деятельности, в 
анализе динамики профессионального развития педагога.  

Широкое место в системе профессиональных знаний педагога принадлежит со-
циально-психологическим знаниям. Синтез социальной психологии и акмеологии, в 
основе которого лежит многоплановая проблема влияния социума на самореализацию 
личности, содействует расширенному освещению вопроса о системе факторов и усло-
вий профессионального развития личности, включая в их число субъективно-
объективные факторы (социальное окружение человека).  

Активизация умственной деятельности студентов как важнейшее условие эф-
фективности усвоения учебного материала достигается в значительной мере посредст-
вом создания на занятиях проблемных ситуаций. В соответствии с правилами управ-
ления процессом усвоения знаний в проблемной ситуации мы предлагаем студентам 
ряд вопросов-заданий, при поиске ответа на которые они открывают для себя что-то 
новое. Это позволит студентам использовать свои знания при анализе сходных явле-
ний и в широком диапазоне условий действия.  

Исходя из того, что любые методы, приводящие к положительным изменениям 
в личности, способствуют её развитию, к активным методам обучения мы относим и 
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методы саморазвития личности. Учитывая связь самопонимания и саморазвития лич-
ности, в их числе мы используем методы самопознания. Также анализируем внутрен-
ние механизмы стилеобразования, методы самовоспитания, приемы саморегуляции, 
соотносимой с уровнем развития личности. Совершенствование у студентов умений 
самоорганизации наряду с контролем и оценкой деятельности составляет сущность 
контрольно-регулирующего блока подготовки будущих педагогов.  

Учитывая зависимость достижений человека от его способностей и условий 
развития, следовательно, невозможность сформировать у всех студентов профессио-
нально важные качества личности на одинаково высоком уровне, мы говорим пре-
имущественно об их индивидуальной ресурсной успешности, сопоставимой с соци-
ально значимыми достижениями. Очевидно, что реализация формируемых предпосы-
лок будет зависеть и от условий жизни и от деятельности выпускников вуза.  
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методы саморазвития личности. Учитывая связь самопонимания и саморазвития лич-
ности, в их числе мы используем методы самопознания. Также анализируем внутрен-
ние механизмы стилеобразования, методы самовоспитания, приемы саморегуляции, 
соотносимой с уровнем развития личности. Совершенствование у студентов умений 
самоорганизации наряду с контролем и оценкой деятельности составляет сущность 
контрольно-регулирующего блока подготовки будущих педагогов.  

Учитывая зависимость достижений человека от его способностей и условий 
развития, следовательно, невозможность сформировать у всех студентов профессио-
нально важные качества личности на одинаково высоком уровне, мы говорим пре-
имущественно об их индивидуальной ресурсной успешности, сопоставимой с соци-
ально значимыми достижениями. Очевидно, что реализация формируемых предпосы-
лок будет зависеть и от условий жизни и от деятельности выпускников вуза.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье детей в современной экологической ситуации вызывает обеспокоен-
ность врачей, педагогов, родителей, а также исследователей, занимающихся этими 
проблемами.  

В то же время, по мнению ряда авторов [1-6], процесс формирования, сохране-
ния и укрепления здоровья ребенка управляем, особенно с помощью целенаправлен-
ного воздействия средств физической культуры. Становится очевидным, что для каж-
дого ребенка в зависимости от возраста, пола, исходного состояния иммунной систе-
мы и уровня физической подготовленности необходим оптимальный по дозировке на-
бор физических упражнений в сочетании с другими средствами оздоровления. Извест-
но, что систематические занятия физической культурой оказывают эффективное воз-
действие на нормальное развитие организма ребенка, и в результате чего происходит 
улучшение состояния здоровья. 

Учет особенностей экологической ситуации, в которой осуществляется жизне-
деятельность ребенка, и организации специальных оздоровительных мероприятий мо-
жет решить ряд проблем, связанных с обеспечением безопасности образовательной 
деятельности дошкольного учреждения.  

В то же время, получение планируемого результата в процессе оздоровительной 
деятельности дошкольного учреждения возможно только при осуществлении управле-
ния этим процессом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования дают основание утверждать, что управ-
ление оздоровлением дошкольников может рассматриваться как система, состоящая из 
внешнего окружения и внутренней структуры. К внешнему окружению системы 
управления оздоровлением относятся «вход», «выход», связи с внешней средой и об-
ратная связь.  

К «входу» системы относится все, что получает дошкольное учреждения для 
организации оздоровления детей. К компонентам «входа» относятся поступающие в 
дошкольное учреждение информация, оздоровительные технологии, новое оборудова-
ние, вновь поступающие сотрудники, документы и т.д.  

Задача сотрудников, обеспечивающих управление оздоровлением (заведующая, 
методист, заместитель по научной работе и т.п.) сводится к обеспечению качественно-
го «входа» системы путем проведения педагогического анализа и педагогического 
маркетинга в области оздоровления дошкольников и отбора компонентов «входа», 
отвечающих целям дошкольного учреждения; если «вход» будет низкого качества, то 
при любом уровне процесса по переработке «входа» в «выход» параметры «выхода» 
системы тоже будут низкого качества. 

Например, дошкольное учреждение обладает высоко квалифицированными 
кадрами, новым инвентарем и оборудованием, отлаженной организацией процесса 
оздоровления. Однако отдельные оздоровительные технологии, из-за недостаточной 
компетентности заведующей или методиста в вопросах оздоровления не отвечают 
требованиям к использованию с детей данного дошкольного учреждения. Таким обра-
зом, если «вход» системы оценивается на удовлетворительно, а процесс – на отлично, 
то и «выход» системы будет удовлетворительным, не качественным.  

Исходя из этого, первой задачей управления оздоровлением является обеспече-
ние качественного «входа», потом – качественного процесса оздоровления. Только в 
этом случае «выход» системы оздоровления будет высокого качества.  

«Выходом» системы управления оздоровлением являются показатели оздорови-
тельной работы дошкольного учреждения (улучшение физического и психического 
состояния детей, формирование знаний в области оздоровления у родителей и т.п.), а 
также положительный опыт оздоровительной работы (реализации оздоровительных 
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технологий, разработка диагностических методик и т.п.), который может быть пред-
ложен для других учреждений. 

Основными условиями обеспечения качественного «выхода» являются: 1) вы-
сокое качество проведения мероприятий педагогического маркетинга в области оздо-
ровления; 2) обеспечение качества параметров «входа» системы оздоровления в про-
цессе ее функционирования; 3) обеспечение качества организации процесса оздоров-
ления; 4) применение эффективных стратегий рекламы своей оздоровительной дея-
тельности для родителей, педагогов других учреждений, администрации района и го-
рода.  

К компонентам обратной связи системы управления оздоровлением относятся 
дополнительные требования органов и структур, отвечающих за качество оздоровле-
ния детей (комитет по здравоохранению, комитет по образованию, комитет по физиче-
ской культуре и спорту и т.п.) и претензии родителей, новая информация по научно-
методическому обеспечению оздоровительной работы и т.п.  

Внутренняя микросреда системы управления оздоровлением включает тех лиц 
и те силы, которыми осуществляется оздоровительная работа в дошкольном учрежде-
нии, т.е. организационная, технологическая и социально-психологическая среда до-
школьного учреждения.  

Сложная, большая система управления оздоровлением дошкольников представ-
ляет собой совокупность подсистем и состоит из обеспечивающей, научной, управ-
ляющей и управляемой многоуровневых, сложных подсистем. В свою очередь, управ-
ляющая подсистема состоит из меньших подсистем, между которыми существуют от-
ношения соподчиненности в виде иерархической структуры с тремя основными сту-
пенями. При этом системы, относящиеся к более низкой ступени иерархии и дейст-
вующие совместно, выполняют все функции подсистемы, принадлежащей следующей, 
высшей ступени иерархии (рис. 1).  
  

Обратная связь
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Рис. 1. Система управления оздоровлением дошкольников 

На рисунке связи между подсистемами указаны без стрелок, так как они, как 
правило, все прямые и двусторонние. Соединения связей свидетельствуют о том, что 
выполнение любой операции (общей функции) по любому компоненту управляемой 
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подсистемы требует применения или выполнения требований всех компонентов под-
системы научного обоснования, обеспечивающей и управляющей подсистем системы 
управления оздоровлением. 

Управляющая подсистема является самой высокой ступенью иерархической 
структуры системы управления оздоровлением. Она представляет собой системы опе-
ративного управления различными системами второй ступени иерархии, состоящей из 
малых подсистем, представляющих собой системы целей, функций, методов и струк-
тур управления. На нижней ступени иерархии стоят типовые локальные системы 
управления.  

Например, подсистема функций управления представляет собой взаимосвязан-
ную совокупность типовых процессов планирования, организации, руководства, коор-
динации и регулирования, управления мотивацией, организации взаимодействия и 
процессов контроля. Каждый типовой процесс состоит из единичных действий – эле-
ментов системы. При этом все элементы, процессы, подсистемы имеют разнотипные и 
многочисленные связи и взаимодействия. Например, типовой процесс контроля состо-
ит из установки показателей результативности деятельности, предварительного кон-
троля, текущего контроля, включающего сравнение показателей функционирования с 
заданными параметрами и измерения результатов. Заключительный контроль осуще-
ствляется после окончания очередных этапов или всей работы в целом.  

На рисунке 2 изображена управляющая подсистема в системе управления оздо-
ровлением дошкольников. 
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Рис. 2. Схема управляющей подсистемы системы управления оздоровлением 

дошкольников 

Целевой компонент управляющей подсистемы состоит из подцелей стратегиче-
ского, тактического и оперативного уровня.  
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Данные подцели направлены на: 1)повышение качества оздоровительной рабо-
ты дошкольного учреждения; 2) повышение эффективности функционирования систе-
мы оздоровления дошкольников. 

Управляющая система целенаправленно воздействует на управляемый объект 
посредством функций, взаимосвязь и взаимодействие которых образуют замкнутый 
цикл управления: педагогический анализ оздоровительного процесса — прогнозиро-
вание — принятие решений — планирование — организация — учет — контроль — 
регулирование — стимулирование — педагогический анализ оздоровительного про-
цесса и т.д. Эти функции условно можно разделить на 4 стадии. 

Эффективность управления оздоровлением во многом определяется применяе-
мыми методами руководства, которые представляют собой совокупность способов 
воздействия на систему оздоровления.  

Экономические методы проявляются в организации планирования финансиро-
вания оздоровительной работы дошкольного учреждения, материального поощрения 
сотрудников, финансирования затрат. 

Административно-правовые методы обусловлены необходимостью централизо-
ванного руководства, управление осуществляется путем издания административно-
правовых актов, регулирующих оздоровительную работу.  

Организационные методы – распространяются на определенные организацион-
ные структуры управленческого аппарата, установление круга прав и обязанностей, 
методы организационной работы (подбор и расстановку кадров, оперативный кон-
троль и анализ и др.), определение системы управленческих решений (их подготовка, 
принятие и реализация).  

Социально-психологические методы – связаны с изучением социальных состава 
и условий работы сотрудников дошкольного учреждения, их индивидуальных особен-
ностей.  

В научной литературе достаточно распространено деление систем управления 
на механистические и органические (жесткие и мягкие, детерминированные и адап-
тивные). 

К механистическому типу относятся системы, основанные на глубокой регла-
ментации должностных требований, прав, обязанностей по выполнению четко опреде-
ленных частных задач, которые являются составляющими более общей задачи органи-
зации, определяемой ее официально установленными целями.  

В отличие от систем механистического типа системы органического типа ори-
ентированы на человека, т.е. прежде всего на подбор и воспитание кадров, обладаю-
щих высокой профессиональной квалификацией, большим творческим потенциалом, и 
на создание условий для максимального «высвобождения» этого потенциала, его по-
вышения и использования для решения сложных и новых задач.  

Управляемая подсистема также состоит из нескольких ступеней иерархии. 
Главной задачей на первой ступени управляемой подсистемы является оптимальное 
функционирование ее подсистем (оздоровительный процесс, финансы и маркетинг), 
рассмотренных ранее.  

Подсистема научного обоснования системы управления оздоровлением дошко-
льников состоит из следующих компонентов:  

1) изучение действия законов управления при организации оздоровительной 
деятельности в дошкольном учреждении;  

2) выбор современных методов и моделей управления оздоровлением дошко-
льников;  

3) разработка рекомендаций по применению научных подходов к управлению 
оздоровлением;  

4) оценка эффективности управления оздоровлением дошкольников на разных 
уровнях.  

Компонентами обеспечивающей подсистемы являются: методическое обеспе-
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чение; ресурсное обеспечение; информационное обеспечение; правовое обеспечение.  
Методическое обеспечение. Все теоретические, методические и практические 

вопросы по разработке, функционированию и развитию системы управления оздоров-
лением должны быть обоснованы и изложены в соответствующих нормативно-
методических документах государственного, регионального уровня либо уровня до-
школьного учреждения. Создание системы нормативно-методических документов, 
правил, значительно упрощает построение дошкольным учреждением системы оздо-
ровления, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает безопас-
ность применения оздоровительных технологий.  

Цели ресурсного обеспечения - это своевременное обеспечение процесса оздо-
ровления необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества, а также 
улучшение использования ресурсов.  

Информационное обеспечение - одна из важнейших обеспечивающих функций, 
качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого 
решения и эффективности функционирования системы.  

Правовое обеспечение основано на законодательных и нормативных актах по 
различным вопросам разработки, функционирования и развития системы, принятых на 
федеральном (государственном) и региональном уровнях. К этим документам относят-
ся действующие федеральные законы, постановления правительства и федеральных 
органов управления, государственные стандарты.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы и многолетнее изучение опыта прак-
тической деятельности дошкольных учреждении по оздоровлению детей показал, что 
теоретические основы управления дают возможность многопланового, расширенного 
понимания управления процессом оздоровления в дошкольном образовательном уч-
реждении как самостоятельной подсистемы в системе образования детей, находящейся 
в развитии. 

Следует отметить, что в связи с тем, что дошкольное учреждение является обра-
зовательным, ведущую роль в оздоровлении детей должны играть занятия физически-
ми упражнениями.  
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Аннотация 
В статье на основе данных двумерного видеоанализа показано, что кинематическая 

структура взаимодействия стопы с опорой у квалифицированных бегуний-спринтеров и студен-
ток непрофильных вузов имеет значительные различия. 

Ключевые слова: стопа, взаимодействие с опорой, квалифицированные бегуньи-
спринтеры, студентки. 

KINEMATIC STRUCTURE OF THE INTERACTION OF FOOT WITH THE 
GROUND AT THE QUALIFIED FEMALE SPRINTERS AND STUDENTS OF NON 

SPECIALIZED UNIVERSITIES 
Irina Nikolaevna Grekalova, the post-graduate student, 

Adyghe State University, 
Maykop 

Annotation 
It is shown in the article on the basis of the data of the two-dimensional video analysis that the 

kinematics structure of interaction of foot with ground at the qualified female sprinters and students of 
non specialized universities has considerable distinctions. 

Keywords: foot, interaction with ground, qualified female sprint runners, female students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на значимость характера взаимодействия стопы с опорой в беге с 
максимальной скоростью, в настоящее время существуют противоречивые данные об 
этом элементе техники спринтерского бега. Так, например, в исследовании Д.О. Булы-
кина [2] как и в большом числе других исследований, указывается, что стопа должна 
ставиться в беге по прямой носком прямо вперёд на переднюю или переднюю внеш-
нюю часть стопы, более того, постановка стопы носком, развёрнутым наружу, некото-
рыми авторами воспринимается как грубая техническая ошибка [1]. 

В то же время в последнее время появились данные о том, что элитные и высо-
коквалифицированные спортсменки и спортсмены-спринтеры ставят стопы на дорож-
ку именно развёрнутой носком наружу [3,4]. Такие различия во мнениях об одном из 
ключевых вопросов техники спринтерского бега не позволяют оценить технику бега 
студенток непрофильных вузов при её разучивании и совершенствовании в процессе 
физического воспитания.  

Результаты исследования кинематической структуры взаимодействия стопы с 
опорой квалифицированных бегуний спринтеров непосредственно во время соревно-
ваний могли бы быть взяты за ориентир при определении параметров "рациональной" 
структуры взаимодействия с опорой у студенток непрофильных вузов и последующей 
разработке методики её формирования. 

Сказанное определило цель исследования: выявить и сравнить параметры кине-
матической структуры взаимодействия стопы с опорой у квалифицированных бегу-
ний-спринтеров и студенток, не занимающихся спортом. 
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МЕТОДИКА 

Были зафиксированы особенности соревновательной двигательной деятельно-
сти 18 бегуний-спринтеров, имеющих квалификацию от первого разряда до мастера 
спорта. Также были установлены особенности постановки стопы в спринтерском беге 
21 студентки Адыгейского государственного университета. 

Съёмка производилась на отрезке с 50 по 56 метр дистанции 100 метров у 
спортсменок и 60 метров у студенток тремя видеокамерами JVC GR-D370E с частотой 
съёмки 50 кадров в секунду при постоянной выдержке 1/500с с трёх точек: сбоку, сза-
ди и спереди. В работе определялись следующие показатели: угол стопы, угол подош-
вы, угол голени (рис. 1), а также угол стопы в сагиттальной плоскости и траектория 
маркера, укреплённого на бугре пяточной кости. 

 
Рис. 1. Угловые характеристики стопы и голени, определявшиеся в исследова-

нии: угол стопы (1), угол подошвы (2), угол голени (3) 

Достоверность различий выборочных показателей определялась при помощи 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 представлены типичные положения стопы и голени в опорном перио-
де в спринтерском беге у квалифицированных бегуний-спринтеров. Как видно на ри-
сунке, в безопорный период стопа совершает движение по сложной траектории, при 
этом носок стопы незадолго до касания дорожки разворачивается даже несколько 
внутрь (кадр 5). 

Возможно именно это положение, а также ощущения спортсменок и спортсме-
нов, возникающие при пронации стопы и голени, явились основанием для утвержде-
ния о том, что стопа в спринтерском беге у квалифицированных спортсменов ставится 
носком вперёд. 

Однако, как видно на рисунке, вслед за положением носком внутрь, следует ак-
тивный разворот стопы носком наружу (кадр 6) и стопа ставится на дорожку под вы-
раженным углом к направлению движения (кадр 7). В опорный период у квалифици-
рованных спортсменок бегуний стопа, после её постановки носком наружу вращается 
пяткой внутрь до начала движения пятки вверх. 

Из обследованных студенток три девушки ставили стопу на дорожку так же, как 
и квалифицированные спортсменки-спринтеры: две девушки – на всю внешнюю сто-
рону стопы и одна – на переднюю внешнюю часть (группа "А"). Совершенно иначе 
ставали стопу на опору в спринтерском беге остальные 18 студенток (группа "Б"): касание до-
рожки у студенток этой группы в беге на 60 метров происходит пяткой (кадр 6). 
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Рис. 2. Взаимодействие стопы с опорой у квалифицированной бегуньи-спринтера (МС) 

При этом, в отличие от квалифицированных спортсменок, носок стопы нахо-
дится значительно выше пятки (рис. 3). Затем следует опускание носка на опору, что в 
целом приводит к увеличению времени опоры. 

 
1 2 3 4 

Рис. 3. Постановки стопы в спринтерском беге у не спортсменки студентки непро-
фильного вуза 

У обследованных студенток группы "Б" варьирование рассматриваемых показа-
телей гораздо выше, чем у спортсменок (см. табл.), что является, очевидно, признаком 
несформированности этого элемента техники спринтерского бега (рациональной по-
становки стопы на опору). 

При столь сильном варьировании угловых показателей стопы и голени в момент 
постановки ноги на опору достоверные различия между квалифицированными спорт-
сменками и студентками группы "Б" во фронтальной плоскости обнаружены лишь по 
показателю "угол подошвы". Однако следует заметить, что выраженные отличия по-
зиций стопы (у спортсменок – носок вниз, у студенток – носок вверх) делает такое 
сравнение не вполне корректным и позволяет считать выявленные различия скорее 
следствием двумерного видеоанализа. 

Различия в постановке стопы в сагиттальной плоскости у спортсменок и сту-
денток-неспортсменок привели к выраженным отличиям в движениях стопы на опоре 
во фронтальной плоскости. Так, как видно на рис. 4, смещение маркера, укреплённого 
на бугре пяточной кости, внутрь у студентки-неспортсменки незначительно. В это же 
время у квалифицированной бегуньи-спринтера смещение маркера внутрь за период 
опоры превышает 4 см. Причём если у студентки маркер на бугре пяточной кости не-
сколько смещается внутрь, то это связано с опусканием на всю подошву, а у квалифи-
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цированной спортсменки – с её вращением. 
Таблица 

Угловые характеристики стопы при её постановке на дорожку в спринтерском 
беге у квалифицированных бегуний-спринтеров и студенток  

непрофильных вузов 

Углы Величины (⎯х±δ), ° Достоверность различийспортсменки студентки "Б" 
Правая нога 

Стопы 27,6±8,54 24,0±15,49 p>0,05 
Подошвы 28,1±5,83 20,3±14,07 p<0,05 
Голени 8,9±2,46 7,7±3,38 p>0,05 
Стопы сагит. 104±5,7 52,3±4,51 p<0,001 

Левая нога 
Стопы 28,3±11,50 31,3±12,18 p>0,05 
Подошвы 27,5±7,51 15,7±10,91 p<0,05 
Голени 7,1±3,53 5,0±4,37 p>0,05 
Стопы сагит. 102±6,4 51,6±4,89 p<0,001 

 

Рис. 4. Траектории движения маркера на бугре пяточной кости правой стопы в опор-
ный период в спринтерском беге у студентки не спортсменки (А) и квалифицирован-
ной спортсменки-спринтера (КМС) (Б) ("0" – координаты маркера при касании дорож-

ки) 

Известно, что постановка стопы в спринтерском беге осуществляется впереди 
проекции общего центра масс тела на горизонтальную плоскость [5 и др.]. В связи с 
этим постановка стопы на пятку у студенток непрофильного вуза, несомненно, должна 
приводить к лучшему сцеплению с опорой и, как следствие, возрастанию амортизаци-
онной силы, действующей против направления движения ОЦМТ. У квалифицирован-
ных же спортсменок-спринтеров при постановке стопы с передней внешней или всей 
внешней части стопы с носком, развёрнутым наружу, сцепление с дорожкой в первые 
моменты после касания дорожки меньше. Инерция тела бегуньи в начале фазы амор-
тизации тормозится меньше и, следовательно, уменьшается амортизационная сила, что 
в целом создаёт более благоприятные условия для эффективного отталкивания. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, у подавляющего большинства студенток-неспортсменок, на-
блюдаются значительные отличия от квалифицированных бегуний-спринтеров в по-
становке стопы на дорожку в спринтерском беге: квалифицированные спортсменки 
ставят стопу на переднюю внешнюю или всю внешнюю часть стопы носком, развёр-
нутым наружу, а студентки – на пятку. Это приводит к значительным различиям ки-
нематической структуры движений стопы в опорный период. Постановка стопы на 
пятку у студенток может приводить к резкому возрастанию силы амортизации в на-
чальные моменты контакта с дорожкой, что негативно сказывается на скорости сприн-
терского бега у студенток. 
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В настоящее время в олимпийском движении преобладает девиз: «быстрее, вы-
ше, сильнее». 

Олимпийские рекорды в этом случае выступают, как такие олимпийские ценно-
сти, которые являются самодостаточными. Но, такой подход ограничивает и, в опре-
деленной мере, искажает первоначальные цели олимпийского движения. 

Олимпийские игры Древней Греции возвеличивали человека, т.к. они отражали 
мировоззрение, суть которого сводилась к тому, что человек представляет собой син-
тез мыслителя и атлета. Например, в числе участников и победителей Олимпийских 
игр были такие известные ученые и мыслители, как Платон, Аристотель, Пифагор, 
Гиппократ и др. Причем соревновались они не только в изящных искусствах. К при-
меру, Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон – в панкратионе.  

Во время Олимпиады зажигали Олимпийский огонь, который служил напоми-
нанием о подвиге Прометея, похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. Эта 
традиция была возрождена в 1928 году и сохраняется до настоящего времени. 

Сегодня Россия стоит в преддверии масштабных спортивных мероприятий в 
Якутии, Татарстане и Сочи. В этом контексте необходимо сформировать условия для 
их преемственности, что только усилит потенциал Олимпийского движения. Одним из 
мощных механизмов создания данных условий может стать возрождение и проведение 
«Ердынских игр» на оз. Байкал. 

В этом случае, «Ердынские игры» явятся связующим звеном всех перечислен-
ных спортивных мероприятий, и, начавшись с восточных окраин страны, Олимпий-
ское движение дойдет на волне объединения спортивного, культурного и духовного 
потенциала народов, проживающих в Сибири и Дальнем Востоке до Сочи. 

Мир не стоит на месте – он развивается, меняется, обретая совершенно иные 
формы и содержание. Олимпийское движение, также, должно развиваться сообразно 
времени и достигнутому уровню в глобальном масштабе. В этом свете, в период гло-
бального потепления, представляющего угрозу всему человечеству, Россия, как стра-
на, имеющая уникальную историю и геополитические позиции, имеет все возможно-
сти для возрождения духа олимпизма и внесения новых идей для его развития в кон-
тексте идеи единства Человека и Живой Природы, через концепцию возрождения цир-
кумполярной культуры. Пользуясь полученной возможностью проведения Олимпиады 
в г. Сочи, Россия может попытаться убедить Международный Олимпийский комитет 
обратить внимание мирового сообщества на проблемы Севера через Олимпийское 
движение, выработать новую идею зажжения Олимпийского огня в г. Сочи – 2014 
тремя факелами, не нарушая правила принятые Олимпийской хартией:  

− Олимпийским Огнем из Греции – как основополагающей идеи Олимпизма; 
− Огнем древнейших традиционных спортивных игр человечества Ердын-

ских игр (молнией, зажженной духом оз. Байкал) – аналога древнегреческих олимпий-
ских игр, как яркого примера преемственности поколений, который должен подчерк-
нуть связь Человека с Природой; 

− Огнем Всемирных юношеских Олимпийских игр. Огонь можно зажечь с 
Верхоянских гор «Кисилях Хая», с Полюса Холода в Якутии, который сейчас стано-
вится довольно известным брендом. Это явится еще одной поддержкой идеи о том, что 
благодаря Огню человек освоил Север – Полюс Холода планеты (-72°С). Немаловажно 
то, что именно Россия, впервые организовав 18 лет назад Международные спортивные 
игры «Дети Азии» в Якутии, подтолкнула МОК к организации современных Всемир-
ных юношеских Олимпийских игр. 

Три Олимпийских факела – должны будут олицетворять преемственность поко-
лений, и объединить людей различного возраста, национальности и религии под кры-
лом Современного Олимпийского движения. Три факела – будут призывать человече-
ство к объединению во благо защиты природы, гармонии, мира и добра на земле. 
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Такой подход наглядно продемонстрирует, что у истоков Олимпийских игр в 
целом стояли не только сила и мощь физического тела, но и духовное составляющее 
человека, установление гармонии в мире. Олимпизм, еще раз подчеркнет свою значи-
мость и не безразличность к глобальным проблемам, возникающим на планете. 

Кроме того, зажжение главного Огня Олимпийских игр несколькими факелами 
становится велением времени. Говоря о той же преемственности, нужно учесть, что 
международное Олимпийское движение, начав путь с древнейших времен истории 
человечества, развивается в сторону объединения детского, юношеского и взрослого 
спорта современности. 

Суть предлагаемого варианта зажжения Олимпийского огня состоит в том, что 
взаимоотношение Человека и Природы рассматривается как синтез олимпизма, на-
циональных видов спорта и традиционных праздников народов России. Данные ком-
поненты в комплексе внесут духовную составляющую в спорт, дадут возможность 
поднять на новый уровень дух олимпизма, идею здорового образа жизни. В период 
промышленно-производственного освоения природно-сырьевых ресурсов России, 
крупнейшим спортивным мероприятиям, проводимым в стране, необходимо придать 
четкую идеологическую направленность: V Международным спортивным играм «Де-
ти Азии» в 2012 г. в Якутске; XXVII Всемирной летней Универсиаде в 2013 г. в Каза-
ни; XXVII Олимпийским зимним играм в 2014 г. в г. Сочи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В научной литературе довольно часто встречается мнение, согласно которому 
требования специфики спортивной деятельности нивелируют влияние полового ди-
морфизма. В последние годы довольно популярна андрогенная теория спорта, суть 
которой заключается в следующем: спорт способствует проявлению общих для муж-
чин и женщин качеств, тем самым он уравновешивает их в правах; даже подчеркива-
ется, что спортсмен не имеет пола [2,6]. Отмечается, что у квалифицированных спорт-
сменов происходит снижение половых различий даже на уровне физиологии [1]. Од-
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нако в целом проблема гендерной дифференциации и ее специфики в рамках спорта 
изучена явно недостаточно. В то же время, ее исследование является актуальным с 
точки зрения того значения, которое приобретает гендерная проблематика в современ-
ном мире. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Специфика гендерной дифференциации личности в спорте может быть опреде-
лена посредством сравнительного анализа свойств личности у представителей муж-
ского и женского пола, занимающихся и не занимающихся спортом. При этом значе-
ния психических свойств обычных мужчин и женщин могут считаться своего рода 
«эталоном» (или популяционной нормой) для сравнения более специфической выбор-
ки спортсменов. 

В ходе исследования было сформировано две выборки: спортсменов мужского 
и женского пола (общая численность – 345 человек) и лиц обоего пола, никогда не за-
нимавшихся спортивной деятельностью (286 человек) от 15 до 32 лет. 

Для изучения типологических особенностей личности использовались опросник 
для диагностики свойств нервной системы Я. Стреляу и тест для определения свойств 
темперамента Э. Бренгельман и Л. Бренгельман, а для диагностики ее характерологи-
ческих черт – методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела. Всего 
диагностировалось 25 психологических показателей. Полученные результаты обраба-
тывались с помощью t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ 25-ти изученных показателей посредством t-критерия 
Стьюдента позволил выявить 10 достоверных различий, большинство из которых (7) 
находятся на 95% уровне достоверности. Это позволяет утверждать, что, в общем и 
целом, в психологическом облике мужчин и женщин больше схожего, чем особенного. 
Уровень гендерной дифференциации индивидов разного пола, не занимающихся спор-
том, можно оценить как средний. Большинство различий имеют отношение не к типо-
логическим, а характерологическим особенностям личности, что косвенным образом 
свидетельствует в пользу теории социализации как главного фактора формирования 
гендерных характеристик личности. 

Наиболее устойчивыми характеристиками личности, имеющими физиологиче-
скую природу, как известно, являются нейродинамические показатели (свойства нерв-
ных процессов и темперамента). Сравнительный анализ данных показателей свиде-
тельствует об отсутствии ярко выраженных типологических различий между мужчи-
нами и женщинами. Достоверного уровня достигает только одно различие – женщины 
характеризуются более высоким нейротизмом (t=2,04 при р≤0,05). 

На уровне тенденций (анализа средних арифметических) можно отметить сле-
дующее. Мужчины характеризуются большей силой процессов возбуждения, а жен-
щины – торможения, у них же отмечается более низкая подвижность нервных процес-
сов, которая свидетельствует об их инертности. Также отмечаются следующие осо-
бенности выраженности свойств темперамента: мужчины демонстрируют более высо-
кий темп реакций, а женщины – ригидность и нейротизм. Различий в уровне экстра-
версии и активности не обнаружено. 

Также мужчины и женщины практически одинаковы в уровне своей искренно-
сти (хотя у женщин она несколько выше), который может интерпретироваться как 
достаточно высокий. 

В отношении интеллекта были получены данные, которые подтверждают уже 
известные закономерности. Разницы в уровне интеллекта не обнаружено (его выра-
женность у представителей обоих полов находится в среднем диапазоне значений), 
однако его вариация выше у мужчин. 

Как уже отмечалось, наибольшее число различий у мужчин и женщин, не зани-
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мающихся спортом, обнаружено в чертах характера. 
На 95% уровне находятся следующие из них: мужчины отличаются большей 

эмоциональной стабильностью (t=2,02) и склонностью к доминированию над окру-
жающими (t=2,09). Женщины, в сою очередь – более экспрессивны в выражении своих 
эмоций (t=2,02), откровенны и дружелюбны (t=2,12) дипломатичны в выстраивании 
отношений с окружающими (t=2,15) и демонстрируют большую мягкость в общении 
(t=2,26). 

99% уровня достоверности достигают следующие различия. Мужчины характе-
ризуются более высоким самомнением (t=2,62) и радикализмом (t=2,71), а женщины – 
тревожностью (t=2,65). 

На уровне среднего арифметического можно заметить, что женщины отличают-
ся большей нормативностью поведения и подозрительностью по сравнению с мужчи-
нами, а мужчины – более смелы и самодостаточны. 

Практически нет различий между мужчинами и женщинами в таких характери-
стиках личности, как напряженность (уровень активации) и по шкале «идеалистич-
ность – прагматичность». 

В целом, анализ полученных данных дает следующие гендерно-специфичные 
психологические портреты. Обычный мужчина более эмоционально устойчив, само-
уверен, жёсток, склонен к новшествам и доминированию над окружающими, но менее 
дипломатичен, открыт по отношению к окружающим, склонен к выражению своих 
внутренних переживаний, чем женщины. Женщины же, напротив, более неустойчивы, 
тревожны, экспрессивны, открыты, мягки и дипломатичны, консервативны и неуве-
ренны, чем мужчины. Полученные данные вполне согласуются не только с общепри-
нятыми представлениями о психологических особенностях представителей обоих по-
лов, но и с данными научных исследований. 

Далее рассмотрим специфику гендерной дифференциации представителей муж-
ского и женского пола, занимающихся спортом. 

Обращает на себя внимание незначительно число (5) достоверных различий по-
казателей психологических свойств спортсменов разного пола, как и уровень их дос-
товерности, который не превышает 95%.  

Из выявленных различий три присутствуют и в выборке мужчин и женщин, не 
занимающихся спортом. Как и в выборке обычных людей, спортсменки отличаются 
более высоким нейротизмом (t=2,35), эмоциональной нестабильностью (t=2,08) и тре-
вожностью (t=2,02), хотя в целом их значения ниже, чем в выборке женщин. Следова-
тельно, данные особенности являются полоспецифическими и не зависят напрямую от 
характера деятельности. Вероятно, они являются врожденными или обусловленными 
гормональным фоном. 

Из специфически спортивных гендерных различий следует отметить более вы-
сокий уровень силы процессов возбуждения (t=2,16) и большую самодостаточность 
(t=2,33) у спортсменов относительно спортсменок. Следовательно, существует гендер-
ная специфика личности, обусловленная занятиями спортом. В целом, она проявляется 
в низком уровне гендерной дифференциации личности спортсменов. Таким образом, 
можно говорить о том, что спорт способствует нивелированию гендерных различий 
индивидов. Значения стандартных отклонений значений психологических показателей 
в выборке спортсменов также невысоки, что говорит о наличии довольно четкой и 
единой тенденции в проявлении изученных свойств личности. 

Типологические особенности спортсменов разного пола проявляются следую-
щим образом.  

Мужчины, занимающиеся спортом, характеризуются большей выраженностью 
силы процессов возбуждения (достигающих высокого уровня выраженности в соот-
ветствии с нормативами), которые определяют уровень активности, энергии и работо-
способности, столь важные в данном виде деятельности. Это различие объясняется 
более высоким уровнем физических нагрузок в мужском спорте, и, соответственно, 
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повышенным уровнем требований деятельности к психофизиологическим особенно-
стям спортсменов. 

Также спортсмены характеризуются большей силой процессов торможения, а 
спортсменки – инертностью нервных процессов, хотя уровень данных различий и не 
достигает статистической значимости. 

В отношении свойств темперамента у спортсменов зафиксирован более низкий 
уровень нейротизма (t=2,35 при р≤0,05) и ригидности. Уровень выраженности таких 
качеств, как экстраверсия, активность и темп реакции у спортсменов разного пола 
практически не различается. 

Степень искренности испытуемых – спортсменов обоего пола примерно одина-
кова (женщины немного честнее в своих ответах) и ее уровень достаточно высок (хотя 
несколько ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом). 

Относительно интеллекта спортсменов мужского и женского пола также не об-
наружено никаких существенных различий, его значения в обеих выборках находятся 
в среднем диапазоне. 

Среди характерологических особенностей спортсменов разного пола были об-
наружены два полоспецифических различия (типичных и для выборки индивидов, не 
занимающихся спортом). Спортсменки, как и обычные женщины, являются менее 
эмоционально устойчивыми (t=1,98 при р≤0,05) и более тревожными (t=2,5 при 
р≤0,05), чем спортсмены. Достоверных различий выраженности таких качеств харак-
тера, как доминантность, экспрессивность, мягкость, дипломатичность, радикализм и 
самомнение, выявленных на выборках представителей разных полов, не имеющих от-
ношение к спорту, не обнаружено. 

Однако отмечено гендерное различие, отсутствующее в выборке обычных лю-
дей – это большая самодостаточность спортсменов мужского пола относительно жен-
ского (t=2,04 при р≤0,05). Значения данного показателя у них достигают высокого 
уровня и свидетельствуют о меньшей зависимости от окружающих лиц (в том числе – 
тренера, команды и пр.). 

На уровне анализа средних арифметических (различия не достигают достовер-
ного уровня) можно отметить следующие закономерности гендерной дифференциации 
в спорте. Спортсмены мужского пола являются несколько более нормативными, сме-
лыми и решительными, радикально настроенными, самоуверенными, а женского – 
экспрессивными, доминантными, мягкими в отношении к окружающим, прагматич-
ными и напряженными. 

Выраженность таких качеств, как подозрительность и дипломатичность, у 
спортсменов мужского и женского практически совпадает. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что спорт накладывает весьма 
серьезный отпечаток на гендерную дифференциацию психических качеств. 

Анализ выраженности различных свойств личности у спортсменов позволяет 
обнаружить гораздо больший их «разброс». Если у индивидов, не занимающихся 
спортом, большинство показателей находится в среднем диапазоне выраженности (за 
исключением искренности, которая скорее является показателем качества полученных 
результатов), то у спортсменов наблюдается большее число «отклонений». Например, 
высокий уровень зафиксирован у таких качеств спортсменов, как сила процессов воз-
буждения, эмоциональная стабильность, доминантность, смелость, самодостаточность 
и самоуверенность, а у спортсменок – у степени уверенности в себе. Причем в основ-
ном это касается характерологических свойств, довольно пластичных и подверженных 
воздействию социальной среды. Следовательно, «спортивный характер» является ме-
нее «усредненным» и более «специализированным». Особенно этот эффект заметен у 
представителей «сильного» пола. 

Сравнение профилей личности у представителей двух полов, занимающихся и 
не занимающихся спортом, показало, что наиболее близки в психологическом отно-
шении выборки спортсменов и спортсменок, а наибольшие расхождения обнаружены 
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между представителями одного пола (мужчинами или женщинами), но занимающими-
ся и не занимающимися спортом. Следовательно, спорт может оказывать весьма зна-
чительное влияние на процесс гендерной социализации личности. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что уровень гендерной дифференциации в 
спорте является сниженным по отношению к людям, не занимающимся данным видов 
деятельности. Это согласуется с данными некоторых авторов, которые утверждают, 
что в среде профессиональных российских спортсменов существенных гендерных раз-
личий не обнаружено [4]. Имеет смысл согласиться с тем, что в спорте более адаптив-
ными оказываются маскулинные модели поведения, которые усваивают не только 
юноши, но и девушки, занимающиеся спортом [3, 5]. В связи с этим, специалистам 
необходимо направить свои усилия на разработку программ по нивелированию нега-
тивных аспектов маскулинизации личности женщины в спорте. 
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В результате ранее проведенных исследований (Зефирова Е.В., 2008) был выяв-
лен состав таких свойств личности, которые можно использовать в качестве психоло-
гических критериев для прогнозирования успешности соревновательной деятельности 
единоборцев и методики их исследования.  

При психологическом прогнозировании результатов юных спортсменов-
единоборцев в возрасте от 15 лет необходимо ориентироваться на состав следующих 
психологических спортивно важных качеств личности: 

Спортивно важные качества Оптимальный уровень 
Целеустремленность Высокий 
Уровень притязаний Высокий 
Концентрация внимания Высокий 
Самостоятельность и инициативность Высокий 
Доминантность Высокий 
Пластичность Высокий 
Сила торможения Высокий 
Мотивация достижения успеха Высокий 
Умение находить логические связи Высокий 
Смелость и решительность Высокий 
Ценность интересной работы Высокий 
Эмоциональная устойчивость Высокий 
Темп реакций Высокий 
Ценность активной, деятельной жизни Высокий 
Ценность материальной обеспеченности Высокий 
Разрыв уровня притязаний и самооценки Низкий 
Тревожность Средний 
Направленность на себя Средний 
Физическая агрессия Средний 
Самооценка личности Средне-высокий 

Примечания: 
1). Жирным шрифтом выделены те психологические свойства, которые целесообразно 

учитывать в первую очередь. 
2). Свойства перечислены в порядке убывания силы их влияния на спортивную результа-

тивность (за исключением последних 4-х, так как у них обнаружена нелинейная связь).  
3). Баллы указаны в соответствии с нормативными уровнями методик, которые исполь-

зовались в данном исследовании. 

Для диагностики спортивно важных качеств будущих единоборцев, которые 
следует подвергать диагностики в первую очередь можно использовать следующий 
пакет методик для определения целеустремленности, уровня притязаний, концентра-
ции внимания, пластичности, эмоциональной устойчивость и темпа реакций: 
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Спортивно важное 
качество личности Методика, автор Баллы 

Целеустремленность Модифицированный вариант «Методики самооценки волевых 
качеств спортсменов» Н.Б. Стамбуловой 35-50 

Уровень притязаний «Методика изучения самооценки личности» Т.В. Дембо – С.Я. 
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан 75-100

Концентрация 
внимания «Методика измерения свойств интеллекта» Р. Амтхауэра 6-13 

Пластичность «Методика изучения свойств темперамента» Э. Бренгельман – 
Л. Бренгельман 12-23 

Эмоциональная 
устойчивость 

«Методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации» Холмса – Ранге 150-199

Темп реакций Методика изучения свойств темперамента» Э. Бренгельман – Л. 
Бренгельман 14-22 

В процессе многолетних занятий тем или иным видом спорта складывается ди-
намическая структура психических явлений. Эта специализированная психическая 
структура и обеспечивает результативность деятельности спортсменов. (Н.Б. Стамбу-
лова Н.Б., 2002). Психические явления этой специализированной динамической пси-
хологической структуры (качества психических функций – психологические свойства) 
отличаются определенной устойчивостью. Именно поэтому они могут использоваться 
в качестве критериев научного прогнозирования результатов спортивной деятельно-
сти. Она может выступать в качестве модели при спортивном прогнозировании. 

Сказанное, говорит о том, что при разработке концепции психолого-
педагогического долгосрочного прогнозирования в отношении отдельного спортсме-
на, прежде всего, необходимо осуществить отбор психологических свойств спортсме-
нов, которые могут выступить в качестве критериев такого прогнозирования. При от-
боре таких свойств необходимо учитывать: их связь с показателями успешности спор-
тивной деятельности (это главное требование); их устойчивость; и их внутренние 
взаимосвязи. 

На основании психологических спортивно важных качеств можно вычислить 
индекс индивидуальной прогностической спортивной успешности (ИИПСУ) для раз-
личных видов спорта. 

Использование полученных результатов прогнозирования требует специальных 
исследований для проверки эффективности прогноза в процессе педагогической дея-
тельности тренеров.  

Однако в практической работе по прогнозированию результативности едино-
борцев состав свойств, которые могут выступать в качестве критериев прогноза, уже 
определен – целеустремленность, уровень притязаний, концентрация внимания, пла-
стичность, эмоциональная устойчивость (в средних значениях) и быстрый темп реак-
ций. Использовалась формула прогноза (ИИПСУ), которая предложена А.Н. Николае-
вым (2008). Она отличается определенной простотой: 

1ИИПСУ= ,

n

i i
i

K r

n
=

×∑
 

где 
Кi – значение выраженности того или иного психологического свойства (в стан-

дартных баллах – в стенах);  
ri – коэффициент корреляции между показателями психологического свойства и 

успешности деятельности; 
n – число свойств, включенных в процесс прогнозирования (в данном случае та-

кое число равно 6-ти). 
Для оценки эффективности прогнозирования единоборцев на начальном этапе 

их обучения использовались критерии, предложенные А.С. Сосниным (1980): количе-
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ство единоборцев, выполнивших нормы 3-го юношеского разряда; количество спорт-
сменов, выполнивших нормы 2-го юношеского разряда; количество перспективных 
борцов (по оценке тренера); отсев из секции; количество травм, полученных во время 
тренировки и соревнований. 

Значения всех показателей представляются в процентах. 
В исследовании сравнивались между собой три группы испытуемых: 
− контрольная группа, в которой прогнозирование не проводилось вообще;  
− экспериментальная № 1, здесь предполагаемая результативность спортсме-

нов осуществлялась по данным прогнозирования, выполненного традиционно, на ос-
нове оценки физических качеств (будет успешным спортсменом - неуспешным);  

− экспериментальная № 2, здесь предполагаемая результативность спортсме-
нов осуществлялась по данным прогнозирования, выполненного на основе оценки 
психологических качеств, по психологическим критериям, по приведенной выше фор-
муле; в этой группе данные прогнозирования учитывались лишь в отношении едино-
борцев получивших баллы выше среднего – выше 5,6 балла. 

Прогнозирование производилось в сентябре. Его результаты оценивались в ию-
не (по его адекватности). Результаты изучения эффективности использования психо-
логических критериев прогнозирования результативности юных единоборцев по фи-
зическим характеристикам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Эффективность прогнозирования результативности новичков в секции едино-
борств по физическим критериям (в %; в скобках – количество спортсменов) 

Успешность 
спортивной деятельности 

К Э 1 Ф Крит. 
χ2 Р Да Нет Да Нет 

Нормы 3-го разряда 13,6 (3) 86,4 34,8 (8) 65,2 11,92 0,001 
Нормы 2-го разряда 8,7 (2) 91,3 26,1 (6) 73,9 10,01 0,001 
Число перспект. борцов 4,3 (1) 95,7 13,0 (3) 87,0 5,21 0,05 
Отсев из секции 40,9 (9) 59,1 21,7 (5) 78,3 8,37 0,01 
Количество травм 13,6 (3) 86,4 4,6 (1) 95,4 6,11 0,05 

Примечания: К – контрольная группа, где прогнозирование вообще не осуществлялось. 
Э 1 Ф – экспериментальная группа № 1 (прогнозирование по физическим качествам). 

Как следует из таблицы 1, прогнозирование результативности спортсменов-
единоборцев по критериям физических качеств является довольно эффективным. По 
сравнению с контрольной группой, спортсмены, результативность которых прогнози-
ровалась по физическим критериям, показали более хорошие результаты. Единоборцы, 
результативность которых прогнозировалась по физическим критериям, в большем 
проценте случаев выполнили нормы третьего юношеского разряда (в 2,3 раза). Среди 
них гораздо больше (в 2,7 раза) спортсменов, выполнивших нормы второго юношеско-
го разряда. Среди единоборцев, которых тренеры оценивали, как перспективных в бу-
дущем спортсменов на основании оценки физических качеств, гораздо больше таких 
(«перспективных»; которые в дальнейшем могут показать довольно высокие результа-
ты) через год и оказалось (процент выше в 3 раза). Спортсмены, результативность ко-
торых прогнозировалась на основании выраженности у них физических характери-
стик, гораздо реже уходят из спортивной секции (на 14,3 %). Кроме того, у них в 3,2 
раза меньше спортивных травм.  

Для оценки эффективность психологического прогнозирования, спортсмены, 
которые вошли в экспериментальную группу (№ 2), сравнивались со спортсменами, 
которые не проходили никакого прогнозирования и единоборцами, результативность 
которых определялась на основании оценки физических характеристик. 

Результаты сравнительного анализа показателей спортивной подготовленности 
единоборцев, прошедших психологическое прогнозирование свидетельствуют, что по 
всем показателям единоборцы экспериментальной группы очень существенно опере-
жают спортсменов, совсем не проходивших никакого прогнозирования. 
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Таблица 2 
Эффективность прогнозирования результативности единоборцев по психологи-

ческим критериям (в %; в скобках – количество спортсменов) 
Успешность 

спортивной деятельности 
К Э 2 П Крит. 

χ2 Р 
Да Нет Да Нет 

Нормы 3-го разряда 13,6 (3) 86,4 52,2 (12) 47,8 32,65 0,001 
Нормы 2-го и 1-го разряда 8,7 (2) 91,3 26,1 (4+2) 73,9 10,01 0,01 
Число перспект. борцов 4,3 (1) 95,7 13,0 (3) 87,0 5,21 0,05 
Отсев из секции 40,9 (9) 59,1 4,3 (1) 95,7 39,25 0,001 
Количество травм 13,6 (3) 86,4 4,3 (1) 95,7 6,11 0,05 

Примечания: К – контрольная группа, где прогнозирование вообще не осуществлялось. 
Э 2 П – экспериментальная группа № 2 (прогнозирование по психологическим свойствам). 

Прошедшие психологическое прогнозирование результативности единоборцы и 
получившие высокие значения оценок прогноза значительно чаще выполняют нормы 
третьего (в 3,6 раза) и второго (в 2,7 раза) разрядов. По оценкам тренеров, среди них 
гораздо выше процент перспективных спортсменов (в 3,2 раза). Среди них существен-
но меньше процент лиц, покинувших секцию (в 8,4 раза). Также спортсмены, полу-
чившие высокие значения оценок прогноза по психологическим критериям, отличают-
ся меньшим травматизмом (в 3,2 раза). 

Сравнительный анализ степени спортивной подготовленности единоборцев, 
прошедших прогнозирование и получивших высокие оценки по физическим и психо-
логическим критериям показывает, что психологическое прогнозирование показывает, 
несколько более высокую степень прогностичности спортивной результативности. 

По сравнению с единоборцами, прошедшими прогноз результатов по физиче-
ским характеристикам, единоборцы, высоко прогнозируемые по психологическим 
критериям, показали более высокий уровень спортивной подготовки, судя по количе-
ству спортсменов, выполнивших нормы третьего разряда (в 1,6 раза). Кроме того, уча-
стники экспериментальной группы № 2 (результаты прогнозировались по свойствам 
личности) очень редко покидают спортивные секции (по сути, выбыл один человек, то 
есть, реже в 5 раз).  

Учитывая то обстоятельство, что вопрос о выборе критериев прогнозирования 
результативности единоборцев является принципиально важным, желательно не огра-
ничиваться расчетом достоверности различий спортивной успешности между тремя 
группами испытуемых лишь по непараметрическим показателям. Есть возможность 
обратиться к параметрическим показателям спортивной успешности (таблица 3). Дан-
ные, отражающие различия у трех групп испытуемых отражены в таблице 3. 

Таблица 3 
Эффективность прогнозирования соревновательной успешности единоборцев  

по физическим и психологическим критериям, (n = 22 и 23) 

Статистические критерии Экспериментальные группы 
К (n = 22) Э 1 Ф (n = 23) Э 2 П (n = 23) 

Х 2,91 3,52 3,92 
S 0,34 0,15 0,12 

V (в %) 11,7 4,3 3,1 
t (К / Э 1 Ф) 1,60; р ≤ 0,11  
t (К / Э 2 П) 2,78; р ≤ 0,01 

t (Э 1 Ф / Э 2 П)  2,08; р ≤ 0,05 
Примечания: К – контрольная группа, где научно-практическое прогнозирование вообще 

не осуществлялось. Э 1 Ф – экспериментальная группа № 1 (прогнозирование по физическим 
качествам). Э 2 П – экспериментальная группа № 2 (прогнозирование по психологическим каче-
ствам). 

Как следует из таблицы 3, определенной точностью отличаются как прогнозы 
результативности единоборцев, выполненные на основании интегральной оценки вы-
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раженности физических спортивно важных качеств, так и психологических. Однако 
прогнозирование результативности единоборцев по физическим критериям менее эф-
фективно, по сравнению с прогнозированием по психологическим критериям. Если 
эффективность, а, соответственно, и точность прогноза по физическим критериям со-
ставила 89%, то эффективность прогноза по психологическим критериям – 99%. 

Таким образом, научное прогнозирование, осуществляемое на основе психоло-
гических критериев, имеет преимущество перед традиционным прогнозированием (по 
физическим критериям). Единоборцы, высокие результаты которых прогнозировались 
по психологическим критериям, в большей мере оправдали эти прогнозы: среди них 
достоверно выше процент выполнения нормативов спортивных разрядов и меньший 
процент прекративших заниматься единоборствами. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты исследования, направленного на изучение лидерства ру-

ководителей горрайорганов внутренних дел и разработку психолого-педагогической модели 
развития их лидерских качеств в процессе профессионально-психологической подготовки. 
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раженности физических спортивно важных качеств, так и психологических. Однако 
прогнозирование результативности единоборцев по физическим критериям менее эф-
фективно, по сравнению с прогнозированием по психологическим критериям. Если 
эффективность, а, соответственно, и точность прогноза по физическим критериям со-
ставила 89%, то эффективность прогноза по психологическим критериям – 99%. 

Таким образом, научное прогнозирование, осуществляемое на основе психоло-
гических критериев, имеет преимущество перед традиционным прогнозированием (по 
физическим критериям). Единоборцы, высокие результаты которых прогнозировались 
по психологическим критериям, в большей мере оправдали эти прогнозы: среди них 
достоверно выше процент выполнения нормативов спортивных разрядов и меньший 
процент прекративших заниматься единоборствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит реформирование системы МВД России, что 
свидетельствует о ее серьезном кризисе, влечет за собой глубокие перемены и создает 
ситуацию неопределенности. Поэтому именно сейчас, как никогда ранее, органам 
внутренних дел (ОВД) требуются руководители, способные взять на себя роль лидера 
в коллективе.  

Ряд аспектов проблемы лидерства применительно к руководителям городских и 
районных органов внутренних дел (горрайорганов внутренних дел) остаются недоста-
точно разработанными, а также дискуссионными. Так, не определена структура лидер-
ских качеств руководителя горрайоргана внутренних дел (ГРОВД), методы их диагно-
стики и развития нуждаются в конкретизации. Также в ГРОВД при выдвижении на 
руководящие должности, зачислении в резерв для назначения на должности руково-
дящего состава недостаточно учитываются лидерские качества кандидатов. Несмотря 
на активное исследование проблемы профессионально-психологической подготовки 
различных категорий сотрудников органов внутренних дел [2,6,10,11], в процессе 
профессионально-психологической подготовки руководящего состава ОВД програм-
мы направленные на развитие лидерства отсутствуют. Это определяет необходимость 
теоретического обоснования, и разработки системы мер по совершенствованию и раз-
витию лидерских качеств руководителей ГРОВД. 

Как указывает А.М. Столяренко, «экспериментами установлено, что молодой 
специалист, прошедший полный курс профессионально-психологической подготовки, 
за 4-6 месяцев достигает уровня соответствующей грани мастерства, которая без этого, 
стихийно, постепенно, путем проб и ошибок…возникает у практика лишь через 8-10 
лет» [8; С. 268]. 

На наш взгляд, наиболее оптимально развитие лидерских качеств руководите-
лей ГРОВД осуществлять в процессе профессионально-психологической подготовки, 
поскольку речь идет не просто о психологической подготовке, а о таком виде подго-
товки, где учитывается специфика именно управленческой деятельности руководите-
лей ГРОВД. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Целью нашего исследования являлась разработка и обоснование психолого-
педагогической модели развития лидерских качеств руководителей ГРОВД в процессе 
профессионально-психологической подготовки. Для достижения указанной цели в хо-
де исследования решались следующие задачи: выявлялось влияние лидерства руково-
дителей на эффективность их управленческой деятельности; определялась структуру и 
особенности основных лидерских качеств руководителей; изучались условия и средст-
ва развития лидерских качеств руководителей. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 46

МЕТОДИКА 

Решение поставленных задач в исследовании осуществлялось с помощью сле-
дующего методического инструментария: анкетного опроса; метода «Фокус группы»; 
батареи психодиагностических методик: социометрической компьютерной программы 
«Мониторинг» [5; С. 325]; семантического дифференциала (в модификации Т.В. Бен-
дас) [1; С. 381]; общей оценки психологического климата в коллективах (Л.Н. Лутош-
кин) [7; С. 735]; Калифорнийского психологического опросника (адаптация Н.А Гра-
фининой, Н.В.Тарабриной) [9; С. 42]; теста жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рас-
сказова) [3]; опросника на эмоциональный интеллект (Д.В. Люсин). [4]. 

Эмпирическая база исследования представлена анкетированием руководителей 
ОВД (524 чел.) по различным субъектам РФ, тестированием руководителей ГРОВД 
(236 чел.), опросом по анкете СПК и программе «Мониторинг» сотрудников подразде-
лений ГРОВД (1183 чел.) УВД по Восточному административному округу г. Москвы и 
УВД Орловской области, анкетным опросом и участием в фокус-группе сотрудников 
психологических подразделений ОВД (42 чел.) по различным субъектам РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью изучения взаимосвязи лидерства руководителей и их профессиональ-
ной эффективности, на основании полученных данных по социометрической про-
грамме «Мониторинг», определялся лидерский статус руководителя ГРОВД. Затем с 
учетом показателей оценки оперативно-служебной деятельности подразделений и 
психологического климата в коллективах ГРОВД определялась эффективность управ-
ленческой деятельности руководителей ГРОВД. Проведенный анализ полученных 
данных с применением коэффициента связи Q – Юла позволил подтвердить гипотезу о 
том, что руководители – лидеры более эффективны в своей профессиональной дея-
тельности, чем руководители – не лидеры (при p≤0,05), что в частности выражается в 
удовлетворенности взаимоотношениями между коллегами, стилем руководства, в бла-
гоприятном психологическом климате в коллективе, а также в более высоких резуль-
татах оперативно-служебной деятельности коллектива. 

С целью выявления личностных особенностей руководителей лидеров приме-
нялась батарея психодиагностических методик. Были определены корреляционные 
связи между показателями лидерского статуса руководителей и значениями шкал пси-
ходиагностических методик с применением коэффициента корреляции Пирсона. Так-
же проводился анализ значимых различий значений шкал психодиагностических ме-
тодик в контрастных группах руководителей с использованием t–критерия Стьюдента.  

По нашему мнению установить исчерпывающий перечень лидерских качеств 
руководителей ГРОВД не возможно и не целесообразно. В связи с этим, по результа-
там проведенного анализа были выделены блоки основных качеств как ориентиры для 
подготовки руководителей к лидерству: ценностно-мотивационный, нравственно-
этический, рефлексивный, когнитивный, функционально-ролевой, профессионально-
коммуникативный, а также особенные лидерские качества руководителей ГРОВД: 
инициативность; принятие риска; интерес к управлению; готовность к переменам и к 
инновациям; жизнестойкость; гибкость мышления; видение будущего, перспектив 
развития; умение создать команду. 

По результатам анкетного опроса руководителей ОВД (524 чел.) были получены 
сведения, в соответствии с которыми 67,4% респондентов считают, что работа по раз-
витию лидерских качеств руководителя ОВД должна быть одним из направлений дея-
тельности психолога, но при этом, 78,7% отмечают, что в реальной практике работа в 
этом направлении психологами не ведется. 

По мнению руководителей на развитие их лидерских качеств в большинстве 
своем повлияло:  

− приобретение опыта работы на руководящей должности с помощью проб и 
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ошибок (77,5%); 
− наблюдение за поведением руководителя эффективно управляющим кол-

лективом из собственного опыта (47,3%);  
− чтение литературы по лидерству, эффективному управлению (45,9%).  
При этом, влияние обучения на курсах повышения квалификации, участия в 

психологических программах, тренингах, семинарах по эффективному управлению, 
развитию лидерства, занятий в рамках профессионально-психологической подготовки 
отметили лишь менее 15% опрошенных. 

Таким образом, роль психологического обеспечения в развитии лидерских ка-
честв руководителей пока чрезвычайно мала. Развитие лидерских качеств руководите-
лей ОВД происходит чаще всего стихийно, на основе собственных проб и ошибок, с 
помощью перенесения эталонов поведения более удачного, на его взгляд, примера ру-
ководства коллективом из собственного опыта, либо в результате самообучения (чте-
ние специальной литературы). 

При изучении практического опыта психологического обеспечения развития 
лидерских качеств руководителей ГРОВД в процессе анкетного опроса психологов 
ОВД (42 чел.), было выявлено, что наиболее оптимальными формами (по соотноше-
нию эффективности и применимости) развития лидерских качеств руководителей 
ГРОВД на местах является «саморазвитие, самообучение» и «индивидуальная психо-
логическая помощь (консультирование, беседы, коучинг)». При этом, «активные фор-
мы обучения: тренинг, деловые игры, моделирование управленческих ситуаций» оста-
ется самой эффективной формой, но уступает двум предыдущим с точки зрения при-
менимости на практике. 

На основании теоретического анализа и полученных нами результатов разрабо-
тана психолого-педагогическая модель развития лидерских качеств руководителя 
ГРОВД в процессе профессионально-психологической подготовки, которая включает 
в себя следующие компоненты:  

1) Проблемно-целевой компонент: постановка проблемы. В органах внутренних 
дел существует необходимость развития лидерских качеств руководителей ГРОВД, 
так как при благоприятных для лидерства руководителей ГРОВД условиях организа-
ционной культуры органов внутренних дел, сочетание руководства и лидерства в 
практике управления распространено недостаточно, что отрицательно сказывается на 
эффективности управления служебными коллективами.  

2) Предметно-содержательный компонент: определение желаемых результатов 
развития. Определены: структура лидерских качеств руководителя ГРОВД, состоящая 
из шести блоков; типы лидеров; выделены уровни общих и особенных лидерские ка-
честв руководителя ГРОВД. 

3) Организационно-процессуальный компонент: определение направлений и ус-
ловий реализации развития лидерских качеств. Развитие лидерских качеств возможно 
как реализация целостного психолого-педагогического процесса в процессе профес-
сионально-психологической подготовки и эффективно при создании организационно-
культурных условий, способствующих развитию лидерских качеств руководителей: 
социокультурных, психологических и педагогических. 

4) Инструментально-методический компонент: определение технологий как со-
вокупности психолого-педагогических форм, методов, средств обучения и развития. 
Развитие и оценка лидерских качеств включает психодиагностические критерии оцен-
ки лидерства руководителей ГРОВД; психолого-педагогические технологии развития 
лидерских качеств; оценку эффективности развития.  

Оценка лидерства руководителя обязательно должна выражаться в комплексной 
оценке:  

− лидерского статуса в коллективе;  
− индивидуальных лидерских качеств;  
− особенностей поведения в рамках управленческой деятельности;  
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− особенностей отношений между сотрудниками коллектива. 
На наш взгляд эффективным средством развития лидерских качеств руководи-

телей ГРОВД являются комплексные программы, во-первых, интегрирующие группо-
вые и индивидуальные психолого-педагогические технологии: профессионально-
психологического тренинга и индивидуального управленческого коучинга в процессе 
психологического сопровождения деятельности руководителя ГРОВД, и, во-вторых, 
стимулирующие саморазвитие руководителя. 

Реализация разработанной психолого-педагогической модели развития лидер-
ских качеств руководителей ГРОВД в процессе профессионально-психологической 
подготовки должна осуществляться  

− в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
МВД России: при прохождении управленческой подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием;  

− при прохождении повышения квалификации, профессиональной перепод-
готовки, учебных сборов и стажировки;  

− в органах внутренних дел в ходе оперативно-служебной деятельности.  
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В настоящее время одним из перспективных направлений в теории и практике 
спорта является проектирование, широко используемые в различных сферах деятель-
ности человека [1,6,7,8 и др.]. 

Полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл проекта. 
Жизненный цикл принято разделять на фазы, фазы, на стадии, стадии на этапы. Таким 
образом, методология спортивной деятельности может быть построена в логике кате-
гории проекта на триединстве его фаз: фазы проектирования, технологической и реф-
лексивной фазы. 

Фаза проектирования включает следующие стадии: концептуальная, моделиро-
вания, конструирования системы, технологической подготовки. 

Технологическая фаза проекта заключается в практической реализации спроек-
тированной системы. С завершением ее (реализации системы) наступает рефлексивная 
фаза [5, с.321-325]: оценка и самооценка проектируемой системы (по результатам тре-
нировочной и соревновательной деятельности). 

В теории и практике спорта проектирование, наиболее полно сформировавшее-
ся в сфере промышленного производства, приобрело вид системно-педагогического 
проектирования. Конкретным примером проектирования спортивного макроцикла с 
использованием модельно-целевого подхода является работа Л.П. Матвеева (2000). 
Совокупность используемых им операций позволили создать комплексную модель 
предстоящего спортивного макроцикла как детализированный проект, более реали-
стично намечающий основные тенденции, порядок и формы его построения, чем тра-
диционные формы планирования спортивной подготовки [3]. По мнению 
М.В.Сахаровой (2004), системно-педагогическое проектирование является одним из 
наиболее перспективных, осмысленных и обоснованных направлений в обновлении 
некоторых аспектов существующей теории и практики спорта. В этом случае оно вы-
ступает как необходимая и весьма продуктивная форма, а точнее технология, приме-
нение спортивно-технологических инноваций, позволяющих разрабатывать и созда-
вать системы подготовки от микро - до мегауровней на основе интегративного ком-
плекса новейших научных данных и современных информационных систем (7). 
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На рис. 1 представлена структура системно-педагогического проектирования в 
спорте, разработанная М.В. Сахаровой (2004) и усовершенствованная нами. 

Основные компоненты  

технологическая 
подготовка конструирование предпроектирование 

прогнозирование  моделирование 

Деятельность (мыслительная, 
интеллектуальная, творческая) 

Генерация, проработка и 
комбинирование идей и решений 

Образ новой 
системы 

Проектирование 
социальных систем 

Системно-педагогическое 
проектирование в спорте 

 
Рис. 1 Системно-педагогическое проектирование 

Системно-педагогическое проектирование разворачивается на основе естест-
венной эволюции других способов разработки тренировочно-соревновательных сис-
тем (планирования, программирования и т.п.) и при определенных условиях может 
стать доминирующим путем в разработке и внедрении в практику новых систем 
управления подготовкой спортсменов. 

В соответствии с этими положениями проектирование в сфере его применения в 
теории и практике спорта рассматривается как особая, многогранная область деятель-
ности, знания о которой еще предстоит выяснять, накапливать и уточнять. И в этом 
контексте оно занимает особое место в науке о спорте и начинает делать только пер-
вые шаги. Это означает, что для понимания сущности проектирования необходимо 
учесть и рассматривать все элементы, присущие проектированию как любой социаль-
но значимой человеческой деятельности [6,7,8 и др.]. 

Рассмотрим кратко характеристику системно-педагогического проектирования 
и ее сущность. 

Предпроектировочный компонент – анализ действующей системы подготовки 
спортсменов и определение ориентиров для выстраивания ее проекта. 

Моделирование – метод исследования и конструктивного выражения принци-
пиальной сущности форм построения тренировочного процесса, тенденции его развер-
тывания во времени и определяющих их методических концепций.  

Проектное моделирование в спорте представляет собой процесс разработки 
предпочтительных проектов подготовки спортсмена (команды) в соответствии с за-
данной целью и вытекающими из нее задачами, использование средств и методов мо-
делирования на основе современных информационно компьютерных технологий. 

Прогнозирование – при обосновании оптимальности выбора того или иного 
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проекта тренировочно-соревновательной системы необходимо исходить из диалекти-
ческой детерминации будущего на основе вероятности подхода учетом широкого вы-
бора возможных вариантов. И в этом контексте прогноз - это вероятностное описание 
того, что будет происходить по мере реализации проекта. Прогнозы не подменяют 
проекты, а являются средством их совершенствования, методом постановки целей 
системы подготовки спортсмена (команды), повышения эффективности спортивно-
педагогического проектирования. В этой связи прогнозирование выступает как пред-
функция проектирования. 

Проектирование отвечает на вопрос: что должно быть, какой должна быть сис-
тема подготовки спортсмена (команды) и способы ее управления, чтобы добиться про-
гнозируемых результатов в конкретных условиях и ситуациях. Проектирование долж-
но опираться на прогнозы ситуации, включая в себя элементы и этапы прогнозирова-
ния, в том числе последствии реализации проекта на практике. 

Конструирование связывают с созданием, сооружением, построение системы на 
основе разработанного проекта системы управления. 

Результаты проектирования системы управления тренировочно-
соревновательным процессом могут быть воплощены в практике спорта с большими 
или меньшими отступлениями от проекта. Поэтому есть смысл различать и сравнивать 
между собой результаты проектирования – проект системы управления тренировочно-
соревновательным процессом спортсмена, результаты конструирования – реальная 
система подготовки и результаты воплощения – реальная система в действии. 

По отношению к проектированию оно выступает вторичным фактором, позво-
ляющим разработать и создать (на основе смыслового образа) конструкцию системы 
подготовки спортсменов в тренировочно-соревновательном цикле (мега-, макро-, ме-
зо-, микро-), т.н. каркас, наполнение которого содержательным компонентом требует 
перехода к модельному проектированию [6,7,8 и др.]. 

Технологическая подготовка процесса реализации спроектированной системы в 
практике заключается в подготовке экспериментальной программы, необходимой для 
реализации спроектированной системы, разработке методических рекомендаций, тре-
нировочных программ и т.д. 

Технологическая фаза проектирования. Как всякая деятельность, проектирова-
ние носит процессуальный характер, подразумевает прохождение определенных ша-
гов, этапов, стадий, осуществление отдельных действий и целостных сложных проце-
дур. При этом проектировочной деятельности свойственны: процесс постановки про-
блемы, формулирование рабочей гипотезы, выбор и принятие решений, решение задач 
(познавательных, организационных, ресурсных). И в этой связи проектирование, не 
доведенное до технологического уровня, не справится со своими задачами. 

Технология проектирования системы подготовки отдельного спортсмена или 
команды включает в себя разумную, логически строго представленную деятельность 
(шагов, этапов, стадий), направленную на достижение поставленной цели и приводя-
щую к запланированному результату. Однако сводить проектирование только к техно-
логическому аспекту, по мнению М.В.Сахаровой (2003), неправомерно, т.к. проекти-
ровочная деятельность значительно, шире, чем технология [7]. 

На рис. 2 представлена структурно-функциональная схема логической последо-
вательности развертывания этапов проектирования, разработанная М.В. Сахаровой и 
усовершенствованная нами. 

Технологический цикл проектирования системы подготовки спортсменов (на 
определенный этап или цикл) состоит из ряда логических последовательных операций 
[7,8]. Предваряет проектировочную деятельность педагогическая диагностика. К соб-
ственно проектировочному этапу относятся: целеполагание, разработка задач, созда-
ние проектных моделей и планов тренировочно-соревновательной деятельности. Про-
ектно-реализационную часть деятельности составляют: реализация, т.е. внедрение 
проекта в реальные условия подготовки; контроль, оценка и сличение получаемых 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 52

данных с прогнозируемыми и модельными; оперативные, текущие коррекции фраг-
ментов и этапные коррекции проекта. 

 

Системно-педагогическое проектирование в 
спорте 

Определение критериев

Моделирование

Формулирование проблемы, целепологание 

1-й этап 

Проектирование 

Прогнозирование, алгоритмизация, 
конструирование 

Технологическая подготовка

Модель микро-, мезо- и макро-циклов 

Воплощение (реализация)

Оценка и самооценка проекта

2-й этап 

3-й этап 

4-й этап 

5-й этап  
Рис. 2 Структурно-функциональная схема логической последовательности этапов про-

ектирования 

Первый, предваряющий этап проектировочной деятельности – педагогическая 
диагностика. Она предусматривает: определение исходного состояния и уровня подго-
товленности объекта (спортсмена, команды); анализ предыдущей тренировочно-
соревновательной деятельности (общих и парциальных параметров тренировочных и 
соревновательных нагрузок) и выявление ее основных недостатков и наиболее эффек-
тивных сторон; анализ тенденции развития вида спорта; анализ системы соревнований 
предстоящего игрового сезона. 

На основе объективных и точных данных, полученных на первом этапе, прово-
дится целеполагание. Оно включает иерархию целей по уровням значимости, опреде-
ление оперативных, тактических и стратегических целей. Затем определяются задачи, 
направленные на решение поставленных целей - перспективные, текущие и оператив-
ные. 

Следующий этап направлен на разработку теоретических проектов подготовки 
и моделей готовности, параметров и темпа требуемых приростов различных состав-
ляющих подготовленности (текущих и этапных), которые реально смогут обеспечить 
эффективность соревновательной деятельности спортсмена (команды). Практическая 
реализация проектов в процессе подготовки служит для достижения прогнозируемых 
результатов и позволяет оценить эффективность разработанной системы и ее отдель-
ных компонентов. На заключительном этапе технологического цикла проектирования 
осуществляется разработка системы контроля и критериев оценки позволяющих опре-
делить степень достижения ставившихся целей, выявить недостатки и резервы, а так-
же внести своевременные и соответствующие коррективы [7,8]. Таким образом, про-
ектирование как интегрированная функция, определяющая не только конструкт и со-
держание процесса подготовки, но и всю систему управления этим процессом, должно 
отличаться целеориентированной эффективностью. Эффективность функции будет 
подтверждаться достижением наивысшего для данных условий результата при наи-
меньших затратах. 
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В качестве критериев, позволяющих оценить эффективность процесса подго-
товки в спортивных играх, используются: спортивный результат, показатели технико-
тактического мастерства игроков, динамика уровня подготовленности и состояния 
спортсмена. Соответствие этих интегральных показателей их заданным модельным 
характеристикам отражает эффективность, как самой технологии проектирования под-
готовки, так и его содержательного обеспечения. 

Отдельный вопрос – заключительная рефлексивная фаза проекта. Важнейший 
ее момент – момент самооценки. Здесь большое значение имеет рефлексия и первого 
рода (что представляю собой я сам, каково было мое поведение на тренировочных и 
соревновательных играх и т.д.), и второго рода, как понимание межличностного обще-
ния, как понимание игроком других игроков, а также выяснение того, как другие игро-
ки понимают его, его поведение в игре, личностные особенности и т.д. Что позволит 
спортсмену в дальнейшем корректировать не только свое поведение в игре, но и все 
свою тренировочную и соревновательную деятельность. 

Таким образом, проектирование следует рассматривать как мыслительную, ин-
теллектуальную деятельность, главными в которой являются генерация, проработка и 
комбинирование проектных идей и решений. Результатом проектирования в этом слу-
чае становится образ новой системы – не что иное, как совокупность надлежащим об-
разом разработанных, обоснованных и выстроенных идей. Именно вокруг этого сосре-
дотачиваются все организационные и управленческие усилия в рамках проекта подго-
товки спортсмена (команды). Вполне правомерно и разумно понимать проектирование 
управления системой подготовки спортсменов как постоянный процесс выбора и при-
нятия решений, процесс решения задач и проблем (познавательных, организационных, 
ресурсных). 

На обобщенном уровне под проектированием тренировочно-соревновательных 
систем подготовки спортсмена или команды следует понимать, специальную, концеп-
туально обоснованную и технологически обеспеченную деятельность по созданию 
смыслового образа будущего, того, чего еще нет в реале, но то, что должно быть - про-
ект тоенировочно-соревновательной системы [7]. 

Проектированию свойственно все то, что присуще работе с будущим, и, прежде 
всего высокая степень неопределенности и непредсказуемости. И на этом плане про-
ектирование можно охарактеризовать как модель потребного будущего (по Н.А. 
Бернштейну), модель желаемого будущего (по М.А. Моисееву). 

Но тщательная педагогическая диагностика и обоснованное прогнозирование 
позволяют сделать этот проект наиболее адекватным возможностям спортсмена и ре-
альным условиям его реализации. 

В целом, проектирование выступает тем систематизирующим фактором, кото-
рый позволяет интегрировать знания и технологии из различных смежных областей 
деятельности и в оптимальном сочетании использовать их для создания систем подго-
товки команды (спортсмена) на новом качественном уровне. 

Творческий характер проектирования предполагает осознанную поисковую дея-
тельность. Созидательный характер позволяет разработать проектную модель, которая 
даст возможность проигрывать и апробировать не только целостный проект, но и его 
отдельные фрагменты, и их вариации с выбором наиболее оптимального образца. 
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В связи с существенными преобразованиями во всех сферах деятельности 
младших школьников, а также на основании введения новых Федеральных государст-
венных образовательных стандартов, необходимо осуществлять общественный диалог 
об изменении подхода к российскому образованию, его целях и задачах. Это находит 
свое отражение в требованиях сохранить своеобразие каждой семьи, народности и на-
ции через обращение к национальным традициям в воспитании и обучении. Известно, 
что этнотолерантность понимается, как способность человека сосуществовать с дру-
гими людьми, обладающими иным менталитетом, ведущим иной образ жизни [2]. 
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Чтобы относится друг к другу дружелюбно, толерантно, без предвзятости и насторо-
женности, необходимо располагать достаточной информацией об особенностях на-
ционального характера, его исторических корнях, традиционных добродетелях – мо-
ральных и этических ценностях народа.  

Младший школьный возраст, как считают некоторые ученые [4], является сен-
зитивным периодом для формирования мировоззрения ребенка, частью которого явля-
ется этнотолерантность. Формирование этнотолерантных компетенций целесообразно, 
в соответствии с возрастными особенностями младших школьников, уже на начальной 
ступени образования школьников, когда идет формирование знаний об этнических 
группах, которые в дальнейшем будут подвергаться расширению и углублению на бо-
лее поздних этапах обучения и воспитания. Также это период для развития навыков 
самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции. А формирование этнотолерантно-
сти – неотъемлемая часть современной воспитательной работы. Отсюда возникает не-
обходимость в организации не только урочной деятельности по формировании этно-
толерантности, но и внеучебной работы, направленной на развитие у младших школь-
ников умений регулировать свое поведение в соответствии с нормами терпимости к 
другим людям. 

Вся сложность состоит в том, что данный процесс необходимо организовывать 
комплексно, прогнозировано, основываясь на аналитико-диагностических результатах.  

Для организации системообразующей работы, необходимо определить крите-
рии этнотолерантности, на формирование содержания которых будет направлено воз-
действие:  

− когнитивный критерий (наличие знаний об особенностях и специфики 
межличностных и социальных отношений в многонациональной среде; дивергент-
ность, гибкость мышления, позволяющая преодолевать этностереотипы);  

− эмоционально-волевой критерий (сформированность межэтнической эмпа-
тии и навыков самоконтроля, саморегуляции эмоциональных состояний в ситуациях 
межэтнической коммуникации);  

− мотивационно-ценностный критерий (наличие подлинного интереса к ук-
ладу другой этнической общности; потребность в социально-позитивном общении в 
различных группах детей и взрослых полиэтнического состава; направленность на 
достижение взаимопонимания, сотрудничества в различных видах социальной дея-
тельности, в которой участвуют представители различных этнокультур);  

− поведенческий критерий (социально-позитивные реакции на характер, 
стиль и особенности поведения людей других национальностей; сформированность 
умений утверждать на практике принципы сотрудничества в ходе межнационального 
взаимодействия). 

Как отмечает О.А.Спицына [1], поведенческий компонент толерантности со-
ставляет наиболее «видимую» часть толерантности и традиционно привлекает особое 
внимание, как при диагностике, так и при формировании. К поведенческой толерант-
ности относится большее число конкретных умений и способностей, среди которых 
выделяют: способность к «взаимодействию разномыслящих» и умение договариваться 
(согласовывать позиции, достигать компромисс); толерантное поведение в напряжен-
ных ситуациях (при различиях в точках зрения, столкновение мнений или оценок); 

Если когнитивный компонент предполагает реальное изменение восприятия, 
понимания, мышления, интерпретации в направлении реализации принципов толе-
рантности, то поведенческий компонент это наиболее простое и поверхностное «изме-
рение» толерантности, которое может свидетельствовать о знакомстве человека с 
идеями толерантности. 

Если сложить все аспекты формирования этнотолерантности, то получается не-
кая модель создания этнотолерантной образовательной среды, где все процессы связа-
ны между собой и являются необходимым дополнением один другого. Данное направ-
ление возможно и необходимо реализовывать комплексно, целенаправленно, а главное 
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системно. Мероприятия, проводимые во внеучебной деятельности младших школьни-
ков, например такие как «Фестиваль национальностей», «Праздник национальной 
кухни/костюма», «Мир сказок», конкурс «Мы дети твои Земля», являются уже проек-
цией собственных знаний детей на практике. В эту деятельность вовлечены не только 
учащиеся и педагоги, но и родители, а также другие специалисты (социальные педаго-
ги, педагоги-психологи). Содержательная часть модели включает в себя не только не-
традиционные формы работы (диспуты, мозговые штурмы, дискуссии, «эстафеты», 
смотры-конкурсы, встречи-приглашения, мастерские, тренинги), но и нетрадиционную 
структуру проведения занятий. Воспитательные мероприятия могут организовывать и 
проводить не только педагоги, но и, под их чутким руководством, родители и сами 
учащиеся. 

Модель формирования этнотолерантности младших школьников, совместно с 
педагогами школы и родителями можно представлена на схеме. 

 
Схема. Модель формирования этнотолерантности младших школьников 

Модель отражает особенности формирования этнотолерантности младших 
школьников. Необходимо охватывать всех субъектов педагогического процесса, а не 
только целенаправленно работать с учащимися начальных классов. На уроках учащие-
ся посредством учебных предметов, например таких как: литературное чтение, рус-
ский язык, музыка, окружающий мир, получают знания о разнообразии национального 
состава мира, о традициях и праздниках, но полученные знания не реализуются на 
практике и не носят систематический характер. Как правило, это отдельные темы уро-
ков или факультативных занятий, которые приурочены к тому или иному разделу 
учебной программы предметов федерального уровня.  

Внеурочная деятельность является одной из составляющей образовательного 
процесса учащихся, и носит добровольный характер, основываясь на мотивации самих 
детей. Именно поэтому, учитывая психолого-педагогические особенности детей 
младшего школьного возраста, необходимо внедрять в воспитательный процесс раз-
нообразные формы и методы работы, опираясь на интересы, потребности и взгляды 
школьников на мир. В начальной школе весьма популярны занятия-экскурсии, заня-
тия-диспуты, все возможные конкурсы и смотры, фестивали и карнавалы. Важно, как 
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педагог совместно с учащимися своего класса построит эту работу, какого будет ее 
содержание. Вместе с тем необходимо понимать, что для детей младшего школьного 
возраста будет интересен и познавателен развивающий материал посредством инте-
рактивности, использование IT-технологий. Нельзя не учитывать отношения к дея-
тельности, в которой участвует ребенок, к детской общности, которая его окружает, к 
самому педагогу; нельзя не учитывать тех жизненных установок, которые ребенок по-
лучает в семье или на улице. Воспитательная деятельность педагога – это деятель-
ность, направленная на создание благоприятных условий для развития личности ре-
бенка. Но учитель только в том случае компетентен, если сам обладает таким качест-
вом личности как этнотолерантность. Формируя у ребенка личностные качества, педа-
гог должен сам обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками межнацио-
нального взаимодействия построенного на понимании, принятии и сотрудничестве с 
культурами других народов. Родитель в свою очередь не должен навязывать ребенку 
свое мнение о людях иной национальности или иной культуры, а если возникают у 
ребенка вопросы и интерес к иной культуре, то в свободной форме, доступно объяс-
нить, в чем особенности жизненного уклада людей, отличных от него. 

Формирование этнотолерантности младших школьников будет тогда эффектив-
ным, когда все субъекты образовательного процесса осознанно, целенаправленно и 
систематически будут развиваться в данном направлении, и в первую очередь сам ре-
бенок, который будет удовлетворен своей деятельностью только тогда, когда сам ак-
тивно принимает в ней участие. 
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педагог совместно с учащимися своего класса построит эту работу, какого будет ее 
содержание. Вместе с тем необходимо понимать, что для детей младшего школьного 
возраста будет интересен и познавателен развивающий материал посредством инте-
рактивности, использование IT-технологий. Нельзя не учитывать отношения к дея-
тельности, в которой участвует ребенок, к детской общности, которая его окружает, к 
самому педагогу; нельзя не учитывать тех жизненных установок, которые ребенок по-
лучает в семье или на улице. Воспитательная деятельность педагога – это деятель-
ность, направленная на создание благоприятных условий для развития личности ре-
бенка. Но учитель только в том случае компетентен, если сам обладает таким качест-
вом личности как этнотолерантность. Формируя у ребенка личностные качества, педа-
гог должен сам обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками межнацио-
нального взаимодействия построенного на понимании, принятии и сотрудничестве с 
культурами других народов. Родитель в свою очередь не должен навязывать ребенку 
свое мнение о людях иной национальности или иной культуры, а если возникают у 
ребенка вопросы и интерес к иной культуре, то в свободной форме, доступно объяс-
нить, в чем особенности жизненного уклада людей, отличных от него. 

Формирование этнотолерантности младших школьников будет тогда эффектив-
ным, когда все субъекты образовательного процесса осознанно, целенаправленно и 
систематически будут развиваться в данном направлении, и в первую очередь сам ре-
бенок, который будет удовлетворен своей деятельностью только тогда, когда сам ак-
тивно принимает в ней участие. 
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Спортивная деятельность представляет собой специфический вид деятельности, 
специально организованный процесс, направленный на выявление предельных воз-
можностей человека. Изучать личность и деятельность спортсмена необходимо, исхо-
дя из специфики вида спорта, которым он занимается. В связи с этим важной задачей 
является определение характера влияния объективных факторов и условий на адапта-
цию спортсменов к состязаниям в различных видах спорта, поскольку каждый вид 
спорта отличается спецификой условий соревновательной деятельности.  

Объективные условия оказывают двоякое воздействие на адаптацию человека: 
непосредственное и опосредованное (через субъективное отношение к ним). В услови-
ях соревновательной деятельности разнообразные факторы интегрируются в опреде-
ленное отношение спортсмена к ней. В психологии спорта довольно много работ по-
священо изучению состава объективных условий соревновательной деятельности [1-
6]. В психологии спорта давно назрела необходимость разработки научных основ 
дифференцированного подхода в психологической подготовке к соревнованиям 
спортсменов с учетом специфики влияния объективных условий соревновательной 
деятельности в различных видах спорта. 

Для решения данной задачи было проведено эмпирическое исследование, в ко-
тором участвовало 280 в возрасте от 15 до 21 года спортсменов, специализирующихся 
в различных видах спорта. Общая выборка была поделена на две группы в соответст-
вии с видом спорта: 138 человек циклические виды спорта (лыжные гонки), 142 – иг-
ровые (баскетбол). 

Состав объективных факторов, определяющих эффективность адаптации спорт-
сменов, был определен нами с помощью процедуры экспертного опроса действующих 
спортсменов и их тренеров. Такими факторами стали: характеристики условий сорев-
нования (организация соревнования; состояния места проведения; трудность-легкость 
условий; опасность-безопасность условий; влияние внешних непрогнозируемых фак-
торов на соревновательную деятельность; погодные или климатические условия; про-
живание; организация свободного времени спортсменов; качество питания; качество 
спортивного инвентаря; межличностные отношения в команде; информированность о 
соперниках; присутствие родных и знакомых; оценка благоприятности условий в це-
лом); социальные характеристики спортсменов: спортивная квалификация; стаж заня-
тий спортом; стаж спортивной специализации. 

По результатам проведенного нами теоретического анализа был выделен ком-
плекс базовых критериев адаптированности спортсменов к соревнованиям. К субъек-
тивным критериям были отнесены: оценки условий соревновательной деятельности 
спортсменами, предстартовые состояния, прогноз успешности предстоящего выступ-
ления. В качестве объективных критериев были выбраны: успешность моделируемой 
(умственной) деятельности - информационного поиска, обусловленного комплексным 
проявлением всех психических процессов, а также экспертная оценка поведения 
спортсменов на состязании.  

Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью комплекса диагностиче-
ских методик, в который вошли разработанные нами анкеты, методика диагностики 
предстартовых состояний САНТУВ Николаева А.Н.[6], методика диагностики успеш-
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ности умственной деятельности Горбунова Г.Д [3]. 
Для выявления характера влияния объективных внешних факторов на адапти-

рованность спортсменов нами был использован корреляционный анализ, который был 
проведен в каждой группе спортсменов, выделенных по видам спорта. Были получены 
различные структуры взаимосвязей показателей объективных факторов и адаптиро-
ванности спортсменов. То есть, влияние внешних факторов на адаптацию проявляется 
неодинаково в различных видах спорта. Это является важным для обоснования диф-
ференцированного подхода к ее ускорению и оптимизации. Поэтому рассмотрим ста-
тистически достоверные взаимосвязи в каждой группе спортсменов. 

Рассмотрим влияние внешних факторов на адаптивность спортсменов в цикли-
ческих видах спорта (на примере лыжных гонок). Как показывает таблица 1, наличие 
большого числа взаимосвязей между внешними факторами и характеристиками адап-
тации свидетельствует о зависимости адаптации от данной группы факторов.  

Таблица 1 
Матрица достоверных взаимосвязей показателей адаптированности 

 и их внешних факторов в циклических видах спорта 
(n=138; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 0,87       0,75 0,40  0,36 
13  0,71 0,85 0,69 0,61 0,32 0,31 0,67 0,43  0,31 
14  0,38 0,54 0,88     0,51 0,55 0,53 
15     0,79    0,60 0,72 0,85 
16  0,46 0,61 0,48    0,89 0,55  0,57 
17 0,41     0,38 0,35 0,39  0,36  
18 0,54       0,52 0,48 0,44 0,53 
19 0,40 0,44 0,42 0,36 0,35 0,32 0,30 0,55 0,51  0,50 
20  -0,32 -0,38 -0,34 -0,33   -0,37 -0,51 -0,49 -0,56 
21  0,35 0,37 0,34    0,63 0,75 0,44 0,70 
22 0,41 0,32 0,30 0,38 0,32   0,41 0,75 0,45 0,77 
23         0,70 0,68 0,71 
24        0,55 0,62 0,61 0,70 

Условные обозначения:  
1) Условия соревнования: 1 – организация соревнования, 2 – состояние места проведения 

соревнования, 3 – легкость условий, 4 – опасность условий, 5 – влияние непрогнозируемых фак-
торов, 6 – погодные условия, 7 – состояние инвентаря, 8 – условия в целом; 

Социальные характеристики: 9 – спортивная квалификация, 10 – стаж занятий спортом, 
11 – стаж лыжных гонок. 

2) Адаптированность спортсменов: 12 – оценка организации соревнования, 13 – оценка 
легкости условий, 14 – оценка опасности условий, 15 – оценка влияния непрогнозируемых фак-
торов, 16– условия в целом, 17 – самочувствие, 18 – активность, 19 – настроение, 20 – тревож-
ность, 21 – уверенность, 22 – прогноз спортсменами своего выступления, 23 – оценка результата 
умственной деятельности, 24 – оценка адаптивности поведения. 

Так, организационные условия сказываются на таких предстартовых психиче-
ских состояниях, как самочувствие, настроение и активность, влияют на прогноз ус-
пешности своего выступления. Легкость, опасность, и в несколько меньшей степени – 
влияние непрогнозируемых факторов – влияют на оценки условий соревновательной 
ситуации спортсменами, а также на уверенность в себе и тревожность перед стартом, и 
на прогноз успешности выступления. Погодные условия и состояние инвентаря сказы-
ваются на оценке самочувствия и настроения лыжников, а также на оценке легкости 
условий. 

Связи показателей объективных условий и соответствующих субъективных 
оценок данных условий лыжниками (организация соревнования и оценка организации 
соревнования спортсменами и т.п.) свидетельствуют об адекватности восприятия ус-
ловий предстоящей гонки спортсменами, отсутствии эмоциональных или мотивацион-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 60

ных искажений в восприятии соревновательной ситуации. 
Социальные характеристики, в особенности, спортивная квалификация и стаж 

занятий лыжными гонками, опосредуют оценки большинства условий соревнователь-
ной ситуации, а также прогноз успешности и объективный показатель адаптации – 
успешность умственной деятельности. То есть, спортсмены с большим стажем занятий 
лыжными гонками и более высокой спортивной квалификацией склонны оценивать 
более позитивно условия предстоящей гонки, не переоценивают предстоящие трудно-
сти. Они находятся в оптимальном предстартовом состоянии, для которого характерно 
хорошее самочувствие, высокая активность, позитивный эмоциональный фон, уверен-
ность в себе и невысокая тревожность. Такие лыжники прогнозируют результат своего 
выступления как высокий, соответствующий своим возможностям, а иногда и превос-
ходящий свой уровень. Они обладают более высокой продуктивностью и скоростью 
информационного поиска. Большей адаптивностью поведения во время гонки облада-
ют спортсмены с большим опытом спортивной деятельности, позитивно восприни-
мающие условия соревновательной ситуации в целом. 

Рассмотрим, как влияют внешние факторы на адаптивность спортсменов в иг-
ровых видах спорта на примере баскетбола (таблица 2).  

Таблица 2  
Матрица достоверных взаимосвязей показателей адаптированности 

и их внешних факторов в игровых видах спорта 
(n=142; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 0,43 0,70     0,50  

10 0,45  0,68   0,42   
11    0,67     
12 0,55 0,45 0,50  0,71 0,48  0,60 
13   0,48 0,62 0,67   0,52 
14    0,57  0,52 0,50 0,51 
15 0,53   0,69  0,55   
16 -0,60 -0,43     -0,61 -0,49 
17 0,48 0,55   0,57   0,54 
18 0,61   0,51 0,48    
19 0,52 0,46    0,53 0,47 0,55 
20      0,58 0,56 0,52 
21 0,51  0,56 0,60 0,58 0,65 0,61 0,64 

Условные обозначения:  
1) Условия предстоящего матча: 1 – организация соревнования, 2 – состояние места про-

ведения соревнования, 3 – климатические условия, 4 – межличностные отношения в команде, 5 
– условия в целом; 

Социальные характеристики: 6 – спортивная квалификация, 7 – стаж занятий спортом, 8 
– стаж занятий баскетболом. 

2) Адаптированность спортсменов: 9 – оценка состояния места проведения соревнова-
ния, 10 – оценка климатических условий, 11 – оценка межличностных отношений в команде, 12 
– оценка условий в целом; 13 – самочувствие, 14 – активность, 15 – настроение, 16 – тревож-
ность, 17 – уверенность, 18 – эмоциональное возбуждение, 19 – прогноз спортсменами своего 
выступления, 20 – оценка результата умственной деятельности, 21 – адаптивность поведения на 
соревновании. 

Как и в предыдущей группе, выявлено большое количество достоверных взаи-
мосвязей. Субъективные оценки условий тесно связаны с их объективными значения-
ми, что подтверждает адекватность восприятия спортсменами условий предстоящего 
состязания. Значимое влияние на адаптивность оказывает организация соревнования. 
Она опосредует отношение спортсменов к состоянию места проведения матча, к кли-
матическим условиям предстоящего состязания и условиям в целом, влияет на само-
чувствие и настроение перед стартом, на проявления предстартовой тревоги, оказыва-
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ет воздействие на уверенность в себе, эмоциональное возбуждение, прогноз выступле-
ния и адаптивность поведения в процессе соревнования.  

То есть, чем лучше организовано соревнование, тем более позитивным является 
отношение спортсменов к условиям предстоящего матча, их предстартовые состояния, 
более выражена установка на победу, меньше ошибок в поведении во время соревно-
вания. Хорошее состояние места проведения состязания позитивно влияет на оценку 
условий соревновательной деятельности, улучшает настроение и снижает тревож-
ность, повышает уверенность и позитивный прогноз результата. Оптимальные клима-
тические условия, в которых проходит матч, повышают оценку условий в целом, са-
мочувствие перед стартом, адаптивность поведения на состязании. 

Позитивные межличностные отношения в спортивной команде оказывают бла-
гоприятное воздействие на самочувствие, активность, настроение и эмоциональное 
возбуждение перед стартом, адаптивность поведения спортсменов. Условия соревно-
вания в целом влияют на самочувствие спортсменов, уверенность и эмоциональное 
возбуждение, адаптивность поведения во время игры. 

Социальные характеристики также опосредуют как субъективные, так и объек-
тивные критерии адаптированности. Так, спортсмены с более высокой спортивной 
квалификацией более позитивно оценивают климатические условия и всю совокуп-
ность условий предстоящего матча, проявляют большую активность и позитивное на-
строение перед стартом. Те, кто обладает большим стажем занятий спортом, более по-
зитивно оценивают организацию предстоящего матча, более активны и менее тревож-
ны перед стартом. Участники, более длительно занимающиеся именно игровыми ви-
дами спорта, более позитивно оценивают условия соревнования, проявляют актив-
ность, позитивное настроение, более низкую тревожность, уверенность в себе перед 
стартом. Спортсмены с более высокой квалификацией, стажем занятий спортом и кон-
кретным его видом, дают более позитивный прогноз выступлению, обладают большей 
продуктивностью информационного поиска и адаптивностью поведения на состяза-
нии. 

Обобщение результатов позволило выделить общие и специфические внешние 
факторы, влияющие на адаптацию спортсменов к соревновательной деятельности. 
Общими факторами, оказывающими влияние на адаптивность, и соответственно адап-
тацию спортсменов к предстоящим выступлениям, независимо от вида спорта, высту-
пают условия соревнования в целом, организация соревнования, состояние места про-
ведения соревнования, а также социальные характеристики спортсменов: спортивная 
квалификация, стаж занятий спортом, стаж занятий избранным видом спорта. Частные 
(специфические) факторы составляют условия соревнования, наиболее значимые 
только для определенного вида спорта и не влияющие на адаптированность спортсме-
нов в других видах. В циклических видах это физические и организационные условия: 
степень трудности и опасности условий, погодные условия, влияние непрогнозируе-
мых внешних факторов, также в основном связанных с изменениями погоды, состоя-
ние спортивного инвентаря. В игровых видах это физические и социально-
психологические условия: климатические или погодные условия, межличностные от-
ношения в команде. Полученные данные могут стать основанием для разработки тех-
нологии дифференцированного подхода к оптимизации адаптации спортсменов к со-
ревновательной деятельности в различных видах спорта. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аболин, Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости 
человека / Л.М. Аболин. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1987. – 262 с. 

2. Волков, И.П. Социальная психология малых групп и коллективов (опыт 
экспериментальных и прикладных исследований контактных групп) : автореф. дис. … 
д-ра психол. наук / Волков И.П. – Л., 1978. – 31 с. 

3. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д. Горбунов. – М. : Физкультура 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 62

и спорт, 1986. – 208 с. 
4. Кретти, Б.Д. Психология в современном спорте : пер. с англ. / Б.Д. Кретти. – 

М. : Физкультура и спорт, 1978. – 224 с. 
5. Найдиффер, Р.М. Психология соревнующегося спортсмена : пер. с англ. / 

Р.М. Найдиффер. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – 224 с. 
6. Николаев, А.Н. Психическая адаптация человека к усложненным условиям 

деятельности (на примере адаптации к условиям «чужого поля») : дис. ... канд. психол. 
наук / Николаев А.Н. – Л., 1984. – 226 с. 

Контактная информация: kuzmin-maxim@yandex.ru 

УДК 796.91 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СПОРТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
КОНЬКОБЕЖЦА 

Валерий Николаевич Макаров, аспирант, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), 

Шайкат Закирович Хуббиев, доктор педагогических наук, профессор, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,  

(РГПУ им. А.И. Герцена),  
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования организации системы спортивных дви-

жений конькобежца. Обосновываются и формулируются принципы формирования системы 
спортивных движений конькобежца.  

Ключевые слова: организация системы спортивных движений конькобежца, принципы 
формирования системы спортивных движений конькобежца. 

PRINCIPLES OF THE FORMATION OF SYSTEM OF SPORTS MOVEMENTS OF 
THE SKATER 

Valery Nikolaevich Makarov, the post-graduate student,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 
Shajkat Zakirovich Khubbiev, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

The Herzen State Pedagogical University of Russia  
St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of research of the organization of skater’s model of sports 

movements. Principles of formation of model of sports movements of the skater are proved and formu-
lated.  

Keywords: organization of system of sports movements of the skater, principles of formation 
of system of sports movements of the skater. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование системы спортивных движений конькобежца (ССДК) составляет 
суть обучения в конькобежном спорте. Знание процессов, механизмов и принципов их 
формирования делает процесс обучения целенаправленным и управляемым [5,6].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Обоснование принципов формирования ССДК предполагает первоначально 
изучить систему движений конькобежца в процессе её становления и развития; опре-
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делить процессы, механизмы, внутренние силы и мотивы развития, и на основе этого, 
установить закономерности формирования двигательной деятельности спортсмена. 

Системный анализ ССДК позволил установить процессы, определяющие ее раз-
витие – это, биологические процессы их автоматизации и координации, а также сис-
темные процессы интеграции и дифференциации.  

Установлено, что основная направленность процессов интеграции и дифферен-
циации – формирование интегрированных, более совершенных элементов системы и 
способов выполнения движений, решения смысловых, двигательных и функциональ-
ных задач. Основная направленность процессов координации – биологическое, то есть, 
материальное воплощение этих решений и способов выполнения в действительность. 
Направленность процессов автоматизации - биологическое закрепление достигнутого, 
выработка совершенных умений и навыков.  

Выявлено, что процессы интеграции и дифференциации являются основным 
механизмом и способом развития системы движений. Посредством интеграции от-
дельных элементов, переформирования связей и структур ССДК появляется новое це-
лое, не сводимое к сумме составляющих его частей (неаддитивность системы). Про-
цессы координации биологически закрепляют результаты интеграции и дифференциа-
ции, способствуя установлению новых связей и отношений между интегрированными 
элементами системы. 

Процессы автоматизации являются основным биологическим механизмом со-
вершенствования системы на данном уровне, обеспечивая автоматизированное, ста-
бильное по итогам, устойчивое функционирование системы движений. 

Внутренние силы и мотивы развития системы движений. При формировании 
произвольных движений в качестве главной движущей силы развития выступают мо-
тивация и цель построения движений [3,4]. Это положение, очевидно, распространяет-
ся на все виды и типы живого, даже не обладающего сколько-нибудь развитым созна-
нием. Для организмов, не обладающих сознанием, мотивы и цели заданы природой в 
виде стремления к выживанию, сохранению вида. Естественно, что для человека, об-
ладающего сознанием, мотивы и цели обусловлены его природной сущностью, но и 
формируются в условия его социального существования и развития. 

Поэтому отличительным признаком человека, обладающего развитым сознани-
ем, является то, что формирование движений происходит у него не только в соответ-
ствии с биологическими мотивами и целями, но в первую очередь, с потребностями, 
мотивами и целями социальными. 

Социальные потребности, мотивы и цели становятся теми внутренними движу-
щими силами развития, которые обеспечивают формирование совершенных, все более 
усложняющихся систем спортивных движений. 

При обосновании принципов формирования ССДК учитывались принципы по-
строения систем произвольных движений, установленные П.К. Анохиным: принцип 
цели, принцип системогенеза, функционально-структурный принцип [1,2,3]. 

Основными методами исследования были: "сопоставление", "выделение общего 
и особенного", экстраполяция имеющегося знания на вновь формируемое знание [7]. 

Сопоставляя общее и особенное в построении произвольных движений и фор-
мировании спортивных движений, мы установили, что спортивные движения являют-
ся разновидностью движений произвольных, и принципы построения произвольных 
движений вполне применимы к формированию системы спортивных движений конь-
кобежца. Вместе с тем, обнаружилось, что формирование ССДК имеет свои специфи-
ческие особенности.  

Формирование ССДК связано с последовательным переформированием отдель-
ных структур системы (смысловой, функциональной, координационной, информаци-
онной и биомеханической) и достижением ими определенных уровней развития.  

При этом происходит не коренная ломка ранее сформированных структур, а 
"вырастание" новых структур на основе старых. Данное существенное отличие про-
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цесса формирования и развития систем спортивных движений от процесса построения 
систем произвольных движений было впервые отмечено и описано нами [6]. 

Был выдвинут тезис об особом пути формирования систем спортивных движе-
ний – последовательном переформировании системно-структурных уровней, генети-
чески вырастающих один из другого.  

Сопоставляя факты и анализируя характер изменений, мы пришли к выводу, что 
системы спортивных движений не могут быть сформированы сразу на высшем уровне, 
они должны пройти определенные этапы развития. Прохождение это не формальное, а 
предопределённое – высшие структурные уровни как бы "вырастают" из низших, пре-
емственно сохраняя их смысловую основу. 

Уровни, "генетически" вырастающие один из другого, высшие – из низших, и 
преемственно сохраняющие их смысловую основу, мы обозначили структурно-
генетическими уровнями развития, а само явление – структурогенез. Впоследствии, 
оно было определено нами, как принцип структурогенеза [6].  

Основное содержание принципа структурогенеза – отражение закономерностей 
развития ССДК в процессе её формирования.  

Принцип структурогенеза предопределяет и обуславливает способ развития 
систем – последовательное формирование ССДК посредством преемственного пере-
формирования и усложнения отдельных структур.  

В этом плане принцип структурогенеза дополняет и развивает принципы фор-
мирования функциональных систем, выдвинутые П.К. Анохиным – принцип цели, 
принцип системогенеза, функционально-структурный принцип.  

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что принципами формирования сис-
темы движений конькобежца могут являться: принцип цели, принцип системогенеза, 
принцип структурогенеза, функционально-структурный принцип.  

Основное содержание принципов формирования систем спортивных движений 
и их реализация в практике подготовки конькобежцев 

Принцип цели гласит, что цель определяет смысл и программу действий, пред-
восхищая результат. 

Принцип системогенеза определяет приоритетность первоочередного формиро-
вания, безусловно, значимых элементов системы, обеспечивающих "выживание" сис-
темы в целом, к которым в конькобежном спорте относится функциональная задача 
"сохранения устойчивости".  

Функционально-структурный принцип предполагает при формировании систе-
мы движений конькобежца привлечение тех движений, которые по смыслу, функцио-
нальному составу и структуре, необходимы и достаточны для решения главной двига-
тельной задачи.  

Принцип структурогенеза устанавливает, что формирование системы движений 
конькобежца происходит путем последовательного переформирования системно-
структурных уровней, генетически "вырастающих" один из другого. Данным принци-
пом определяется логика и направленность развития системы спортивных движений в 
процессе обучения - последовательное переформирование отдельных структур при 
неуклонном стремлении к главной цели – совершенной модели спортивной техники. 
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Современные тенденции развития общества переносят акцент на необходимость 
формирования у педагога не только профессиональных компетенций, но и универ-
сальных, так называемых «надпрофессиональных» компетенций. Формированию та-
ких компетенций способствует освоение педагогами гуманитарных технологий.  

А.П. Валицкая (2007) отмечает, что, будучи сама системой гуманитарных тех-
нологий, сфера образования имеет своей задачей вооружить человека, выпускника 
среднего или высшего учебного заведения, инструментами работы в социогуманитар-
ной сфере, обучить работе с людьми, поскольку и производство, и экономика, и наука, 
не говоря уж о политике, юриспруденции или журналистике - дела человеческие. 

С.А. Гончаров (2008) указывает на то, что понимание значимости и перспектив-
ности развития гуманитарных технологий как одного из стратегических направлений 
социально-экономического развития и способов прозрачных гармонизирующих реше-
ний и ставит вопрос о подготовке специалиста по гуманитарным технологиям, о новом 
гуманитарном образовании, формирующем и развивающем «качества личности чело-
века» как условия «нового качества рабочей силы» и повышения качества жизни, о 
реформировании «методов и способов подготовки людей», о структуре новых отно-
шений между образованием и рыночным потребителем, человеком и жизненной сре-
дой, о поиске, разработке и внедрении новых моделей коммуникаций».  

Таким образом, можно заключить, что современное общество выставляет новые 
требования к педагогу. Задача высшего профессионального образования – учитывать 
эти требования. Как отмечает Г.А. Бородовский (2007), «обновив содержание педаго-
гического образования на базе гуманитарных технологий, мы сумеем начать готовить 
конкурентоспособных специалистов с широким набором компетентностей, востребо-
ванных современным обществом». 

По нашему мнению, применение гуманитарных технологий в различных видах 
физкультурно-спортивной деятельности может в значительной степени повысить эф-
фективность этой деятельности, так суть гуманитарных технологий заключается в 
«мягком влиянии» на поведение занимающихся. Это мягкое влияние выражается в 
проектировании условий и конструировании ситуаций, которые способствуют выбору 
занимающимся планируемого (желаемого) педагогом решения. Мягкое влияние со-
стоит и в том, что создаваемая педагогом ситуация «высвечивает» для занимающегося 
положительные стороны желаемого поведения (как правило, за счет осознания воз-
можных перспектив) и целесообразность принимаемого решения. Желаемое для педа-
гога решение или поведение занимающегося становиться желаемым и для самого за-
нимающегося. Таким образом, педагог и занимающийся становятся союзниками, со-
ратниками в реализации педагогической задачи.  

Гуманитарные технологии совсем недавно стали включаться в арсенал педаго-
гических инструментов будущих специалистов по физической культуре. В этой связи 
трудно оценивать значимость для студентов освоения гуманитарных технологий тра-
диционными методами. Однако при рассмотрении целостной системы отношений 
личности представляется возможным не только выявить общие для определенной 
группы субъектов ценностно-смысловые компоненты мотивации, но и специфику 
взаимосвязи и взаимоотношения этих компонентов в пространстве системы отноше-
ний конкретного субъекта. Получить характеристику данного пространства возможно 
при использовании метода репертуарных решеток, разработанных Дж. Келли в рамках 
предложенной им теории индивидуальных личностных конструктов. 

Как указывают В.И. Похилько, Е.О. Федотова (1984), понятие конструкта мож-
но определить следующим образом: это особое субъективное средство, сконструиро-
ванное самим человеком, проверенное на собственном опыте, с помощью которого 
человек выделяет, оценивает и прогнозирует события, организует свое поведение, 
«понимает» других людей, реконструирует систему взаимоотношений и строит «образ 
я». Это одновременно и способ поведения, и параметр отношений и оценок, и когни-
тивное смысловое расчленение и противопоставление.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 67

Следует отметить, что в исследованиях в области физической культуры первый 
опыт использования репертуарных решеток был описан в работе Т.Д. Булавкиной, 
Е.Д. Никитиной, А.Л. Полова (1997). Авторы рекомендовали применять метод репер-
туарных решеток для практического определения уровня мотивации к занятиям физи-
ческими упражнениями.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе метода личностных конструктов нами была разработана репертуар-
ная решетка. Использовались решетки с 20 элементами. Целью использования репер-
туарной решетки было изучение отношения студентов факультета физической культу-
ры РГПУ им. А.И. Герцена к применению гуманитарных технологий. В исследовании 
приняли участие 15 студентов, обучающихся в магистратуре.  

Метод репертуарных решеток предусматривал 3 этапа: 1) формирование роле-
вых списков для выявления ценностно-смыслового пространства личности; 2) прове-
дение тестирования для подбора испытуемым персонажей под заданные ролевые по-
зиции; 3) обработка и интерпретация полученных результатов. 

На первом этапе испытуемый произвольными, понятными ему знаками указы-
вал знакомых ему людей, наиболее подходящих для исполнения каждой конкретной 
роли.  

При этом исследователем изначально задавался набор ролей, а известные испы-
туемому люди становились воображаемыми исполнителями этих ролей. В нашем слу-
чае в качестве предполагаемых ролей-объектов выступали люди, имеющие то или 
иное отношение к самому испытуемому, к научной деятельности, к влиянию на испы-
туемого, к гуманитарным технологиям, к учебной деятельности (всего 20 ролей-
объектов сопоставления). В список вошли следующие роли: 1. Вы сами. 2. Человек, 
повлиявший на Ваше решение поступать в магистратуру. 3. Хорошо знакомый Вам 
человек, работающий преподавателем вуза. 4. Преподаватель вуза, достигший успеха в 
научной деятельности и способный к гуманитарным технологиям. 5. Знакомый Вам 
специалист своего дела самой высокой квалификации. 6. Ваш однокурсник, имеющий 
склонность к использованию гуманитарных технологий. 7. Один из Ваших знакомых-
студентов, сильнее всех ориентированный на построение научной карьеры. 8. Ваш 
знакомый по институту, которого совершенно не интересует приобретаемая им про-
фессия. 9. Ваш знакомый по институту, который хочет учиться. 10. Ваш хороший зна-
комый по институту, совершенно отвергающий использование гуманитарных техно-
логий (прямолинейный, упрямый, безопеляционный). 11. Человек, на которого Вам 
хотелось бы быть похожим. 12. Ваш однокурсник, на которого Вы не хотели бы быть 
похожим. 13. Человек слабохарактерный, безвольный, которого Вы жалеете. 14. Чело-
век, который заинтересован в овладении гуманитарными технологиями. 15. Знакомый 
Вам лично научный работник. 16. Человек, чье мнение для Вас важно. 17. Профессио-
нал, каким Вы хотите стать. 18. Самый интересный (общительный, имеющий много 
друзей) человек из Ваших знакомых (одного с Вами пола). 19. Человек, знакомый Вам 
лично, наиболее удачно использующий гуманитарные технологии в своей деятельно-
сти. 20. Человек знакомый Вам лично, с самым высоким интеллектуальным уровнем. 

На втором этапе испытуемому предлагалось работать с выделенными экспери-
ментатором и отмеченными в репертуарной решетке триадами ролей по заданному 
алгоритму: сравнивая персонажи, соответствующие ролям каждой триады, необходи-
мо было найти такое качество (признак, характеристику, свойство), которое присуще 
двум персонажам данной триады и отличает их от третьего. 

На третьем этапе проводился анализ вызванных конструктов. Для анализа были 
отобраны конструкты, характеризующие следующие элементы: 1) преподаватель вуза, 
достигший успеха в научной деятельности и способный к гуманитарным технологиям; 
2) Ваш однокурсник, имеющий склонность к использованию гуманитарных техноло-
гий; 3) Ваш хороший знакомый по институту, совершенно отвергающий использова-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(68) – 2010 год 
 

 68

ние гуманитарных технологий; 4) человек, который заинтересован в овладении гума-
нитарными технологиями; 5) человек, знакомый Вам лично, наиболее удачно исполь-
зующий гуманитарные технологии в своей деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в представлении студентов 
значительно отличаются люди, которые имеют способности к гуманитарным техноло-
гиям и те, кто этих способностей не имеет, но хочет овладеть гуманитарными техноло-
гиями. В первом случае, знакомые респондентов характеризуются как общительные, 
удачливые, готовые придти на помощь, но несколько легкомысленные и поверхност-
ные. Во втором случае наблюдается прямо противоположная картина – знакомые ха-
рактеризуются как неприятные в общении, хитрые, не успешные, не красивые, но на-
стойчивые и серьезные. Можно заключить, что такие люди возлагают надежды на гу-
манитарные технологии, как на средство достижения успеха, которого они не могут 
добиться другими способами.  

Иная картина вырисовывается при анализе конструктов, вызванных относи-
тельно знакомых по институту, совершенно отвергающих необходимость использова-
ния гуманитарных технологий. Они характеризуются как пессимисты, не целеустрем-
ленные, не опрятные, не общительные, дерзкие, ленивые и мало знающие.  

Интересным на наш взгляд является факт, что при всем позитивном отношении 
студентов к своим сокурсникам, имеющим склонность к гуманитарным технологиям, 
они характеризуются как «неправильные». В то время, как студенты, отвергающие 
гуманитарные технологии (несмотря на негативное отношение к ним) причисляются к 
«правильным». 

Образ человека, наиболее удачно использующего гуманитарные технологии в 
своей деятельности неоднозначен. Он характеризуется как современный, уверенный в 
себе, предприимчивый, целеустремленный, состоявшийся в профессии. В то же время, 
многие студенты выделяют отсутствие эмпатии. 

Несмотря на сходство ролей с предыдущим элементом, преподаватель вуза, 
достигший успеха в научной деятельности и способный к гуманитарным технологиям, 
выглядит значительно позитивнее. Он тоже характеризуется как целеустремленный, 
удачливый, общительный и хорошо образованный, но в то же время отзывчивый и 
жизнерадостный.  

Исследование показало, что образ человека, удачно использующего гуманитар-
ные технологии в своей профессиональной деятельности, имеет тесную положитель-
ную связь со многими важными для профессиональной деятельности репертуарными 
образами:  

− человек, на которого Вам хотелось бы быть похожим;  
− человек, чье мнение для Вас важно; профессионал, каким Вы хотите стать;  
− самый интересный, имеющий много друзей, человек из Ваших знакомых;  
− человек, знакомый Вам лично, с самым высоким интеллектуальным уров-

нем (рис.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специалисты по физической культуре встречаются с проблемой конкуренто-
способности и адаптивности к работе в современных социально-экономических усло-
виях. Для того чтобы эта проблема успешно решалась, от них требуется не только вы-
сокая профессиональная компетентность в выбранной специальности, но и набор 
сформированных дополнительных компетенций, позволяющих достаточно гибко и 
многостороннее их использовать в мобильном решении профессиональных задач в 
условиях современного рынка труда. Поэтому одним из важных требований к подго-
товке специалистов по физической культуре является их компетентность в области 
гуманитарных технологий.  

Проведенное исследование показало, что большинство студентов факультета 
физической культуры положительно относятся к применению гуманитарных техноло-
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гий в профессиональной деятельности и освоение их воспринимают их как средство 
повышения их компетентности, а также расширения возможностей достижения жиз-
ненного успеха. 

 
Рис. Достоверные положительные связи между репертуарными образами в 

представлении студентов 
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повышения их компетентности, а также расширения возможностей достижения жиз-
ненного успеха. 
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Для понимания механизмов взаимосвязи движения и функциональных возмож-
ностей организма большое значение имеют исследования, раскрывающие значимость 
мышечного массива в становлении и формировании вегетативных функций организма, 
механизмы взаимодействия моторики и вегетатики. В ходе исследований установлена 
тесная взаимосвязь между деятельностью сердечно-сосудистой системы и особенно-
стями функций скелетных мышц. Было показано, что развитие мышц является суще-
ственным фактором, постепенно увеличивающим энергетические ресурсы организма и 
его рабочие возможности. 

Согласно «энергетическому правилу скелетных мышц», энергетический фонд и 
функциональное состояние различных органов и систем в каждом возрастном периоде 
находятся в тесной зависимости от особенностей функционирования скелетной мус-
кулатуры. При этом, чем интенсивнее двигательная активность в границах допустимо-
го оптимума, тем более выражены основные факторы, увеличивающие энергетические 
ресурсы, функциональные возможности и продолжительность жизни организма. 

Объем двигательной активности людей с последствиями детского церебрально-
го паралича будет индивидуальным и зависит от разных факторов классификации 
клинических форм, возраста, пола, конституции, образа жизни и условий быта, уровня 
физической подготовленности. Для каждого индивидуума возможен определенный 
диапазон уровня двигательной активности, необходимый для нормального развития и 
функционирования организма. 

Патология двигательных нарушений требует коррекции и компенсации в про-
цессе обучения двигательным действиям. Для этого необходима программа физиче-
ской реабилитации и, что обусловливает необходимость проведения специальных ис-
следований двигательной активности студентов I-III курсов с последствиями детского 
церебрального паралича (ДЦП) в поздней резидуальной стадии. 

Нами было проведено определение уровня двигательных способностей и функ-
ционального развития юношей-инвалидов с последствиями ДЦП и их здоровых свер-
стников. 

Контроль уровня нарушения двигательных способностей инвалидов осуществ-
лялся с помощью методики (SFTR) измерения объема движений в суставах. Методика 
SFTR по изменению объема движений в суставах в сагитальной, во фронтальной, 
трансверсальной плоскостях и ротации позволила получить исходные данные и воз-
можности формирования необходимого объема жизненно важных движений Получен-
ные результаты измерения объема движений в суставах у юношей-инвалидов с по-
следствиями ДЦП свидетельствуют о недостаточном уровне их подвижности. 

Для верхних конечностей такой объем движений можно считать удовлетвори-
тельным, он позволяет выполнять бытовые и трудовые навыки. Это подтверждает и 
анализ полученных данных запаса у инвалидов жизненно необходимых умений и на-
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выков. При этом 64,5% инвалидов самостоятельно, без всякой помощи выполняют 
действия по одеванию, раздеванию, туалету, 85,2% не нуждаются в посторонней по-
мощи при принятии пищи. Около половины инвалидов зависят от посторонней помо-
щи в бытовой деятельности. 

Такое положение в меньшей степени зависит от возможности проявления дви-
гательной способности, а в большей степени определяется социально-
психологической позицией молодых инвалидов, которая возникает вследствие чрез-
мерной опеки со стороны родителей. Конечно, такая позиция не является характерной 
абсолютно для всех детей. В ряде случаев связанные с инвалидностью переживания, 
наоборот, вызывают у инвалидов желание преодолевать трудности, прилагать волевые 
усилия, проявлять требовательность к себе, стремление к самодисциплине, к трениро-
ванности для укрепления мышечной силы, сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, повышения двигательных способностей.  

Однако для развития этих качеств индивидуальности необходима целенаправ-
ленная педагогическая работа. Студентам-инвалидам с последствиями ДЦП необхо-
дима многоплановая специальная реабилитационная программа, направленная на раз-
витие их двигательной сферы, занятия ЛФК, специальные подвижные и спортивные 
игры, плавание. Очень полезно привлекать учеников к индивидуальным и коллектив-
ным спортивным соревнованиям по специальным тренировочным программам для 
инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Резерв функциональных возможностей у инвалидов с последствиями ДЦП оп-
ределяет уровень развития основных двигательных качеств. 

С помощью различных тестов мы определяли координационные и скоростно-
силовые способности, быстроту реакции, скоростно-силовую выносливость (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты тестирования двигательных возможностей юношей с последствиями 

ДЦП и здоровых сверстников 

Определение координационных способностей как одного из качеств, развитие 
которого с возрастом нарушается, имеет немаловажное значение в бытовой и спортив-
ной деятельности. При проведении тестирования уровень координационных способ-
ностей определялся максимальным количеством отбиваний волейбольного мяча от 
стены двумя руками в положении сидя на стуле. Было установлено, что в отдельно 
взятом упражнении развитие этого качества у инвалидов с ДЦП в 5,2 раза ниже по 
сравнению с показателями здоровых сверстников. 

Показатель динамической координации, который являлся одним из компонен-
тов ловкости, определялся с помощью теста Озорецкого (подсчитывалась максималь-
ная сумма очков при попадании резиновым мячом правой и левой рукой в мишень), 
свидетельствовал о низких результатах. Уровень динамической координации у юно-
шей-инвалидов в данном упражнении был ниже, чем у здоровых студентов в 2,4 раза. 
В этом случае существует необходимость специальной корректировки этого двига-
тельного качества, основу которой могут составлять подвижные и спортивные игры. 

Результаты метания набивного мяча весом 1 кг из-за головы информировали 
нас об уровне развития скоростно-силовых способностей. Различия в данном упраж-
нении между инвалидами и здоровыми юношами составило 45%. 

Определение быстроты реакции заключалось в фиксации вертикально падаю-
щей палки пальцами кисти после того, как по команде исследователя она начинала 

Двигательные качества 
Инвалиды 

n=48 
Х±а 

Здоровые 
n=46 
Х±а 

Достовер-
ность 

различий 

Разница
В % 

Координационные способности 6,04±2,76 31,2±1,5 р<0,01 416 
Динамическая координация (очки) 6,31±0,41 15,22±0,5 р<0,01 141 
Скоростно-силовые способности (м) 4,41±0,72 6,42±0,36 р<0,01 45 
Быстрота реакции 12,22±1,3 5,41±0,28 р<0,01 125 
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падать. На палку наносились сантиметровые деления. Чем меньше расстояние она 
пролетала, тем выше уровень реакции. Показатели этого качества в данном упражне-
нии у юношей-инвалидов по сравнению со здоровыми сверстниками были ниже в 2,3 
раза (см. табл. 1). 

Развитие таких важных и необходимых физических качеств, как гибкость, ко-
ординационные и скоростно-силовые способности, имеет прямую связь с положитель-
ными показателями коррекционной и реабилитационной работы со студентами с по-
следствиями ДЦП в поздней резидуальной стадии. 

Особое внимание мы уделяли исследованию функций сердечно-сосудистой сис-
теме, поскольку она очень быстро реагирует на изменение окружающей и внутренней 
среды организма. Исследование сердечно-сосудистой системы позволило определить 
уровень физической подготовленности, а также подобрать реабилитационную двига-
тельную программу и оценивать ее эффективность. Для оценки функций сердечно-
сосудистой системы мы использовали показатели частоты сердечных сокращений и 
артериального давления. 

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя у студентов с последствиями 
детского церебрального паралича увеличена по сравнению с нормально развивающи-
мися сверстниками в среднем на 10-15 уд. в мин. 

При одной и той же работе различных мышечных групп, составляющих значи-
тельную часть всей мускулатуры тела, сокращение сердца оказывается чаще при рабо-
те меньших мышечных групп. Инвалиды с последствиями ДЦП большую часть дви-
жений в быту при самообслуживании, передвижении выполняют за счет мышц верх-
них конечностей, что выступает одним из факторов повышенной частоты сердечных 
сокращений. 

При исследовании показателей деятельности дыхательной системы инвалидов с 
последствиями ДЦП наблюдаются изменения по сравнению со здоровыми сверстни-
ками (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели функциональных различий дыхательной системы юношей-

инвалидов с последствиями ДЦП в поздней резидуальной стадии 

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) у студентов-инвалидов в среднем составила 
3,029±0,03 (л), что меньше на 31% по сравнению со здоровыми сверстниками. С рос-
том и развитием ЖЕЛ увеличивается, как и ее составляющие (дыхательный объем, 
резервный объем вдоха и выдоха), а также изменяются соотношения между ними. По-
вышение ЖЕЛ и резервного объема вдоха обусловливает значительную вентиляцию 
легких и удовлетворение кислородного запроса. По мере развития изменяется режим 
дыхания, длительность дыхательного цикла, время соотношения между вдохом и вы-
дохом, глубиной и частотой дыхания. 

У студентов с ДЦП частота дыхания увеличена на 25%, максимальная вентиля-
ция легких уменьшена на 29%; при этом показатели резерва вентиляции были ниже на 
32% по сравнению со здоровыми. 

Несомненно, активная мышечная деятельность нормализует кардиореспиратор-
ную систему при условии систематических занятий физическими упражнениями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что на изменение скорости любого тела в воде ведущую роль играет 
гидродинамическое сопротивление. Причем гидродинамическое сопротивление зави-
сит от многих факторов, но, прежде всего от формы тела, что важно для пловцов с от-
клонениями в состоянии опорно-двигательного аппарата. Представляется, что ско-
рость паралимпийского пловца (с отклонениями по зрению и поражению опорно-
двигательному аппарату) в фазе «вход в воду – скольжение» подчиняется гидродина-
мическому закону сопротивления движению при условии сохранения спортсменом 
качественной удобообтекаемой формы тела, а любое изменение формы тела будет 
влиять на скорость. Известно также, что при входе пловца в воду скорость тела дости-
гает порой до 5 м/с [1]. В этой связи, чрезвычайно важно как можно дольше сохранять 
эту полученную скорость на стартовом отрезке дистанции.  

Задача исследования: разработать критерии оценки гидродинамического каче-
ства паралимпийского пловца в процессе выполнения фазы «вход в воду – скольже-
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ние» при старте с тумбы, путем изучения скоростных и качественных характеристик 
техники. 

МЕТОДИКА 

Анализ и обобщение техники стартового прыжка с тумбы в фазе «вход в воду - 
скольжение», с использованием результатов подводной видеосъемки. Компьютерная 
оценка данных (n=237 стартов мужчин и женщин), путем построения линии тренда 
полиномиальной зависимости от 2 до 6 степени, с уравнением и величиной достовер-
ности аппроксимации, с последующим сравнительным анализом качества выполнен-
ного двигательного действия. Обобщение авторской научной и педагогической дея-
тельности. Моделирование педагогического процесса по Д.Ф. Мосунову [1].  

Нами условно принято, что фаза «вход в воду – скольжение» начинается с мо-
мента появления кисти рук или головы (если нет рук) под поверхностью воды, закан-
чивается началом первого цикла движений пловца под водой». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Выявлено, с использованием сравнительного (диапазон от 2 до 6 степени) 
гармонического анализа скорости пловца, высокая значимость критерия оценки поли-
номиальной зависимости 6 степени R^²=0,9838, что наиболее полно отражает харак-
терные изменения скорости пловца в фазе «вход в воду - скольжение» при старте с 
тумбы (рис. 1-5). 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 

2. При выполнении старта с тумбы в паралимпийском плавании в фазе «вход в 
воду – скольжение» выявлены три основных типа изменений скорости пловца, харак-
терно: первый – волнообразное снижение; второй – резкое снижение и последующее 
повышение с дальнейшим волнообразным снижением; третий – резкое повышение и 
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последующее волнообразное снижение. 
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Рис.2. Три характерных типа изменения скорости пловца в фазе "вход в воду – 
скольжение" при выполнении старта с тумбы (по горизонтальной оси – время в сек; по 

вертикальной оси – скорость в см/с) 

Первый тип – наблюдается у спортсменов с отклонениями в состоянии опорной 
функции ног в результате заболеваний и поражений или частичной ампутации. Ско-
рость входа в воду не более 3,5 м/с, средняя скорость пловца на дистанции до 1,0 м/с. 

Второй тип – наблюдается у спортсменов с отклонениями по зрению, класс S11-
S13, и у пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата по классу S8-S10, S14, 
и SB8-SB9, выполняющих вход в воду с «откинутой головой» вверх-назад, относи-
тельно вытянутых вперед рук. В результате, изменяя удобообтекаемую форму тела в 
позиции «руки-голова» получают гидродинамический удар в лицо при нарушении по-
верхности воды. Скорость входа в воду в этот период снижается до 1 м/с. После полу-
чения «мягкого напоминания» голова спортсмена резко (за 0,08 – 0,12с) занимает удо-
бообтекаемую позицию между руками и скорость тела повышается. Средняя скорость 
пловца на дистанции до 2,0 м/с. 

Третий тип – наблюдается у спортсменок с отклонениями по зрению, класс S11-
S12, и у пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата S8, SB8. Отмеченное 
резкое повышение и последующее волнообразное снижение характерно для спортсме-
нок выполняющих слабый толчок от тумбы и близкий вход в воду. Повышение скоро-
сти пловца от исходной, с относительно низкими мгновенными значениями, объясня-
ется быстрым включением сильной работы ног непосредственно после их погружения 
в воду. Далее следует закономерное гидродинамическим сопротивлением волнообраз-
ное снижение скорости. Средняя скорость пловца на дистанции до 1,2 м/с. 

3. На основании результатов гармонического анализа выявленных характерных 
типов изменений скорости пловца и сравнительного анализа двигательных действий 
при выполнении фазы «вход в воду – скольжение» при старте с тумбы выявлены ко-
личественные оценки гидродинамического качества: неустановившееся, установив-
шееся, периодически установившееся. 

Неустановившееся гидродинамическое качество пловца характеризуется неус-
тойчивым проявлением в ряде последовательных повторений стартового прыжка на 
одном занятии статистически достоверной количественной оценкой R2 ≤ 0,5.  
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У спортсмена выработано только лишь умение двигательного действия при вы-
полнении фазы «вход в воду – скольжение». Если спортсмен не умеет выполнять стар-
товый прыжок с тумбы (его еще не научили), то и не выполнит. Но если, пловец вы-
полнил стартовый прыжок (согласно правилам соревнований), то значит, он умеет его 
выполнять, но проблема степени качества прыжка остается для пловца не разрешен-
ной. 

Установившееся гидродинамическое качество пловца, характеризуется устой-
чивым неоднократным проявлением в ряде повторений стартового прыжка на одном 
занятии статистически достоверной количественной оценки R2 = 0,6-0,8.  

У спортсмена выработан переходный характер двигательного действия от уме-
ния к навыку при выполнении фазы «вход в воду - скольжение». 

Периодически установившееся гидродинамическое качество пловца, характери-
зуется устойчивым неоднократным проявлением в ряде последовательных тестовых 
(или учебно-тренировочных) занятиях статистически достоверной количественной 
оценки R2 ≥ 0,9.  

У спортсмена выработан навык выполнения фазы «вход в воду - скольжение». 
Выполненная количественная оценка качества выполнения стартовой двига-

тельной активности спортсмена позволяет оперативно сообщить пловцу о характери-
стике выполненного прыжка. 

4. Рекомендации: с целью углубленного выявления резерва совершенствования 
техники выполнения фазы «вход в воду – скольжение», выполняется сравнительный 
анализ характера выполненного двигательного действия по данным подводной видео-
съемки и величины отклонений от линии тренда полиномиальной зависимости графи-
ка скорости пловца.  

Выясняется: рано или поздно начинается первый цикл движений пловца под 
водой; принята или нет удобообтекаемая поза тела, головы, рук, ног. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение и оценка гидродинамического качества паралимпийского пловца в 
фазе «вход в воду - скольжение» при выполнении старта с тумбы, выполненное в ос-
новном периоде, обсуждение результатов с тренером и спортсменом, позволяет вы-
явить, осознать и своевременно реализовать резервы совершенствования двигательных 
действий высококвалифицированного пловца, оказывает положительное влияние не 
только на предстоящие старты, но и раскрывает перспективы дальнейшего развития 
специальных физических качеств.  
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У спортсмена выработано только лишь умение двигательного действия при вы-
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зуется устойчивым неоднократным проявлением в ряде последовательных тестовых 
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Выясняется: рано или поздно начинается первый цикл движений пловца под 
водой; принята или нет удобообтекаемая поза тела, головы, рук, ног. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ данных специальной литературы показал, что физическая подготовлен-
ность у студентов являются одними из важнейших направлений системы физического 
воспитания в Высших учебных заведениях. Вместе с тем, проблема разработки 
средств и методов, направленных на физическую подготовленность у студентов оста-
ется мало изученной [1-4]. Анализ опроса преподавателей физического воспитания в 
Высших учебных заведениях показал, что во время физкультурных занятий со студен-
тами не уделяется пристального внимания этой проблеме.  

МЕТОДИКА 

С целью изучения влияния занятий физической культурой с применением ком-
плекса упражнений из арсенала средств кикбоксинга на результаты в тестах по физи-
ческой подготовленности студентов гуманитарного вуза нами было проведено иссле-
дование, которое длилось в течение двух лет. В соответствии с программой исследо-
вания были сформированы контрольная и экспериментальные группы. 

Экспериментальная программа реализовывалась в течение 16 месяцев на 124 
занятиях в специально оборудованном зале. В каждое второе занятие включались уп-
ражнения из арсенала средств кикбоксинга (по 50-60 минут). Экспериментальная про-
грамма занятий была разделена на несколько этапов, которые, в зависимости от степе-
ни освоения двигательных навыков длились от 2-х до 6-ти месяцев.  

Первый этап (сентябрь-октябрь 2007г.) занятий характеризовался направленно-
стью на ознакомление и разучивание базовых двигательных действий и арсенала кик-
боксинга. Разучивание и нанесение ударов по подвешенному боксерскому мешку про-
исходило как из правосторонней, так и левосторонней стойки. По мере усвоения оди-
ночных ударов занимающимся предлагалось выполнить серии из двух и более ударов, 
как руками, так и ногами.  

На втором этапе (ноябрь-май 2008г.) осуществлялось совершенствование тех-
ники нанесения ударов руками и ногами по подвешенному боксерскому мешку. Кроме 
того, параллельно изучались защитные действий (уклоны, нырки и т.д.). По мере ос-
воения защитных действий и совершенствования ударов, перед занимающимися ста-
вилась задача не только наносить освоенные ударные действия, но и защищаться. К 
концу шестого месяца занятий у большинства (75%) студентов сформировался навык 
устойчивой боевой кикбоксерской стойки, умение наносить удары руками, ногами и 
использовать защиту. 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2008г.) характеризовался направленность на 
комплексное развитие силы, координации и скорости движений в процессе выполне-
ния ударных действий. Перед занимающимися ставилась задача нанести максималь-
ное количество ударов за 2 минуты (время одного раунда на официальных соревнова-
ниях по кикбоксингу). В начале этапа (сентябрь) на занятии максимальная ударная 
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работа в течение двух минут осуществлялась один раз, постепенно объем максималь-
ной работы увеличивался и был доведен к концу четвертого месяца до трех раундов, с 
отдыхом по одной минуте между раундами.  

На четвертом этапе экспериментальных занятий (февраль-май 2009г.) был осу-
ществлен переход к выполнению упражнений в спарринге и совершенствованию уда-
ров в парах, с использованием защитных действий. 

В процессе педагогического эксперимента проводился контроль, который по-
зволил определить степень влияния средств кикбоксинга на показатели физической 
подготовленности студентов. Использовалась следующая батарея тестов: «подтягива-
ние на перекладине», «сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях», «бег 100м», 
«бег 3000 м», «прыжок в длину с места», «подъем ног к перекладине», «челночный бег 
3х10м». Обработка полученных данных осуществлялась по t – критерию Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале педагогического эксперимента достоверных различий между показа-
телями студентов контрольной и экспериментальной групп в тестах физической под-
готовленности и по данным антропометрии не зафиксировано (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты в тестах физической подготовленности студентов контрольной и экс-
периментальной групп в начале и по окончанию педагогического эксперимента 

(М+m) 

Тесты 
Контрольная 

Группа (20 чел.) 
Экспериментальная 
группа (20 чел.) Р 

начало окончание начало окончание  
Подтягивание на перекладине (кол. раз) 8,6+ 1,1 9,4±1,1 8,8±0,9 11,9+ 0,9 <0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (кол. раз) 8,9±0,9 9,8±0,7 8,9±1,0 12,4±0,6 <0,05 

Бег 100м (сек) 15,8±0,6 14,7±0,5 15,4±0,5 13,6±0,4 <0,05 
Бег 3000м (сек.) 935±32 929±29 940±34 863±25 <0,05 
Прыжок в длину с места (см) 197,5±9,1 200,7±9,7 198,7±8,6 216,1±6,1 <0,05 
Подъем ног к перекладине (кол. раз) 3,4±0,7 4,7±0,6 3,5±0,5 6,4±0,6 <0,05 
Челночный бег 3х10м 9,2±0,05 9,1±0,05 9,3±0,04 8,85±0,03 <0,05 

Анализ всех показателей, характеризующих уровень физической подготовлен-
ности студентов контрольной и экспериментальной групп, в конце эксперимента  вы-
явил достоверные различия между результатами в контрольных испытаниях. По окон-
чанию педагогического эксперимента отмечены положительные изменения в развитии 
физических качеств у юношей, занимавшихся по экспериментальной методике.  

ВЫВОД 

Анализ научно-методической литературы и данные собственных исследований 
позволяют утверждать об эффективности использования средств кикбоксинга  в про-
цессе занятий по физической культуре со студентами вузов и положительном влиянии 
на повышении результатов тестах по физической подготовленности.  
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Теоретическую и практическую основу профессиональной физической подго-
товки (ПФП) составляют психолого-педагогические исследования в области трудовой 
деятельности человека. Механизмы профессионального становления специалиста, 
формирование его отношения к общечеловеческим ценностям в аспекте исследуемой 
проблемы (здоровье как профессиональная ценность и производственная сила труда, 
формирование физической культуры в контексте профессиональной направленности) 
изучаются различными отделами психологической науки, а организационно-
методические основы (формы, средства, методы, способности, профессионально важ-
ные качества, свойства) – педагогической наукой. 

Анализ исследований формирования профессиональной физической культуры 
учащейся молодежи в вузах железнодорожного транспорта (МИИТ, СГУПС, 
ДВГУПС) показывает, что деятельность кафедр «Физическое воспитание и спорт» 
преимущественно направлена на поддержание здоровья и физическое развитие сту-
дента, и менее всего направлена на формирование его психофизической готовности к 
профессиональной деятельности [2,12,16,21]. Учитывая условия деятельности и уро-
вень требований к современному инженеру железнодорожного транспорта, профес-
сиональная педагогика как приоритетную ставит личностно-ориентированную пара-
дигму образования [17,23]. Основная идея ее состоит в том, что образование, нацелен-
ное на развитие личности, достигает своих целей в такой степени, в какой создает си-
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Теоретическую и практическую основу профессиональной физической подго-
товки (ПФП) составляют психолого-педагогические исследования в области трудовой 
деятельности человека. Механизмы профессионального становления специалиста, 
формирование его отношения к общечеловеческим ценностям в аспекте исследуемой 
проблемы (здоровье как профессиональная ценность и производственная сила труда, 
формирование физической культуры в контексте профессиональной направленности) 
изучаются различными отделами психологической науки, а организационно-
методические основы (формы, средства, методы, способности, профессионально важ-
ные качества, свойства) – педагогической наукой. 

Анализ исследований формирования профессиональной физической культуры 
учащейся молодежи в вузах железнодорожного транспорта (МИИТ, СГУПС, 
ДВГУПС) показывает, что деятельность кафедр «Физическое воспитание и спорт» 
преимущественно направлена на поддержание здоровья и физическое развитие сту-
дента, и менее всего направлена на формирование его психофизической готовности к 
профессиональной деятельности [2,12,16,21]. Учитывая условия деятельности и уро-
вень требований к современному инженеру железнодорожного транспорта, профес-
сиональная педагогика как приоритетную ставит личностно-ориентированную пара-
дигму образования [17,23]. Основная идея ее состоит в том, что образование, нацелен-
ное на развитие личности, достигает своих целей в такой степени, в какой создает си-
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туацию востребованности личности, ее внутренних сил и мотивов саморазвития [3]. 
В последние годы, наряду с профессиографией, получило развитие такое ее на-

правление, как акмеография. 
Акмеографический подход охватывает, прежде всего, субъективные стороны 

труда специалиста: профессиональные позиции, индивидуальные особенности дея-
тельности, ориентированность на выявление и развитие творческого потенциала чело-
века. Основы акмеограммы составляет описание психологических особенностей кон-
кретной профессиональной деятельности и психофизиологических, личностных ка-
честв, являющихся для данной деятельности профессионально важными [5,7,20]. 
Сравнение личностного, субъективного, деятельного, акмеологического подходов по-
зволяет утверждать, что, несмотря на некоторые различия во взглядах, личностно- 
ориентированная парадигма образования предполагает выделение обучаемого как 
объекта, признание его основной ценностью всего образовательного процесса, разви-
тие его способностей как индивидуальных возможностей, признание того, что разви-
тие индивидуальных способностей является целью образования. Данные утверждения 
подтверждены основными положениями общего универсального закона развития: 
«везде, где имеет место развитие, оно идет от состояния меньшей дифференцирован-
ности систем к состояниям все большей их дифференцируемости и иерархичной упо-
рядоченности», то есть от общего к частному, от целого к частям [11,19]. Современная 
педагогическая концепция носит гуманистический характер и определяет главной це-
лью образования и воспитания реализацию и самореализацию заложенного в специа-
листе личностного потенциала. Вследствие того, что конкретные технологии в про-
фессиональном образовании опираются на традиционные психологические исследова-
ния, в них утвердилась преувеличенная значимость содержания, и принижение роли 
целеполагания, самоопределения обучающихся и роли методов как средств развития 
способностей необходимых в будущем.  

Владение большим объемом двигательного опыта (информации) сегодня поте-
ряло свою ценность, важнее развивать профессионально значимые двигательные уме-
ния и навыки ставить цели и способности для их достижения. И поэтому сегодня в 
содержании образования необходима систематизация, модульное структурирование, 
актуализация каждой дозы содержания, создание условий профессионально направ-
ленного развития и овладение технологией решения проблемных ситуаций [19]. 

Следовательно, если рассмотреть данные психолого-педагогической теории с 
точки зрения качества профессионального образования, нельзя гарантировать, что по-
ток систематизированной научной информации и двигательного опыта будут эффек-
тивно использованы, а целенаправленно сформулированные у студента «россыпи» 
поведенческих реакций, двигательных умений и физических качеств соберутся в цело-
стную профессиональную деятельность. Деятельность студента ни по содержанию, ни 
по формам «не равна» производственной деятельности специалиста. Но в соответст-
вии с одним из главных положений теории деятельности, для того, что бы овладеть 
какой-то конкретной деятельностью, нужно осуществить деятельность, адекватную 
той, которая воплощена в данном предмете или явлении, в системах, которые они об-
разуют. Усвоение социально-полезного опыта осуществляется не путем передачи ин-
формации о нем студенту, а в процессе его собственной активности, направленной на 
предметы окружающей действительности, которые созданы развитием человеческой 
культуры [3,5]. 

В результате выпускнику вуза, имеющему низкий уровень профессионально го-
товности нужно пройти длительную, нередко занимающую несколько лет профессио-
нально-двигательную и социально-производственную адаптацию. Причем последняя 
протекает для молодого специалиста труднее и острее, поскольку развитие его про-
фессионально важных и производственно обусловленных качеств (физические качест-
ва и их соотношение, профессионально значимые двигательные умения и навыки, ин-
тересы, сотрудничество, ответственность и т.п.) не входят в содержание физкультур-
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ного образования. Информационный характер, которых не дает понимания техники 
проигрывания профессиональной роли – необходимо применять деятельный характер 
позволяющий разрешать производственные ситуации, что может быть восполнено и 
средствами профессионально-прикладной физической подготовкой студентов [15]. 

Разрешению противоречия между содержанием, формами, условиями учебно-
тренировочной деятельностью студента и усваиваемой им профессиональной деятель-
ности специалиста могут способствовать педагогические условия для динамического 
движения деятельности студента от учебной к профессиональной, трансформации 
первой во вторую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, дейст-
вий, средств, предмета и результатов деятельности. В содержание компонентов про-
фессионально-прикладной физической подготовки студентов средства физической 
культуры отбираются по трем критериям: прошлого двигательного опыта (что умеет 
студент), настоящего психолого-функционального состояния (что может выполнить 
студент) и будущей профессиональной деятельности (что должен уметь студент), в 
которой дано описание системы его профессиональных функций, проблем, ситуаций и 
двигательно-технологических операций. Основу проектирования системы профессио-
нальной физической подготовки студентов составляют ассоциативно-рефлекторная 
теория, теория интериоризации и теория контекстного обучения [2,3]. Анализ подхо-
дов к обучению с точки зрения эффективности профессионального образования пока-
зывает, что достижение поставленных целей не гарантировано опорой на одну из тео-
рий. По результатам учета сильных сторон рассмотренных теорий учения и анализа 
факторов, негативно влияющих на эффективность обучения, нами были определены 
педагогические условия, необходимые для формирования психофизического потен-
циала профессионального развития студентов железнодорожного вуза. 

Мы считаем, что основная цель профессионально-прикладной физической под-
готовки состоит в том, чтобы наиболее полно реализовать заложенные в человеке лич-
ностный потенциал. То есть воспитать из каждого студента субъект собственной жиз-
недеятельности, способного самостоятельно ставить перед собой профессиональные 
задачи и находить оптимальные средства и способы их решения, поэтому необходимо 
привести педагогические условия образовательной системы (содержание, формы, 
средства и методы обучения) в соответствие с функциональными обязанностям его 
будущей производственной деятельности. 

Итак, необходимым начальным этапом поиска педагогических условий является 
постановка реальной цели и задач профессиональной физической культуры специали-
ста в отдельно взятой отрасли производства, требующей от студентов нового анализа 
ситуации действия, нового ее решения и понимания [9,10,21]. Развертывание поиско-
вой деятельности в аспекте адекватных производственной деятельности средств физи-
ческой культуры, прикладных видов спорта, физической рекреации и двигательной 
реабилитации. Становление теоретической и практической компетенции студента 
происходит в результате двойного переноса (навыков и качеств) и перехода в сознании 
от информации к мысли, а от нее к действию и технологической операции. Следова-
тельно, теоретическая информация будет являться средством регуляции практической 
деятельности, ее ориентировочной основой. Статус профессионального знания сту-
дент получает при освоении его в контексте практического действия, не чисто акаде-
мического, а приближенного к предметно-технологическим и социально-
производственным ситуациям предстоящей профессиональной деятельности.  

Использование «активных» методов обучения позволяют студенту реализовать 
себя как субъекта учения, сформировать содержательные мотивы учения, что способ-
ствует качественной перестройке ценностно-смысловой сферы личности в области 
физического воспитания. Студент начинает не только осознавать, но и оценивать себя 
как субъект деятельности, что и побуждает его к изменению тех своих свойств и ка-
честв, которые воспринимаются им, как препятствие для реализации себя в двигатель-
ной задаче. Чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности. 
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Прямая зависимость сохраняется до определенного предела, но постепенное нараста-
ние силы мотивации занятий физическими упражнениями приводит к повышению 
уровня физического развития.  

− Организация процесса профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов железнодорожного вуза базируется на принципах контекстно-
производственного обучения (в форме деловых и подвижных игр, имитации производ-
ственных ситуациях и полос препятствий): 

− принцип последовательного моделирования в учебной деятельности сту-
дентов системного содержания используемых форм и условий профессиональной дея-
тельности специалистов; 

− принцип проблемности содержания обучения и процесса его развертыва-
ния в образовательном процессе;  

− принцип адекватности применяемых средств физической культуры уча-
щейся молодежи, условиям производственной деятельности специалистов; 

− принцип системообразующей функции профессиональной деятельности в 
построении методики профессионально-прикладной физической культуры; 

− принцип единства обучения и воспитания. 
В соответствии с контекстным подходом ставится задача не просто активизиро-

вать учебно-познавательную деятельность, а обеспечить уже в процессе учебно-
тренировочных занятий физическими упражнениями трансформацию двигательной 
подготовленности в учебно-производственную практику и будущую профессиональ-
ную деятельность.  

Данный подход предполагает, чтобы любое, даже самое абстрактное теоретиче-
ское знание или практическое движение, действие, давалось бы не само по себе, а в 
предметном и социальном контексте, позволяющем увидеть его прикладность к вы-
полнению конкретной профессиональной деятельности. Предлагаемый преподавате-
лем физического воспитания учебно-тренировочный материал как бы встраивает вы-
полненное движение в пространственно-временной контекст жизни и практической 
деятельности студента, программирует его будущие действия (через прошлое и на-
стоящее к будущей ситуации практической деятельности на основе формируемой дви-
гательной подготовленности). В этих условиях педагог должен дать не просто сумму 
знаний, умений и навыков, а научить студента смотреть на теорию и практику физиче-
ской культуры глазами специалиста. 

Результат адаптации процесса профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов железнодорожного вуза в рамках контекстного подхода может быть 
представлен следующим алгоритмом: 

− на первом курсе преобладает традиционная общефизическая подготовка, в 
объеме 75% от общего времени занятий физическими упражнениями, способствующая 
развитию основных физических качеств, формированию тактических, игровых, двига-
тельных, умений, освоению социально-биологических, теоретических, методических 
основ физической культуры; специальная – профессионально-прикладная физическая 
подготовка, направленная на коррекцию профессионально важных физических ка-
честв и профессионально значимых двигательных умений и навыков, занимает 25% 
общего времени занятий физическими упражнениями; 

− на втором курсе специализированные занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой проводятся в объеме 55%, имеющие черты обу-
чения, тренировки в форме полос препятствий, эстафет, имитационных подвижных 
игр моделирующих производственные ситуации, в процессе которой развиваются в 
востребованных соотношениях профессионально важные физические качества (вы-
носливость, быстрота, ловкость, сила, гибкость), повышается функциональная устой-
чивость организма к неблагоприятным факторам внешней и профессиональной среды, 
доводятся до значимого уровня навыка двигательные умения, действия, движения, 
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наиболее часто повторяющиеся в конкретной профессиональной деятельности, усваи-
ваются система знаний, умений и навыков, необходимые для дальнейшего личностно-
го и профессионального самосовершенствания;  

− на третьем курсе развиваются двигательные способности к освоению по-
тенциальной профессиональной деятельности в объеме 75% от общего объема занятий 
профессионально-прикладной физической подготовки. Формирование знаний и спо-
собов базовых видов двигательной деятельности для конкретных производственных 
ситуаций, через игровые формы, где происходит включение студента в реальные про-
цессы и производственные отношения.  

Таким образом, при разработке системы профессиональной физической подго-
товки студентов железнодорожного вуза учитываются следующие психолого-
педагогические условия: 

− Программно-целевая и профессиональная направленность деятельности по 
становлению психофизического потенциала профессионального развития студента 
ориентирует его на освоение ценностей и средств физической культуры как способа 
достижения оптимальной социальной и профессиональной адаптации и дальнейшего 
личностного и профессионального саморазвития; 

− Процесс обучения ориентируется на модель специалиста, как идеальную 
цель и предполагаемый результат готовности студента к выполнению производствен-
ных функций; 

− Процесс физического воспитания проектируется на основе теории контек-
стного обучения и развития, что предполагает последовательное моделирование в 
формах двигательной деятельности студентов содержание профессиональной деятель-
ности специалистов со стороны ее предметно-технологических и социально-
производственных отношений; 

− Активизация субъективной позиции студента в процессе его личностного 
самоопределения на поддержание здорового образа жизни, двигательной активности, 
психофизической готовности к профессиональной деятельности. 
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Новый социальный заказ общества обучать иностранному языку как средству 
межкультурной коммуникации и формировать личность, готовую к межнационально-
му общению, нашел свое отражение в культурной политике Совета Европы и в кон-
цепциях межкультурного, социокультурного обучения иностранным языкам [1]. Прак-
тика общения с иностранцами показала, что знание иностранного языка не исключает 
непонимания, потому что нужны еще знания особенностей культуры и практические 
навыки в межкультурном общении. 

Для этого знание иностранного языка должно быть дополнено знанием особен-
ностей культуры, наличием практическим навыков и умений в поведении. Нам пред-
ставляется возможным решение данной проблемы с позиций социокультурного под-
хода в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. На основе диалоговой кон-
цепции культур М.М. Бахтина и В.С. Библера В.В. Сафонова разработала социокуль-
турный подход в обучении иностранным языкам. "Социокультурный подход – поня-
тие, фиксирующее понимание культуры как широкого комплекса социальных явлений, 
представляющих собой результаты и средства общественного функционирования и 
развития. Это не только наука, искусство, система образования и другие духовно-
творческие институты и соответствующая им деятельность, но и весь комплекс мате-
риальной культуры, культура социальных отношений, политическая культура и т.п. , 
акцент делается не на привычной мысли, что состояние культуры определяется эконо-
микой, а культурное развитие человека - образом жизни, а на том, что в современную 
эпоху именно культурные факторы в значительной мере определяют и экономический 
потенциал общества, и стабильность политической системы, а также экологическую и 
демографическую ситуацию и т.д." [2]  

К основным положениям социокультурного подхода к обучению иностранным 
языкам В.В. Сафонова относит следующие:  

1. Предполагается предварительное изучение социокультурного контекста ис-
пользования неродных языков, социокультурного контекста обучения иностранному 
языку в конкретной стране и конкретной национальной среде.  

2. Требуется "глобализация", гуманизация, экологизация и культуроведческая 
социологизация содержания языкового образования.  

3. Социокультурное образование – обязательный компонент языковой подго-
товки в 21 веке. Необходимо развитие самосознания обучаемого как культурно-
исторического субъекта, носителя коллективных и индивидуальных социокультурных 
характеристик, и его роли как субъекта диалога культур, общекультурных и коммуни-
кативных умений использовать иностранный язык как средство межкультурного об-
щения, потребностей в социокультурном освоении мира, развитие многоязычия и мно-
гокультурности.  

4. Результат социокультурного образования – социокультурная компетенция, 
обеспечивающая возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутен-
тичной языковой среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи в усло-
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виях межкультурного общения и способы их устранения, социокультурного познания 
стран и народов, социокультурного самообразования в любых других сферах.  

5. Базой для социокультурного образования средствами иностранного языка 
является страноведчески маркированное страноведение. Иностранный язык – средство 
общения, инструмент познания мировой культуры, национальных культур и социаль-
ных субкультур народов стран изучаемого языка.  

6. Используется система проблемных социокультурных заданий: познаватель-
но-поисковые, познавательно-исследовательские задачи, коммуникативные и комму-
никативно-познавательные ролевые игры, познавательно-исследовательские учебные 
проекты, учебные дискуссии. Следует обращать внимание на социокультурную не-
предвзятость, степень коммуникативной и социокультурной сложности.  

7. Предполагается опора на дидактически ориентированный социологический 
анализ языковой среды обучения и изучения иностранного языка, социокультурных 
особенностей языков и культур, диапазона общественных функций изучаемых ино-
странный язык в конкретной среде проживания, социокультурных и коммуникативных 
потребностей обучаемых, уровня социокультурного образования [3].  

Таким образом, результатом социокультурного образования является социо-
культурная компетенция, успешное формирование которой возможно при использова-
нии социокультурного подхода.  

Данное предположение получило экспериментальное подтверждение при обу-
чении иностранному языку на факультете педагогики начального обучения Северо-
Восточного федерального университета. Общее количество испытуемых, принявших 
участие в эксперименте, составило 98 человек, студентов I и II курсов отделения педа-
гогики начального обучения (экспериментальная группа) и инженерно-
педагогического отделения (контрольная группа) (ЭГ- 52, КГ-46).  

Обучающий эксперимент проводился в рамках преподавания предмета "Прак-
тический курс английского языка" среди студентов 1 и 2 курсов ФПНО и КТО. Таким 
образом, эксперимент входил естественным компонентом в учебный процесс.  

Формирование социокультурной компетентности осуществлялось в популяри-
зации культуры родной республики, России, Англии, ознакомление с их традициями, 
обычаями, традициями, праздниками, организации разнообразной воспитательной и 
внеаудиторной деятельности студентов по приобщению к английской культуре, тра-
дициям и обычаям. Технология развития социокультурной компетентности студентов 
заключалась в применении интерактивных методов обучения: ролевая игра, деловая 
игра, "круглый стол", при таких организационных формах как парная, групповая рабо-
та. Посредством парной или групповой работы на занятиях создавались реальные или 
приближенные к реальным условиям иноязычного общения ситуации. Были разрабо-
таны методические приемы обучения типичным формам речевого поведения таких, 
как составление диалогов, моделированных этикетных ситуаций, что помогло студен-
там изучить ситуацию и войти в нее на основе тех правил, которые приняты в данном 
культурном сообществе. Успешному формированию социокультурной компетентно-
сти в значительной степени способствует формирование культурологическог миниму-
ма. Нами рассмотрены:  

− формулы речевого этикета;  
− пословицы, поговорки, афоризмы;  
− стихи, песни, романсы; 
− легенды, сказки, рассказы.  
Для поддержания мотивации и интереса к изучению английского языка и куль-

туры упор делался на внеаудиторную и воспитательную работу. Участие на ежегодном 
межфакультетском конкурсе "Моя специальность", проведение научно-практических 
конференций, недели иностранного языка, участие в грантовых программах 
"North2North", участие в олимпиадах, фонетик-шоу, встречи с носителями языка, вы-
полнение творческих заданий вызвали огромный интерес. Таким образом, мы рас-
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смотрели некоторые пути реализации социокультурного подхода в обучении ино-
странному языку.  
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смотрели некоторые пути реализации социокультурного подхода в обучении ино-
странному языку.  
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это действия по установлению меры соответствия объекта критериям [8]. 
В спортивной деятельности существует два вида критериев оценки эффектив-

ности проводимых соревнованиях: результат соревнований (спортивный результат) и 
качество проводимых соревнований. И если в первом случае спортивный результат в 
каждом виде спорта с момента проведения соревнований и по его окончании критерии 
оценки известны, то во втором (качество проводимых соревнований) методика оценки 
эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований 
до настоящего времени изучена в недостаточном объеме. 

Как известно, спортивный результат представляет собой показатель реализации 
возможностей спортсмена или спортивной команды, оцениваемый по установленным 
в спорте критериям [5]. Спортивные результаты измеряются и оцениваются спортив-
ными арбитрами по некоторым внешним признакам, согласованно учитываемых при-
менительно к особенностям вида спорта, в частности, в спортивных играх в количест-
ве попаданий поражающим предметом в условную цель – мишень. В нашем случае – в 
баскетболе оценивается количество попаданий мяча в баскетбольное кольцо (корзи-
ну). Данная оценка относится к смешанным критериям оценки спортивного результа-
та, в которых приблизительно в одинаковой мере сочетаются объективные и субъек-
тивные слагаемые его оценивания. Правильному определению исхода спортивных со-
ревнований способствует также совершенствование их правил, регламента, способов и 
объективности судейства. 

У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества 
эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. 
Более того, организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. 

На основе анализа литературы удалось выяснить, что на эффективность органи-
зации и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы 
[1-3,5-7]. Поэтому оценка этого процесса является сложной и многогранной. В связи с 
этим использование какого-то одного критерия эффективности организации и прове-
дения соревнований бесперспективны. Вместе с тем, до настоящего времени практи-
чески отсутствует также и методики комплексной оценки организации и проведения 
спортивных мероприятий и соревнований, так как эта деятельность является много-
факторным явлением. 

Следует отметить и отсутствие объективных и единых критериев определения 
эффективности оценки качества организации и проведения соревнований. Отсюда 
считаем целесообразной постановку задачи поиска указанных выше критериев. 

Однако сам факт указания критериев оптимальной эффективности еще не явля-
ется гарантией всестороннего обоснования ее процесса, так как выбранные критерии 
должны полностью и всесторонне отражать содержание и конечные результаты опти-
мизируемого процесса. Поэтому выбор критериев является определяющим и самым 
ответственным этапом всего процесса оптимизации проведения спортивных меро-
приятий и соревнований. 

Термин «оптимальный» означает наилучший с точки зрения определенных кри-
териев. Поэтому нужно начать с формулирования четких, конкретных критериев, по 
которым будет оцениваться оптимальность предлагаемой системы организации и про-
ведения спортивных мероприятий и соревнований. Без этого работа по оптимизации 
уже в самом начале оказывается неопределенной, так как неизвестно по каким призна-
кам можно судить, удалось ли нам выбрать наилучший в данной ситуации вариант. 

Рассматривая вопрос о критериях оптимизации эффективности более обобщен-
но, необходимо отметить, что оптимизация по одному критерию неприемлема для 
оценки альтернатив (сравнительная оценка возможных решений и выбор наилучшего 
из них) при решении задач управленческого, технологического или экономического 
характера, где имеется несколько критериев, и все они должны учитываться для пра-
вильного выбора оптимального решения. В этой связи возникает проблема выбора 
решения в случае нескольких критериев или проблема векторной оптимизации. Мно-
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гофакторный подход является необходимым в случаях: 
− когда необходимо оценить совместные действия нескольких объектов, ка-

ждый из которых оценивается по отдельному критерию; 
− когда необходимо получить оптимальное решение для нескольких вариан-

тов условий и для каждого варианта вводится отдельная оценка; 
− когда решение оценивается в динамике или поэтапно и для оценки качества 

решения на каждом этапе вводится самостоятельный критерий; 
− когда качество решения необходимо оценивать с нескольких точек зрения 

– по отдельным компонентам качества. 
Таким образом, системно-дифференцированный подход к поиску путей повы-

шения эффективности подготовки, организации и проведения соревнований, а также 
разработка критериев и методов оценки спортивных мероприятий является важной 
проблемой управленческой спортивной деятельности. 

Как уже отмечалось ранее, поиск путей повышения эффективности организации 
и проведения спортивных мероприятий и соревнований, а также разработка методики 
ее оценки является важной проблемой для любой управленческой системы. 

Поэтому на основе анализа и обобщения специальной литературы, а также 
практического опыта мы попытались разработать модель оценки эффективности орга-
низации и проведения спортивных соревнований общественной студенческой спор-
тивной организацией – МОО «Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига» с 
учетом специфических управленческих задач, характерных для студенческого спорта. 

За основу был взят подход JI.H. Зудиной (1997) для оценки организации управ-
лением трудом. Мы ввели показатель удовлетворенности качеством организации и 
проведения спортивных мероприятий и соревнований. Данный показатель удовлетво-
ренности определяется соотношением полученной суммы баллов, поставленной экс-
пертами к количеству параметров - видов работ, соответствующих управленческих 
функций спортивной деятельности. 

Оценка качества эффективности организации и проведения спортивных меро-
приятий осуществлялась 3-мя группами экспертов (эксперты организаторы соревнова-
ний, эксперты-тренеры, участвующих в соревнованиях команд и эксперты-судьи, об-
служивающие соревнования). 

Учитывая многофакторность спортивной деятельности, оценка качества эффек-
тивности проводимых мероприятий была разделена на 3 временных периода катего-
рии «Управление проведением соревнований» (1 период – до начала соревнований, 2 
период – в процессе соревнований, 3 период – после окончания соревнований). 

В каждый период входили следующие виды работ. 
I период «До начала соревнований» 
1. Разработка и утверждение Положения о соревнованиях. 
2. Разработка и подготовка: 

− регламента проведения соревнований, 
− календаря игр, 
− письма-вызова на соревнования. 

3. Определение и отбор команд-участниц соревнований. 
4. Определение места проведения соревнований. 
5. Подготовка и оборудование мест соревнований. 
6. Транспортное обеспечение. 
7. Разработка сценария открытия и закрытия соревнований. 
8. Изготовление наградной атрибутики и призового фонда. 
9. Подбор и подготовка судейской коллегии (ГСК, судей на площадке, судей-

секретарей). 
10. Организация работы мандатной комиссии.  
11. Связь со средствами массовой информации. 
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II период «В процессе соревнований» 

1. Подготовка и оборудование мест соревнований. 
2. Транспортное обеспечение. 
3. Медицинское обеспечение. 
4. Организация: 

− приема, 
− питания. 

5. Текущая работа мандатной комиссии. 
6. Текущая работа судейской комиссии. 
7. Связь со средствами массовой информации. 

III период «После окончания соревнований» 

1. Проведение закрытия соревнований; 
2. Вручение наградной атрибутики и призового фонда; 
3. Отправка участников соревнований; 
4. Координация действий с руководством; 
5. Связь со средствами массовой информации; 
6. Контроль за оборудованием и местом проведения соревнований; 
7. Подведение итогов соревнований и оценка их результатов.  

Экспертам было предложено оценить по 5-ти бальной шкале удовлетворенность 
видами работ основных функций управленческой деятельности общественной студен-
ческой спортивной организации МОО «Северо-Западная Студенческая баскетбольная 
лига» в различные временные периоды проведения соревнований. 

При этом 1 балл соответствует отсутствию деятельности, 2 балла – низкому 
уровню деятельности (оценка неудовлетворительная), 3 балла при среднем уровне 
деятельности (оценка удовлетворительная), 4 балла ставились при уровне деятельно-
сти выше среднего (оценка хорошо), и 5 балов выставлялось при высоком уровне дея-
тельности (оценка отлично). 

Средняя балльная оценка эффективности организации и проведения 
спортивных соревнований вычисляется по 3-м временным периодам по форму-

ле:
1,2,3

полученная сумма балловП (эф)=
количество параметров

, где 

П1 (эф) - показатель эффективности проведения спортивной деятельности в 1-
ом периоде. 

П2 (эф) средний показатель эффективности проведения спортивной деятельно-
сти во 2-ом периоде. 

П3 (эф) - средний показатель эффективности проведения спортивной деятельно-
сти в 3-ем периоде 

проведением соревнований; 
Далее мы определяем интегральный показатель оценки уровня организации и 

проведения спортивных соревнований, который рассчитывается по формуле 
 
 

1 2 3
и

П +П +ПП =
Опт

, где 

Пи – интегральный показатель удовлетворенности организацией и проведением 
П1 – показатель эффективности организации и проведения соревнований перво-

го периода – «до начала соревнований»; 
П2 – показатель эффективности организации и проведения соревнований второ-

го периода – «в процессе соревнований»; 
П3 – показатель эффективности организации и проведения соревнований 

третьего периода - «после окончания соревнований»; 
Опт – оптимальное значение показателя эффективности организации и прове-
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дения соревнований. 
Значения показателя эффективности организации и проведения соревнований 

будут следующими: 
4,1<Пи<5,0 – высокий показатель удовлетворенности; 
3,1<Пи<4,0 – хороший показатель удовлетворенности; 
2,1<Пи<3,0 – средний показатель удовлетворенности 
1,0<Пи<2,0 – низкий показатель удовлетворенности; 
0,0<Пи<0,9 – отсутствие деятельности или крайне низкий показатель удовлетво-

ренности. 
Отсюда, чем больше величина показателя, тем выше эффективность организа-

ции и проведения соревнований. 
Далее нами был выведен коэффициент эффективности организации и проведе-

ния соревнований, который зависел от оценки организационной и содержательной со-
ставляющих управленческой деятельности - показатели эффективности организации и 
проведения соревнований по 3-м временным периодам категории «Управление прове-
дением соревнований». 

Данный коэффициент вычисляется по формуле: 
и

опт.эфф

ПК= Ч100%
П

, где 

К – коэффициент уровня организации и проведения соревнований; 
Пи – интегральный показатель эффективности организации и проведения сорев-

нований 
Попт.эфф – оптимальное значение показателя эффективности организации и про-

ведения соревнований. 
Таким образом, определение коэффициента эффективности организации и про-

ведения спортивных соревнований может представить общую картину организации и 
проведения спортивных соревнований и управленческой деятельности общественной 
студенческой спортивной организации. 
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Annotation 
The analysis of results of the World championship on rhythmic gymnastics of 2010 is carried 

out. Directions of perspective development of world rhythmic gymnastics are defined. 
Keywords: rhythmic gymnastics, refereeing, mastery. 

Исследования результатов чемпионата мира – 2010 года в Москве позволили 
проследить, с одной стороны – динамику всех компонентов исполнительского мастер-
ства гимнасток в мире (сложность соревновательных программ; композиционное по-
строение; техническое исполнение и артистичность), с другой – адекватность системы 
оценки, а также определить тенденции развития художественной гимнастики в мире.  

Гимнастки, выступающие на мировом помосте, продемонстрировали различный 
уровень сложности соревновательных программ. Диапазон оценок по каждому виду 
многоборья у гимнасток, выступающих в индивидуальных упражнениях, представлен 
на таблице 1, в групповых упражнениях – на таблице 2.  

Анализ результатов соревнований свидетельствует о том, что максимального 
уровня по данному компоненту (D) не достигли гимнастки ни одной страны, как в 
личных, так и в групповых упражнениях. Как видно из таблиц существует большая 
перспектива для совершенствования сложности соревновательных программ у спорт-
сменок всех стран, включая финалисток.  

Развитие сложности соревновательных композиций гимнасток происходит как 
за счет создания новых форм движений телом, предметами, так и за счет объединения 
их в связки. 
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Таблица 1 
Диапазон оценок за сложность, артистичность и исполнение в многоборье,  

индивидуальные программы (24 участницы, оценки в балах) 

Виды многобо-
рья 

D A E 
Самая высо-
кая оценка 

Самая низ-
кая оценка 

Самая высо-
кая оценка 

Самая низ-
кая оценка 

Самая высо-
кая оценка 

Самая низ-
кая оценка 

Скакалка 9,55 7,825 9,8 8,35 9,6 7,95 
Обруч 9,7 7,725 9,8 8,35 9,6 8,15 
Мяч 9,75 7,3 9,9 8,2 9,7 8,0 
Лента 9,55 7,85 9,7 8,3 9,6 8,05 

Таблица 2 
Диапазон оценок за сложность, артистичность и исполнение 

в многоборье, групповые упражнения (29 команд, оценки в баллах) 

Виды многобо-
рья 

D A E 
Самая высо-
кая оценка 

Самая низ-
кая оценка 

Самая высо-
кая оценка 

Самая низ-
кая оценка 

Самая высо-
кая оценка 

Самая низ-
кая оценка 

5 Обручей 9,3 5,925 9,45 7,04 9,1 7,95 
3 ленты + 2 
скакалки 9,5 3,55 9,4 6,6 8,9 4,0 

Изучая композиционное построение соревновательных программ гимнасток, 
были проанализированы упражнения и показано, какие элементы из каких структур-
ных групп составляют содержание соревновательных композиций на всех видах мно-
гоборья.  

Результаты свидетельствуют о том, что не все элементы Code FIG используются 
в упражнениях равномерно. Некоторые элементы включены в 90 % композиций, дру-
гие же элементы не используются совсем. Это ведет к сужению содержания компози-
ций гимнасток, что приводит к снижению зрелищного эффекта. 

Об уровне исполнения соревновательных программ свидетельствуют оценки 
(таблиц 1 и 2). Несмотря на то, что многие гимнастки мира технически грамотно вы-
полняют упражнения и их уровень достигает 9,7 – 9,6 баллов, максимальной оценки на 
чемпионате мира -2010 не наблюдалось. А минимальная оценка была - 7,95 баллов (в 
упражнении со скакалкой). 

Наблюдались потери предметов, что несколько снижает зрелищность соревно-
ваний. Так, например, в квалификации, где выступали 132 гимнастки (по 4 упражне-
ний каждая), отмечаем следующее.  

Потери предметов: 
− скакалка + обруч – 43 потери без выхода предмета и гимнастки за площад-

ку; 
− мяч + лента – 52 потери без выхода предмета и гимнастки за площадку; 
− + 6 раз узлы на ленте; 
− потери предметов с выходом предмета и гимнастки за площадку – 17 раз. 
Многоборье – 24 человека по 4 упражнения: 
− потеря предметов без выхода за площадку – 11 раз + 1 узел на ленте; 
− потери с выходом предмета и гимнастки за площадку – 2 раза. 
Финалы в отдельных видах (по 8 человек в каждом виде): 
− скакалка – 1 потеря с выходом предмета и гимнастки за площадку; 
− обруч – 1 потеря без выхода + 1 потеря с выходом предмета и гимнастки за 

площадку; 
− мяч – 1 потеря без выхода + 1 потеря с выходом предмета и гимнастки за 

площадку; 
− лента – без потерь. 
Таким образом, совершенствование технического мастерства ведет к повыше-
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нию качества исполнения композиций, и эта задача стоит перед всеми гимнастками 
мира. 

Высокое исполнительское мастерство гимнастки всегда в выгодном свете отли-
чает её от спортсменки, которая обладает всего лишь хорошей технической подготов-
ленностью. Гимнастка должна довести всю программу в целом до такого совершенст-
ва, чтобы её техническое содержание оказалось доступным для восприятия зрителей. 
Когда гимнастке удается соединить элегантность исполнения, разнообразие, свободу 
движений, амплитуду движений с преодолением сложности и раскованности и всё это 
во впечатляющей динамике, гимнастка создает композицию, излучающую богатство 
внутреннего содержания и гармонию, которые и выдают виртуоза. В настоящее время 
многие гимнастки технически грамотно выполняют сложные упражнения. Поэтому 
большой удельный вес в исполнительском мастерстве приобретает такой фактор, как 
артистичность. [1-3]. 

Анализируя оценки за артистичность (A) мы увидели, что не все гимнастки ми-
ра демонстрируют виртуозность исполнения (табл. 1, 2).  

Анализ соревновательных программ гимнасток показал, что, например, в ква-
лификации из 132 человек (по четыре упражнения выполняла каждая гимнастка – все-
го 428 комбинаций): 

• 207 раз музыка использовалась как «фон»; 
• 26 раз упражнения заканчивались после окончания музыкального сопрово-

ждения; 
• 9 раз упражнения заканчивались раньше окончания музыкального сопро-

вождения. 
Для того, чтобы упражнения гимнасток не теряли зрелищный эффект необхо-

димы дополнения к правилам соревнований, которые будут способствовать совершен-
ствованию оценки за эстетический аспект.  

Анализ результатов чемпионата мира-2010 в Москве позволил определить тен-
денции развития художественной гимнастики в мире: 

1. Соревновательные композиции гимнасток стали более динамичными во 
всех видах многоборья; 

2. Соревновательные программы насыщены сложнокоординационными эле-
ментами тела и предметов; 

3. Наблюдается разноструктурность жанров музыкальных сопровождений со-
ревновательных композиций; 

4. Расширилась география занимающихся художественной гимнастикой (поя-
вились страны, в которых раньше художественная гимнастика не культивировалась); 

5. Расширилась география медалей и финалисток (медалистками и финалист-
ками становятся спортсменки из тех стран, которые не являются традиционно гимна-
стическими). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень деятельности сотрудников ФСКН требует научного 
обоснования совершенствования процесса их переподготовки. В условиях информа-
ционного общества это невозможно без модернизации и информатизации дидактиче-
ского процесса, его ориентации на личностное и профессиональное развитие специа-
листов [1,3,5,6]. Несмотря на несомненную социальную значимость задачи совершен-
ствования переподготовки сотрудников ФСКН, она по-прежнему не решена на доста-
точном уровне. Применение информационных систем в переподготовке сотрудников 
ФСКН имеет место, но не всегда наблюдается полное использование огромного по-
тенциала информационных технологий и компьютеризованного обучения. Проблема 
исследования заключается в вопросе, каким образом осуществить интеграцию дидак-
тических и информационных технологий для обеспечения эффективности переподго-
товки сотрудников ФСКН?  

Цель исследования – разработка информационных технологий переподготовки 
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сотрудников ФСКН. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Регионального управления ФСКН по Крас-
нодарскому краю. Педагогические эксперименты проводились с 2007 по 2010 год по 
схеме ROXO. (ROXO – доказательная схема педагогических экспериментов, где R – 
рандомизация групп (их формирование), O – входной, промежуточный и итоговый 
контроль, X – экспериментальный стимул (отличия дидактического процесса в экспе-
риментальной группе от контрольной)).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, технологии переподготовки сотрудников ФСКН долж-
ны быть ориентированы на тесную связь с их профессиональной деятельностью. Не-
прерывное (перманентное) послевузовское образование сотрудников ФСКН синхрон-
но их профессиональной деятельности, благодаря чему является значимым фактором 
их профессионального и личностного роста, социальной мобильности и служебной 
карьеры. Интеграция учебно-тренировочной и профессиональной деятельности со-
трудников ФСКН позволит устранить временной люфт между развитием технологий 
самой профессиональной деятельности и социально-профессиональной компетентно-
стью сотрудника (его готовностью к профессиональной деятельности). Правильно ор-
ганизованная переподготовка (непрерывное послевузовское образование) сотрудников 
ФСКН является фактором управления их служебной карьерой за счет получения дос-
товерной информации о динамике их профессионализма (отметим, что текущая пере-
подготовка сотрудников не отменяет плановой, регулярно проводимой на базе учреж-
дений МВД РФ). Это невозможно без методов и средств реализации информационных 
процессов в системе переподготовки сотрудников ФСКН (информационных техноло-
гий).  

Моделирование дидактического процесса невозможно без методов квалиметри-
ческой оценки социально-профессиональной компетентности сотрудников ФСКН. В 
функциональном аспекте компонентами готовности к профессиональной деятельности 
являются предпосылки – личностные факторы, определяющие ее успешность (табл. 1), 
в структурном – метакомпетенции и базовые компетенции (табл. 2). 

Таблица 1  
Предпосылки к профессиональной деятельности сотрудника ФСКН 

№ Предпосылки Сущность Компоненты 

1. Когнитивные Совокупность знаний, 
умений, навыков и поня-
тий, необходимых для 
постановки и решения 
профессионально значи-
мых задач в собственной 
деятельности.  

1. Банк знаний (теоретических знаний и практи-
ческих умений) и его подмножества (операцион-
ные компоненты компетенций). 
2. Научаемость (освоенность знаний) и экстрапо-
ляция знаний. 
3. Фонд двигательных умений. 
4. Спортивно-техническая и спортивно-
тактическая подготовленность.  

2. Ориентиро-
вочные 

Совокупность умений 
ставить профессиональ-
но значимые задачи и 
видеть пути их решения. 

Умения самоорганизации учебно-тренировочной
и профессиональной деятельности – умения са-
моопределения, диагностико-прогностические, 
проектировочные, организационно-творческие и 
умения саморегуляции. 
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№ Предпосылки Сущность Компоненты 

3. Психофизио-
логические 

Комплекс личностных 
качеств и способностей 
специалиста, способст-
вующих положительной 
динамике его достиже-
ний в профессиональной 
деятельности.  

1. Интеллектуальные способности, лабильность 
мышления. 
2. Физические качества. 
3. Физическое здоровье и функциональная рабо-
тоспособность. 
4. Коммуникативные качества. 
5. Волевые качества. 
6. Внимательность и наблюдательность. 
7. Внутренняя творческая среда. 
8. Толерантность.   

4. Технологиче-
ские 

Совокупность умений 
выполнять действия, 
необходимые для реше-
ния профессионально 
значимых задач.  

1. Умения применять инструментарий диагности-
ки результатов собственной профессиональной и 
учебно-тренировочной деятельности.  
2. Умения выбирать и применять продуктивные 
методы и средства решения задач практической, 
исследовательской, методической и учебно-
тренировочной деятельности.  

Таблица 2 
Базовые компетенции (компоненты социально-профессиональной компетентно-

сти) сотрудника ФСКН 
№ Компетенции Сущность 
1. Социально-

экономиче-
ские 

1. Знание социальных и экономических аспектов профессиональной дея-
тельности, рефлексия результатов собственной экономической деятельно-
сти. 
2. Знание социальных причин наркопреступности, закономерностей разви-
тия наркобизнеса, его социальных, исторических и экономических корней. 
3. Использование знаний законов развития общества (социально-
экономических систем) в борьбе с наркопреступностью и профилактике 
наркомании среди различных слоев населения. 

2. Военно-
спортивные 

1. Двигательные умения и навыки (в том числе профессионально значи-
мые).  
2. Осознание ценностей физической культуры и спорта, значимости физи-
ческой подготовки для профессиональной деятельности сотрудника 
РУФСКН. 
3. Физическая подготовленность (уровень развития физических качеств). 
4. Знание способов укрепления физического здоровья, функциональной 
работоспособности, а также ее оценки. 
5. Спортивно-техническая и спортивно-тактическая подготовленность. 
6. Военно-тактическая, военно-инженерная и огневая подготовленность. 

3. Правовые 1. Знание правовых норм и конкретных правовых основ профессиональной 
деятельности сотрудника ФСКН. 
2. Способность к оценке и осмыслению правовых норм. 
3. Готовность к правовому поведению, наличие профессиональных право-
вых умений и навыков, к применению на практике знаний правовых норм. 

4. Информаци-
онные 

1. Понимание феномена информации и природы  информационных процес-
сов. 
2. Умения и навыки работы с аппаратными и программными средствами 
информатизации. 
3. Готовность применять информационные технологии в учебно-
тренировочной и профессиональной деятельности, осознание ценностей 
информатизации и информационного общества. 
4. Знание направлений применения информационных технологий и систем в 
учебно-тренировочной и профессиональной деятельности сотрудника 
ФСКН. 
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№ Компетенции Сущность 
5. Химико-

технологиче-
ские 

1. Владение современными методами и средствами решения экспертизы для 
антитеррористической деятельности. 
2. Готовность к применению методов и средств экспертизы, выявлению 
подпольных лабораторий. 
3. Медицинские знания и умения, готовность к их применению в различных 
ситуациях. 

6. Специально-
профессио-
нальные 

1. Потребности, установки, профессиональная ориентация и мотивы к дея-
тельности в органах ФСКН. 
2. Знания организационных, научно-методических и технологических основ 
профессиональной деятельности сотрудника ФСКН. 
3. Знание специфики деятельности сотрудника ФСКН (цели, задачи, соци-
альная значимость, структура и т.д.). 
4. Умения проектировать свою профессиональную карьеру. 
5. Умения планировать и проводить антитеррористические операции. 

Основные виды метакомпетенций: готовность к постановке и решению про-
блем, коммуникативная компетентность, способность к сотрудничеству, аналитиче-
ские и творческие способности, способность к рефлексии, личностные качества, ком-
петенции поддержания здоровья. Авторы разделяют позицию современных специали-
стов, согласно которой базовые компетенции включают операционный (когнитивный), 
ценностно-ориентационный (мотивационный) и практико-деятельностный (поведен-
ческий) компоненты [1]. Операционный компонент – знания и умения, соответствую-
щие данной компетенции (для военно-спортивных компетенций – также уровень раз-
вития физических качеств, фонд двигательных умений и навыков). Мотивационный 
компонент – ценностное отношение к соответствующим знаниям и умениям, осозна-
ние их значимости в профессиональной деятельности. Поведенческий компонент – 
применение соответствующих знаний и умений в учебно-тренировочной и профессио-
нальной деятельности. Для оценки социально-профессиональной компетентности в 
целом авторы использовали модель расчета, описанную в [1]. Оценка компонентов 
базовых компетенций и метакомпетенций производилась следующим образом. Оценка 
соответствующих знаний производилась на основе тестирования [3], физических ка-
честв и здоровья – на основе квалиметрической методики [4]. Психологические каче-
ства и способности (интеллект, толерантность и т.д.) оценивали на основе известных 
психологических методик. Мотивационный (ценностно-ориентационный) компонент 
(в логитах) каждой компетенции оценивали на основе метода экспертных оценок (экс-
перты оценивали по результатам письменных опросов сотрудников ФСКН ценностное 
отношение к соответствующим компетенциям): ( )ln ln( )факт макс фактЦК В В В= − − , 

причем МNВмакс ⋅=  и ∑
=

=
N

1i
iфакт BВ . Здесь: N – Число экспертов, М – балльность 

шкалы оценки, Bi – балл, выставленный I-м экспертом. Критерии оценки поведенче-
ского компонента: прирост операционного компонента за определенный период вре-
мени (Т, не менее нескольких месяцев) 

T
OKOKПДК

начальный
i

конечный
i

1
−

=  (для военно-

спортивных компетенций – не только прирост знаний, но и физических качеств) и 
полнота использования знаний, умений и физических качеств в профессиональной 
деятельности 

2
1

1 N

i
i

ПДК E
N =

= ∑ , где Ei – мнение (в условных баллах) I-го эксперта об 

этой полноте реализации. Первый критерий авторы объясняют тем, что процесс разви-
тия компетенций является синергичным: имеющиеся знания, умения и уровень физи-
ческой подготовленности – фактор их развития. Опираясь на компетентностный под-
ход и модели дидактического процесса [6], авторы разработали технологию перепод-
готовки сотрудников ФСКН (рис. 1), особенностями которой являются перманент-
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ность переподготовки, интеграция профессиональной и учебно-тренировочной дея-
тельности сотрудника, перманентное развитие систем компьютерной поддержки, а 
также интеграция дидактических и информационных технологий на основе математи-
ческого моделирования образовательного процесса. 
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образовательного процесса 
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Рис. 1. Технология перманентной переподготовки сотрудников ФСКН 

Система компьютерной поддержки процесса переподготовки объединяет ин-
формационные материалы, постоянно пополняемые преподавателями и обучающими-
ся (сотрудниками ФСКН), и совокупность информационных систем (табл. 3). 

Проведенные педагогические эксперименты показали высокую эффективность 
информационных технологий перманентной переподготовки сотрудников ФСКН. По-
ложительный результат выразился не только в большем количественном приросте 
компетенций сотрудников экспериментальных групп по сравнению с контрольными. 
Был также произведен качественный анализ состояния подготовленности (компетент-
ности) сотрудников ФСКН в соответствии с предложенной Романовым Д.А. методи-
кой [2]. Значительная доля сотрудников, состояние компетентности которых на на-
чальных этапах экспериментов абнормальное, объясняется тем, что в зоне отклонения 
от нормы находится информационная компетентность (состояние исследуемого объ-
екта признается абнормальным, если хоть одна переменная находится в области опас-
ных значений, или отклонения от нормы, а набором анализируемых переменных явля-
ется массив компетенций). Результаты анализа свидетельствуют о большей степени 
эффективности образовательного процесса в экспериментальных группах, т.к. выше 
доля сотрудников, переведенных в результате переподготовки на более высокие каче-
ственные уровни профессионализма (табл. 4). 
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Таблица 3 
Инструментарий компьютерной поддержки процесса переподготовки  

сотрудников ФСКН 
№ Компонент Назначение 
1. Специализированные 

компьютерные игры  
Моделирование возможных ситуаций в оперативной деятельно-
сти сотрудника ФСКН и решения оперативно-тактических задач.

2. Компьютерный учебно-
методический комплекс 

Набор обучающе-контролирующих программ (в т.ч. с элемента-
ми искусственного интеллекта), электронных учебных пособий и 
технологических учебников для формирования и контроля опе-
рационного компонента компетенций. 

3. Информационная систе-
ма адаптивного тестиро-
вания 

Адаптивное тестирование знаний (операционного компонента) с 
возможностью их квалиметрической выверки и оценки научае-
мости тестируемого. 

4. Автоматизированное 
рабочее место тренера 

Содействие тренеру-преподавателю в управлении физической и 
огневой подготовкой (аудит результатов учебно-тренировочной 
деятельности и т.д.). 

5. Автоматизированное 
рабочее место препода-
вателя 

Содействие преподавателю в управлении учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся (аудит результатов учебно-
познавательной деятельности, рейтинговый контроль и т.д.). 

6. Виртуальные лаборато-
рии 

Развитие знаний и практических умений, связанных с химико-
биологической экспертизой. 

7. Компьютерные средства 
создания мультимедий-
ных информационных 
материалов 

Создание учебно-методической информации для поддержки 
учебно-тренировочного процесса (за счет их использования раз-
виваются все компоненты информационной компетентности 
сотрудников ФСКН). 

8. Информационная систе-
ма количественного и 
качественного анализа 
дидактического процесса 

Квалиметрическая оценка учебно-тренировочного процесса и его 
результатов; статистический анализ показателей; качественный 
анализ состояния дидактического процесса и подготовленности 
сотрудников ФСКН (в основе – методика, описанная в [2]). 

Таблица 4 
Результаты качественного анализа процесса переподготовки (К – контрольная 

группа, Э – экспериментальная, Н – начальный этап, З – завершающий) 

Параметр, % Этап 
Эксперимент 

№ 1 № 2 № 3 
К Э К Э К Э 

Wабнормал Н 55 60 62 65 55 54 
З 15 0 12 0 15 0 

Wфункц-огр Н 25 22 24 27 25 27 
З 50 42 52 44 50 38 

Wнормал Н 20 18 14 8 20 19 
З 35 58 36 56 35 62 

Примечание: Wабнормал, Wфункц-огр, Wнормал – соответственно доля сотрудников, 
находящихся в абнормальном, функционально-ограниченном и нормальном состояниях подго-
товленности. 

ВЫВОДЫ 

1. Информатизация переподготовки сотрудников ФСКН основана на матема-
тическом моделировании дидактического процесса. Инструментарий информацион-
ных технологий переподготовки сотрудников ФСКН включает в себя системы компь-
ютерной поддержки учебно-тренировочного процесса, а также методы квалиметриче-
ской оценки сформированности  компетенций сотрудников. 

2. Информационная технология переподготовки сотрудников ФСКН предпо-
лагает: приоритетность формирования их информационных и военно-спортивных 
компетенций, моделирование дидактического процесса, постоянное пополнение сис-
тем компьютерной поддержки учебно-тренировочного процесса, квалиметрическую 
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оценку компетенций и интеграцию переподготовки с профессиональной деятельно-
стью сотрудника. 

3. Проведенные педагогические эксперименты на базе Регионального управ-
ления ФСКН по Краснодарскому краю показали высокую эффективность информаци-
онных технологий переподготовки сотрудников. Качественный анализ подготовлен-
ности сотрудников ФСКН показал отсутствие в экспериментальных группах сотруд-
ников, социально-профессиональная компетентность которых находится в абнормаль-
ном состоянии. 
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Annotation 
The training influence of one-day training authentically differs from training effect for a num-

ber of days and training period. Improvement of a functional condition is reached, basically, at the ex-
pense of the set aside reactions, and to one functional systems the greatest training influence is rendered 
by total loadings for 3 days, and on others – during training. On the basis of the received data it is poss-
ible to speak about possibility of an estimation of urgent and long-term adaptive effect, both of one 
training, and training cycle and about use of the received information for introducing the correctives in 
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Совершенствование функциональных возможностей организма спортсмена в 
процессе многократно повторяющихся физических нагрузок происходит под влиянием 
их срочного воздействия и следовых реакций, которые длятся от нескольких минут до 
нескольких суток, недель и месяцев [1,3,4]. Поэтому, для управления тренировочным 
процессом большое значение имеет знание зависимости спортивных достижений и 
функционального состояния от интенсивности и объёма физических нагрузок, выпол-
ненных за один тренировочный день, за несколько дней (микроцикл), несколько не-
дель (мезоцикл), месяцев (макроцикл), период тренировки, годичный и многолетний 
периоды тренировки. Подобная организация управления тренировочным процессом 
возможна лишь при наличии качественной и количественной информации о состоянии 
здоровья и отдельных функциональных систем организма у каждого спортсмена и о 
параметрах их тренировочных нагрузок за микро-, мезо- и макро- циклы тренировки. 
Такой подход к управлению тренировочным процессом предполагает переработку 
большого количества информации и, конечно, должен быть построен на базе совре-
менных компьютерных технологий. Разработка компьютерных технологий для инди-
видуализации управления тренировочным процессом ведущих спортсменов архи акту-
альна. Однако дело за ”малым” – необходимы квалифицированные кадры, компьютер-
ные программы и научно обоснованные данные, доказывающие информативность и 
эффективность подобных подходов в управлении тренировкой, как отдельных спорт-
сменов, так и команды в целом.  

Исследования были выполнены на группе велосипедистов-шосссейников (19 
чел.) высокой квалификации в конце подготовительного периода тренировки. У каж-
дого спортсмена сразу же после тренировки на шоссе были зарегистрированы: ЧСС, 
ЖЕЛ, становая сила, тонус напряжения правой 4-главой мышцы бедра, временной по-
казатель возбудимости: хронаксия наружной головки правой 4-главой, двуглавой 
мышц бедра, кожной чувствительности передней и задней поверхности бедра, кило-
метраж тренировочных нагрузок в день обследования, за 3 дня до обследования и за 
подготовительный период тренировки. После чего были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между вышеперечисленными физиологическими характеристиками и ки-
лометражем специальных тренировочных нагрузок. 

Анализ полученных данных (см. таблицу) показал, что чем выше был километ-
раж тренировочных нагрузок, выполненных в день обследования, тем выше была ЧСС 
(+0.962), ниже возбудимость наружной головки правой 4-главой мышцы бедра 
(+0.967), двуглавой мышцы бедра (+0.955), ниже кожная чувствительность передней 
(+0.955) и задней (+0.826) поверхности бедра, тем меньше была становая сила (-0.781), 
ЖЕЛ (-0.878) и тонус напряжения правой 4-главой мышцы бедра (-0,570). 
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Чем больше был километраж тренировочной работы, выполненной за три дня 
перед обследованием, тем ниже была ЧСС (-0.580), выше возбудимость 4-главой (-
0.580) и 2-главой (-0.590) мышц бедра, тем выше чувствительность кожной поверхно-
сти передней (-0.592) и задней (-0.634) поверхности бедра и выше становая сила 
(+0.839). 

Чем выше был километраж тренировочной работы, выполненной за подготови-
тельный период тем ниже ЧСС (-0.629), выше возбудимость 4-главой (-0.614) и 2-
главой (-0.651) мышц бедра, выше чувствительность кожи на передней (-0.646) и зад-
ней (-0.634) поверхности бедра, выше становая сила (+0.460) и ЖЕЛ (+0.731).  

Таблица 
Корреляционные взаимосвязи между километражем тренировочной работы и 

показателями сердечно-сосудистой, дыхательной,  
двигательной и сенсорной систем 

 Показатели 

Километраж 
тренировоч-
ной работы 

ЧСС 

возбуд. 
4-глав. 
мышцы 
бедра 

возбуд. 
2-глав. 
мышцы 
бедра 

кожн. 
чувстви-
тельно-
сти пе-
редней 
поверх-
ности 
бедра 

кожн. 
чувстви-
тельно-
сти зад-
ней по-
верхно-
сти бедра

становая  
сила 

спиро-
метрия 

тонус 
напря-
жения 4-
глав. 

мышцы 
бедра 

в день обсле-
дования +0.962 +0.967 +0.955 +0.955 +0.826 -0.781 -0.878 -0.570 

за три дня до 
обследования -0.580 -0.580 -0.590 -0.592 -0.634 +0.839 +0.416* +0.402* 

за подготови-
тельный пе-
риод трени-
ровки 

-0.629 -0.614 -0.651 -0.646 -0.634 +0.460 +0.731 +0.407* 

* коэффициенты корреляции не достоверны 

Приведенные фактические материалы указывают на то, что влияние одноднев-
ной тренировки достоверно отличатся от тренирующего эффекта за ряд дней и трени-
ровочный период. И как показывают результаты исследований – улучшение функцио-
нального состояния достигается, в основном, за счет отставленных реакций, причем на 
одни функциональные системы наибольшее тренирующее воздействие оказывают 
суммарные нагрузки за 3 дня, а на другие – за период тренировки. 

В итоге, можно констатировать, что однодневный километраж тренировочной 
работы снижал функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, сен-
сорной и мышечной систем, а трехдневный – улучшал (на показатели спирометрии и 
тонуса напряжения 4-гл. мышцы бедра влияние было недостоверным). Положительное 
влияние на функциональное состояние исследованных систем организма километража 
тренировочных нагрузок выполненных за подготовительный период было более вы-
раженным в сравнении с эффектом трехдневных нагрузок.  

Таким образом, знание влияния тренировочных нагрузок за различные времен-
ные отрезки на конкретные физиологические функции, на состояние тренированности, 
подготовленности и спортивный результат, может помочь в разработке компьютерных 
технологий для планирования нагрузок, количественной оценки их воздействия на 
различные функциональные системы и прогнозирования динамики физической рабо-
тоспособности и спортивных достижений. 

Полученные результаты исследований можно рассматривать и с позиций фи-
зиологических механизмов многообразия фенотипических механизмов индивидуаль-
ной адаптации, которая характеризуется рядом общих черт [3,4] . Среди перечня таких 
черт следует выделить два вида адаптации – несовершенную или срочную адаптацию 
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и совершенную или долговременную адаптацию. Так, ответные реакции функцио-
нальных систем на физические нагрузки, выполненные в день обследования можно 
рассматривать как проявление срочной адаптации, которая возникает при непосредст-
венном воздействии физических упражнений. Срочная адаптация, как правило, реали-
зуется на основе готовых ранее сформированных физиологических механизмов и цен-
тральных программ. Важнейшая черта этого начального этапа адаптации заключается 
в том, что деятельность организма протекает на пределе его физиологических возмож-
ностей с включением физиологических механизмов очень широкой синхронизации 
функций организма [5] и почти полной мобилизации функциональных резервов, что 
далеко не в полной мере обеспечивает необходимый адаптационный эффект и поэтому 
оказывается несовершенной и незавершенной. О том, что физическая нагрузка, предъ-
явленная спортсменам в день обследования, была на пределе функциональных воз-
можностей видно (см. таблицу) из предельных значений корреляционных взаимосвя-
зей километража тренировочной нагрузки с большинством физиологических показа-
телей, характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, двигательной и сенсорной систем. Несовершенство срочной адаптации отчетливо 
просматривается в наличии связей со знаками, свидетельствующими об угнетающем 
влиянии выполненных физических нагрузок на показатели вышеуказанных функций. 
По представлениям Ф.З. Меерсона (1986) долговременный этап адаптации возникает 
постепенно, в результате длительного или многократного действия на организм фак-
торов среды. По существу он развивается на основе многократной реализации срочной 
адаптации и характеризуется тем, что в итоге постепенного количественного накопле-
ния адаптивных изменений в организме - он приобретает новое качество - из неадап-
тированного превращается в адаптированный. Такова адаптация, обеспечивающая 
осуществление организмом ранее недостижимой по своей интенсивности физической 
работы и спортивных результатов. Рассмотрение итогов корреляционного анализа ве-
личин нагрузок выполненных за три дня и за подготовительный период полностью 
подтверждают эту концепцию и раскрывают физиологический механизм влияния на-
грузок выполненных за отдельный микроцикл и период тренировки. Так знаки коэф-
фициентов корреляции указывают на то, что нагрузки, выполненные в течение микро-
цикла и период тренировки, оказывали положительное влияние на все исследованные 
функции и в целом адаптивные реакции, обусловленные тренировочными нагрузками, 
за микроцикл и период тренировки суммировались и вызывали положительный трени-
ровочный и долговременный адаптивный эффекты. Однако, судя по величинам коэф-
фициентов корреляции адаптивный эффект за микроцикл был ниже чем за период тре-
нировки. Сравнение величин коэффициентов корреляции рассчитанных для микро-
цикла и периода тренировки с максимально возможными их значениями следует отме-
тить, что в целом объёмы нагрузок, как в микроцикле, так и за период тренировки 
могли быть выше. 

Таким образом, рассмотрение динамики корреляционных взаимосвязей между 
суммарными объемами физических нагрузок, выполненными за один, три дня, период 
тренировки и характеристиками функционального состояния ряда важных систем ор-
ганизма позволяет говорить о том, что их динамика укладывается и хорошо объясня-
ется основными закономерностями и механизмами срочной и долговременной адапта-
ции [3,4]. На основании полученных данных можно говорить о возможности оценки 
срочного и долговременного адаптивного эффектов, как одной тренировки, так и тре-
нировочного цикла и об использовании полученной информации для внесения коррек-
тивов в тренировочный процесс. По нашему мнению это направление исследований 
является очень важным, как с практической, так и с теоретической точек зрения, и 
требует дальнейшего совершенствования компьютерных программ и программ для 
тестирования спортсменов - более критичного отбора медико-биологических характе-
ристик и показателей тренировочных нагрузок между которыми будет анализировать-
ся динамика корреляционных, регрессионных и др. зависимостей. Несомненно, необ-
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ходимо учитывать вид спорта, специфику тестов и физических нагрузок. Исключи-
тельный интерес представляет применение подобного подхода для индивидуального 
анализа взаимосвязей между тренировочными нагрузками, медико-биологическими 
показателями и спортивными результатами у выдающихся спортсменов при лонги-
тюдных исследованиях на различных этапах годичного цикла.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Современное развитие спорта высших достижений, в частности профессио-
нального бокса, ставит, наряду с другими, задачи существенного повышения эффек-
тивности системы физкультурного образования, подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов. Одним из условий совершенствования высшего образования явля-
ется формирование профессиональной компетенции будущих специалистов в области 
физической культуры и спорта [1,2]. Этот процесс, наряду с другими, обеспечивается 
в первую очередь учебными дисциплинами специализации. В рамках учебной дисцип-
лины специализации «Теория и методика бокса» вопросы, раскрывающие различные 
грани профессионального бокса расширили бы профессиональный уровень подготов-
ки специалистов, однако этим проблемам практически не уделяется внимания. Вместе 
с тем, сфера профессионального бокса все больше расширяется в нашей стране, отече-
ственные боксеры добиваются заметных результатов [3,4].  

В данной статье проанализированы результаты изучения отношения студентов, 
обучающихся на кафедре «Теория и методика бокса» НГУ им. П.Ф.Лесгафта, как к 
профессиональному боксу, так и к необходимости его преподавания. Для решения 
этой исследовательской задачи использовался анкетный опрос. В нем приняли участие 
студенты университета 3, 4 и 5 курсов дневного и 1, 3 и 5 курсов заочного обучения. 

Предложенную студентам анкету условно можно разделить на две части: первая 
содержательная, вторая – сведения о респондентах. Характеристика опрошенных сту-
дентов приведена в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика контингента студентов, участвовавших в исследовании (%) 
Курс Кол-во 

чел. 1разряд КМС МС МСМК Выступают 
на ринге Нет 

Дневное отделение 
3 10 30 30 30 10 50 50 
4 11 45,5 45,5 9 - 63,6 36,4 
5 14 50 21,4 28,6 - 7,1 92,9 

Заочное отделение 
1 15 53,3 26,7 20 - 53,3 46,7 
3 10 30 70 - - 50 50 
5 8 50 37,5 - 12,5 12,5 87,5 

Всего 68 44,1 36,8 16,2 2,9 39,7 60,3 

В анкету были включены вопросы, отражающие курс, на котором учится сту-
дент, его спортивную квалификацию и состояние его спортивной деятельности на мо-
мент заполнения анкеты – продолжает ли он выступать на ринге или уже завершил их. 
Анкетный опрос студентов проводился в 2009 году.  

В выборку респондентов вошли студенты разных курсов и отделений обучения, 
что дает более объективное, репрезентативное представление о генеральной совокуп-
ности. Как видно из таблицы больше половины студентов имеют спортивное звание 
«Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта». 39,7% респондентов продолжают 
выступать на ринге. Исходя из приведенных данных, можно сказать, что контингент 
студентов, участвовавших в анкетном опросе, с точки зрения спортивной деятельности 
вполне квалифицированный, имеет определенный уровень образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ ответов респондентов по первой части анкеты позволил выявить сле-
дующее. Первый вопрос анкеты был связан со знанием студентами даты проведения 
первого поединка профессиональных боксеров в нашей стране. Эта дата для отечест-
венного профессионального бокса важна, так как с нее началась спортивная деятель-
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ность в этом виде спорта. Напомним, что первый поединок профессиональных боксе-
ров в нашей стране состоялся в Москве 20 августа 1989 года [4]. 

Как показывают результаты опроса (см. табл. 2), подавляющее большинство 
респондентов не смогли точно назвать дату проведения первого поединка профессио-
нальных боксеров в нашей стране. Точно год этого поединка назвали всего 3 студента. 
В целом ряде анкет назывались 1990 и 1991 годы, то есть приблизительно студенты 
ориентировались, когда берет свое начало профессиональный бокс в современной 
России. 

Таблица 2 
Степень информированности студентов о дате проведения первого поединка 

профессиональных боксеров в нашей стране (%) 
Вопрос анкеты Дневное отделение, курс Заочное отделение, курс Суммарные 

результаты3 4 5 1 3 5 
Правильный ответ - - - 13,3 - 12,5 4,4 
Не правильный 100 100 100 86,7 100 87,5 95,6 

Следующим в анкете был вопрос, раскрывающий информированность студен-
тов об известных им профессиональных боксерах нашей страны. Респондентам пред-
лагалось назвать до трех фамилий профессиональных боксеров, которых они знают. 
Подобное знание можно расценить как определенный параметр, фиксирующий инте-
рес студентов к профессиональному боксу.  

Из содержания таблицы 3 следует, что все опрошенные студенты в большей или 
меньшей степени знают боксеров нашей страны, выступающих на профессиональном 
ринге. В анкете этот вопрос был ограничен тремя фамилиями боксеров, которые могли 
записать студенты. Сразу заметим, что полученные данные не рассматриваются в ис-
следовании как рейтинг популярности того или иного спортсмена. Еще раз подчерк-
нем, что в данном случае фиксировался определенный уровень информированности 
студентов в конкретном вопросе профессионального бокса.  

Результаты опроса показали, что из числа опрошенных студентов 85,3% назвали 
трех известных им профессиональных боксеров нашей страны, двух – 10,3% и фами-
лию одного боксера 4,4% респондентов. Таким образом, можно заключить, что сту-
денты хорошо информированы о тех боксерах, которые выступают на профессиональ-
ном ринге.  

Таблица 3 
Степень информированности студентов о профессиональных боксерах (%) 
Вопрос анкеты Дневное отделение, курс Заочное отделение, курс Суммарные 

результаты3 4 5 1 3 5 
Российские боксеры 

Фамилия 1 боксера - - 7,1 6,7 - 12,5 4,4 
Фамилии 2 боксеров - 18,2 7,2 13,3 10 12,5 10,3 
Фамилии 3 боксеров 100 81,8 85,7 80 90 75 85,3 
Не назвали - - - - - - - 

Зарубежные боксеры 
Фамилия 1 боксера - 9,1 7,1 - - - 2,9 
Фамилии 2 боксеров - 18,2 14,3 13,3 30 - 13,2 
Фамилии 3 боксеров 100 72,7 78,6 86,7 70 87,5 82,4 
Не назвали - - - - - 12,5 1,5 

Всего респондентами было названо 26 фамилий боксеров. Наиболее часто рес-
понденты называли Николая Валуева – 69,1% опрошенных студентов, Александра По-
веткина – 42,6%, а также Константина Цзю и Романа Кармазина – по 33,8%. В первую 
десятку названных отечественных профессиональных боксеров вошли Олег Москаев – 
25%; Дмитрий Кириллов – 17,6%; Денис Бахтов – 11,8%; Александр Котлабай – 5,6%.  

В анкетах были приведены фамилии таких известных боксеров как Валерий 
Брудов, Виктор Аганов, Максим Нестеренко, Вячеслав Яковлев и другие. Некоторые 
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фамилии включены студентами ошибочно, так как они не были профессиональными 
спортсменами, например, Валерий Попенченко. 

Наряду с отечественными боксерами респондентам предлагалось назвать фами-
лии зарубежных спортсменов, выступающих на профессиональном ринге. Студенты в 
этом вопросе проявили хорошую осведомленность. Фамилии трех боксеров назвали 
82,4% респондентов, двух – 13,2% и одного боксера – 2,9%. Ни одного боксера не смог 
назвать, только один респондент. 

Список названных зарубежных профессиональных боксеров возглавляет Майкл 
Тайсон. Его фамилию назвали – 58,8% респондентов. Вторым по количеству набран-
ных ответов оказался Рой Джонс – 45,6% и третьим легендарный Мохаммед Али – 
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сиональных боксеров. Среди них такие известные боксеры как Оскар Де Ла Хойя и 
Эвандер Холифилд (оба боксера были названы 14,7% респондентами), Леннокс 
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И, наконец, еще один вопрос анкеты, ответы на который показывают информи-
рованность студентов, специализирующихся по кафедре «Теория и методика бокса», в 
важном аспекте профессионального бокса. Респондентам предлагалось назвать из-
вестные им отличия между любительским и профессиональным боксом. 

В анкете надо было назвать от 3-х и более отличий между любительским и про-
фессиональным боксом. В таблице 4 приведены результаты исследования. Как следует 
из таблицы, не назвали ни одного отличия всего два студента. Остальные проявили в 
этом вопросе определенную осведомленность. 

Таблица 4 
Основные отличия, названные студентами,  

между любительским и профессиональным боксом (%) 
Кол-во названных от-

личий 
Дневное отделение, курс Заочное отделение, курс Суммарные 

результаты3 4 5 1 3 5 
1 отличие - - 7,1 6,7 - - 2,9 
2 отличия 20 36,4 14,3 13,3 30 - 19,2 
3 отличия 80 63,7 71,5 80 60 100 75 
Не назвали - - 7,1 - 10 - 2,9 

75% респондентов назвали три отличия между любительским и профессиональ-
ным боксом. 19,2% указали два отличия и 2,9% - одно. 

Проанализированные ответы респондентов были нами сгруппированы, после 
чего получилось пять основных групп названных отличий между любительским и 
профессиональным боксом: 1. Отличие в экипировке боксеров (отсутствие у профес-
сиональных боксеров шлема, обнаженный торс, различия в перчатках). 2. Отличия в 
правилах проведения боев. 3. Различия в судействе поединков. 4. Различия в количест-
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ве раундов и их продолжительности. 5. Различия в финансовом обеспечении. 
Нужно отметить, что свободные ответы на рассматриваемый вопрос, были не 

полные, практически не раскрывали сути отличий, которые были только обозначены. 
Хотя даже по таким ответам можно судить, что студенты имеют достаточно четкое 
представление о том, чем отличается любительский от профессионального бокса.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что студенты были единодушны 
в своих оценках, характеризуя практически только отличия в соревновательной дея-
тельности боксеров. За рамками ответов остались вопросы организационно-
управленческие, педагогические (связанные в первую очередь с тренировочным про-
цессом), психологические, медицинского и страхового обеспечения, менеджерского и 
др. 

Следует заметить, что в ряде ответов респондентов эти аспекты отличий были 
названы. На наш взгляд, отмеченные студентами отличия по этим вопросам целесооб-
разно здесь раскрыть. Так, например, в одной анкете было указано такое отличие как 
«подготовка к конкретному сопернику». Действительно, профессиональные боксеры, 
как правило, заранее знают своих соперников и целенаправленно готовятся к поединку 
именно с ним.  

В другой анкете респондент указал на такое отличие как разная мотивация у 
боксеров, в первую очередь, связанная с призовыми вознаграждениями. Другой сту-
дент считает, что отличие профессионального и любительского бокса заключается в 
большей жесткости и скорости действий боксеров во время поединков профессиона-
лов.  

Два респондента обратили внимание на большую зрелищность соревнований 
профессиональных боксеров, а два других – назвали эти соревнования «шоу». И, на-
конец, в одной анкете респондент видит отличие в различном менеджменте.  

Таким образом, подводя итоги результатов анкетного опроса студентов по пер-
вой части анкеты, можно заключить следующее. Во-первых, студенты имеют общее 
представление о профессиональном боксе. Во-вторых, им знакомы определенные фак-
ты из прошлого и настоящего этого вида спорта. В-третьих, студенты четко представ-
ляют отличия в спортивной сущности любительского и профессионального бокса. 

Вместе с тем, как представляется, студентам для расширения профессионально-
го кругозора пригодились бы более глубокие и разносторонние знания в системе про-
фессионального бокса.  

В этой связи важно было узнать, как студенты относятся к включению в учеб-
ный процесс курса по профессиональному боксу. Поэтому в анкете респондентам был 
предложен вопрос о необходимости включения спецкурса на кафедре «Теория и мето-
дика бокса» о профессиональном боксе. Полученные в результате опроса данные при-
ведены в таблице 5. 

Как видно из таблицы, 55,9% респондентов считают, что такой спецкурс нужен. 
Затруднились ответить почти треть опрошенных студентов – 29,4%, а 14,7% респон-
дентов полагают, что такой спецкурс не нужен.  

Обращает на себя внимание то, что если студенты дневного отделения к стар-
шим курсам все больше убеждаются в необходимости спецкурса, то студенты заочно-
го отделения, наоборот. К старшим курсам процент этих студентов, считающих необ-
ходимость спецкурса, уменьшается. Тем не менее, в целом большинство студентов 
считают, что им нужен указанный спецкурс.  

Таблица 5 
Мнение студентов о необходимости спецкурса о профессиональном боксе(%) 

Необходимость спец-
курса 

Дневное отделение, курс Заочное отделение, курс Суммарные 
результаты3 4 5 1 3 5 

Нужен  - 54,5 78,6 60 70 62,5 55,9 
затрудняюсь ответить 30 36,4 21,4 33,3 30 25 29,4 
Нет, не нужен 70 9,1 - 6,7 - 12,5 14,7 
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Обоснование необходимости для студентов рассматриваемой специализации 
спецкурса о профессиональном боксе строится на следующих суждениях. Знакомство 
с теоретическими основами профессионального бокса следует рассматривать, прежде 
всего, как расширение профессиональной компетенции будущих специалистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Студенты, принявшие участие в опросе, показали определенный уровень знаний 
о профессиональном боксе. Однако существуют проблемы по расширению области 
знаний в сфере профессионального бокса. В то же время они считают, что необходимо 
разработать и внедрить спецкурс о профессиональном боксе. В настоящее время такое 
учебное пособие подготовлено и издано [5].  
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tional model of reflection formation among students with usage of sports orientation. In the course of 
pedagogical experiment the high efficiency of application of the given model is confirmed. 

Keywords: physical training, reflection, sports orientation, students. 

Физическая культура, как предмет в системе образовательной деятельности, 
включает в себя несколько аспектов, одним из которых является физическое совер-
шенствование человека. Но главным назначением физической культуры является про-
буждение потенциальных возможностей человека, необходимых для жизнедеятельно-
сти, реализации своих потребностей, интересов, способностей (В.И. Слободчиков, 
Е.И.Исаев, 1995). Одним из видов спорта, в системе физического воспитания, реали-
зующего поставленные задачи, является спортивное ориентирование. С помощью это-
го вида спорта формируются общая и специальная выносливость, быстрота в действи-
ях и мышлении, ловкость, сила. Средствами спортивного ориентирования развиваются 
многие качества спортсмена, такие как самостоятельность в выборе и принятии реше-
ний, логическое мышление, скорость реакции (В.И. Бочкарев, 2008; В.И. Ткачев, 
2010). Одной из способностей которую можно развить спортивным ориентированием 
является рефлексия. 

Рефлексия – это такая специфическая человеческая способность, которая позво-
ляет ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отношения, 
вообще всего себя предметом специального рассмотрения, то есть анализа и оценки 
(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 1995). Эта способность может способствовать реали-
зации потребностей выпускника высшего учебного заведения достичь реализации 
своих потребностей, служить средством жизнеутверждения в обществе. 

Целью настоящего исследования стала разработка структурно-функциональной 
модели формирования рефлексии у студентов с использованием спортивного ориен-
тирования, а затем экспериментальная проверка ее эффективности. 

Формирующий эксперимент был проведён на базе Ульяновского государствен-
ного технического университета. В исследовании приняли участие 33 студента экспе-
риментальной группы и 40 контрольной. Эксперимент заключался в проведении заня-
тий в цикле предмета «Физическая культура» на специализации спортивное ориенти-
рование и продолжался в течение всего периода обучения, с 2006 по 2009 год. Для то-
го была разработана структурно-функциональная модель формирования рефлексии у 
студентов с использованием спортивного ориентирования (рис.). 

Для выявления уровня рефлексивных способностей использовали метод опроса, 
по опроснику «Измерение уровня индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Кар-
пова (А.В. Карпов, 2003). Контрольное измерение уровня индивидуальной меры реф-
лексивности проводилось в начале курса обучения спортивному ориентированию и по 
окончании семестра на I-III курсах обучения в вузе (табл.). 

Подсчет результатов теста измеряющего индивидуальную меру рефлексивности 
происходил следующим образом: данные, полученные при тестировании студентов, 
были нами внесены в таблицы Microsoft Excel, далее подсчёт происходил при помощи 
формул, заданных составителями тестов и адаптированных под систему Microsoft 
Excel, в которую вводили результаты опроса каждого студента. Затем, систематизируя 
полученные данные, мы определили верхние и нижние 30%.  

При подсчете результатов для конкретного курса проверяем, к какой области 
относится результат студента (верхний, нижний, средний уровень) и на основании это-
го определяем процентное соотношение. Данные по исследованию индивидуальной 
меры рефлексивности свидетельствуют о том, что в контрольной группе студентов 
первого курса с «низким» уровнем рефлексивности выявлено у 24% опрошенных, 
«средний» уровень у 76% опрошенных, «высокого» уровня рефлексивности ни один 
из респондентов не достигли.  
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 Личность студента вуза с исходным уровнем рефлексии 
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Рис. Структурно-функциональная модель формирования рефлексии у студентов вузов 

с использованием спортивного ориентирования 

Таблица 
Данные уровня индивидуальной меры рефлексии в контрольных и эксперимен-

тальных группах, в зависимости от курса обучения в вузе  
до и после педагогического эксперимента, в % 

№ 
п/п 

Уровень индивидуаль-
ной меры рефлексии 

Экспериментальная группа Контрольная  
группа 

I курс II курс III курс I курс II курс III курс 
До педагогического эксперимента 

1. «Высокий» 0 10 16 0 0 2 
2. «Средний» 75 28 67 76 33 31 
3. «Низкий» 25 62 17 24 67 67 

По окончании педагогического эксперимента 
4. «Высокий» 4 46 25 1 3 18 
5. «Средний» 61 22 45 48 53 48 
6. «Низкий» 35 42 30 51 44 32 
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В экспериментальной группе «низкий» уровень рефлексии представлен у 25%, 
«средний» уровень у 75% студентов и «высокого» обнаружить не удалось. Данные 
свидетельствуют о том, что «высоким» уровнем рефлексии на первом курсе не облада-
ет никто из студентов. Молодой человек, только что вступивший в сферу высшего об-
разования, не имеет представления о структуре организации образовательной деятель-
ности. Не может сконструировать её в соответствии со своими целями и программами, 
не осознаёт в полной мере возникающую проблематику.  

Проведенное исследование показывает, что большинство студентов, не может 
самостоятельно принимать решения и рефлексировать свои действия и поступки. Реф-
лексивные возможности используются им в ограниченной степени. 

Полученные исходные данные по исследованию индивидуальной меры рефлек-
сивности студентов второго курса свидетельствуют о том, что в контрольной группе 
студентов обладающих низким уровнем рефлексии 67%. Средним уровнем рефлексии 
33%. Высокого уровня рефлексии не обнаружено. В экспериментальной группе низ-
ким уровнем рефлексии обладают 62%, средним уровнем 28% и высоким уровнем 
10%. Массового повышение уровня индивидуальной меры рефлексивности не проис-
ходит. Лишь 10% студентов экспериментальной группы переходят на уровень рефлек-
сивного мышления. 

В результате исследования выяснилось, что студенты в начале обучения спор-
тивному ориентированию, на первом курсе, имеют «низкий» и «средний» уровень раз-
вития рефлексии. У студентов второго курса, также преобладает «низкий» уровень 
рефлексивных способностей. И лишь на третьем курсе студенты достигают «средне-
го» уровня рефлексии, а в некоторых случаях «высокого». 

Экспериментальные данные по уровню индивидуальной меры рефлексивности 
у студентов третьего курса свидетельствуют о том, что под воздействием занятий 
спортивным ориентированием, уровень рефлексивных способностей студентов, в кон-
трольной группе изменился: показатели «высокого» уровня увеличились на 48%, 
«среднего» – на 23%. В контрольной группе уменьшение показателей «низкого» уров-
ня индивидуальной меры рефлексивности у студентов произошло в 20% случаях, 
«среднего» – в 6%. 

По окончании экспериментального периода занятий по спортивному ориенти-
рованию и участия в соревновательной деятельности, уровень рефлексивных способ-
ностей у студентов экспериментальной группы изменился в лучшую сторону. Прирост 
показателей «среднего» уровня составил: на первом курсе 12%, на втором – 23%, на 
третьем курсе – 4%. 

ВЫВОД 

Проведенные исследования показали, что занятия спортивным ориентировани-
ем по разработанной нами модели формирования рефлексии у студентов, можно зна-
чительно повысить уровень данной способности во время обучения в вузе и, соответ-
ственно, быть лучше подготовленным к возникающим жизненным трудностям и осо-
бенностям профессиональной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования свидетельствуют, что на этапе завершения спортивной карьеры 
психологическая адаптация спортсменов протекает с большими затруднениями [1,2,3]. 
Это не может не сказываться на качестве адаптационных процессов, проявляющемся в 
степени фактической приспособленности спортсменов к реальности. Наибольшие за-
труднения в этот период жизни относятся к их самореализации в спорте. С этой точки 
зрения немаловажно определить психологические механизмы, снижающие степень 
адаптированности спортсменов к спортивной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью корреляционного анализа устанавливались взаимосвязи характери-
стик психологической адаптации спортсменов на всех ее уровнях (психофизиологиче-
ском, личностном, социально-психологическом) с показателями их адаптированности 
к спортивной карьере (по Стамбуловой Н.Б., [2]). Анализировались только связи с вы-
соким уровнем достоверности (ρ ≥ 0,50 при p ≤ 0,05). В исследовании применялся па-
кет широко известных психодиагностических методик. Контингент испытуемых со-
ставили 228 спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате корреляционного анализа показателей психологической адаптации 
и степени адаптированности спортсменов, завершающих карьеру, к спортивной дея-
тельности, было установлено, что они тесно связаны между собой.  

Таблица 1 
Матрица достоверных связей характеристик психологической адаптации и адап-

тированности к спорту у спортсменов, завершающих карьеру (n=228) 
 1 2 3 4 5 6 

7  0,52     
8 -0,54 0,60 -0,50  -0,53 -0,51 
9     -0,50  

10  0,52   -0,52 -0,50 
11 0,53      
12    0,55 0,51  
13 0,52   0,61  0,52 
14 0,50   0,56 0,52 0,51 
15   0,54 0,59 0,63 0,56 
16    0,53 0,52  
17   0,51    
18   -0,58    
19 0,52    0,55  
20 -0,56 0,55  -0,75  -0,55 
21    -0,51   
22  0,52     
23       
24    0,54   
25 0,52      
26  0,55     
27   0,51    
28       
29   -0,58 -0,52 -0,54 -0,53 
30 -0,50      
31  0,50   -0,52  
32  0,52 -0,54    
33  0,50  -0,53 -0,55 -0,50 
Условные обозначения: 
Показатели адаптированности к спорту: 1 – оценка приобретений СК, 2 – оценка ограни-

чений СК, 3 – оценка реализации планов СК, 4 – удовлетворенность СК, 5 – успешность СК, 6 – 
интегральный показатель адаптированности 

Показатели психофизиологической адаптации: 7 – физиологические, 8 – психологиче-
ские, 9 – поведенческие симптомы стресса, 10 – интегральный показатель стресса, 11 – самочув-
ствие, 12 – активность, 13 – настроение, 14 – интегральный показатель функционального со-
стояния 

Показатели личностной адаптации: 15 – самоуверенность, 16 – самоуважение, 17 – ауто-
симпатия, 18 – самоуничижение, 19 – мотивация достижения успеха, 20 – фрустрация, 21 – тре-
вожность, 22 – агрессия, 23 – ригидность, 24 – интернальность личности 

Показатели социально-психологической адаптации: 25 – общительность, 26 – самокон-
троль в общении, 27 – решение о выборе профессии, 28 – профессиональное самоопределение, 
29 – недисциплинированность, халатность по отношению к делу; 30 – равнодушие к окружаю-
щему, 31 – девиантность поведения, 32 – склонность к алкогольной зависимости, 33 – аддиктив-
ность личности 

1. Взаимосвязи психофизиологической адаптации. 
Показатели стресса спортсменов, завершающих карьеру, оказывают существен-

ное и негативное влияние на степень их адаптированности к спортивной карьере. В 
наибольшей степени на характеристики спортивной адаптированности оказывает пси-
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хологическая симптоматика стресса (5 связей из 6 возможных), в наименьшей – 
стресс, проявляющийся в поведении (1 связь). Наиболее зависимыми от характеристик 
стресса являются показатели оценки «ограничений» спортивной карьеры и ее успеш-
ности (по 3 связи). Обнаружены следующие связи: 

• физиологические симптомы стресса способствуют повышению оценки 
«цены» спортивной карьеры и снижению оценки степени реализации планов, связан-
ных со спортом; 

• психологическая симптоматика стресса снижает оценку приобретений, 
реализации планов, успешности карьеры и повышает оценку ограничений; 

• поведенческие проявления стресса негативно влияют на оценку спортсме-
нами своей спортивной успешности. 

Таким образом, «наиболее чувствительной» к адаптированности является пси-
хологическая симптоматика стресса (спортсмены становятся неуравновешенными, 
раздражительными, рассеянными). 

Интегральный показатель спортивной адаптированности спортсменов, завер-
шающих спортивную карьеру, отрицательно взаимосвязан с психологической симпто-
матикой стресса. То есть, чем менее адаптированным является спортсмен, тем боль-
ший стресс он переживает.  

Интегральные показатели стресса и спортивной адаптированности у спортсме-
нов, находящихся на этапе завершения карьеры, взаимосвязаны. Следовательно, 
спортсмены с низкой спортивной адаптированностью должны стать объектом внима-
ния со стороны специалистов в процессе психологического сопровождения. 

Функциональное состояние спортсменов на заключительном этапе спортивной 
карьеры так же связано с характеристиками их адаптированности к спорту. В наи-
большей степени функциональное состояние связано с показателями оценки «приоб-
ретений», полученных благодаря занятиям спортом, и удовлетворенности спортивной 
карьерой (по 3 связи). Эти показатели являются важными с точки зрения коррекции 
спортивной адаптированности. Наиболее «чувствительным» к степени адаптированно-
сти спортсменов к спортивной деятельности является их настроение. Именно на его 
коррекцию должно быть направлены усилия специалистов. Конкретно, получены сле-
дующие взаимосвязи: 

• самочувствие спортсменов связано с оценкой «приобретений» спортивной 
карьеры; 

• активность спортсменов связана с удовлетворенностью карьерой и оценкой 
ее успешности; 

• настроение спортсменов зависит от оценки «приобретений» и удовлетво-
ренности спортивной карьеры. 

Интегральный показатель функционального состояния спортсменов, завер-
шающих карьеру в спорте, связан с оценкой «приобретений» спортивной карьеры,  
удовлетворенности и оценки ее успешности. 

Интегральный показатель спортивной адаптированности определяет настроение 
спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. Интегральные 
показатели функционального состояния спортсменов, находящихся на этапе заверше-
ния карьеры, и спортивной адаптированности, также взаимосвязаны. Следовательно, 
коррекция характеристик психофизиологической адаптации спортсменов в процессе 
их психологического сопровождения может повысить степень их адаптированности к 
спортивной карьере. 

2. Взаимосвязи личностной адаптации. В общем и целом, следует отметить до-
вольно «весомую» степень интеграции характеристик личностной адаптации и спор-
тивной адаптированности спортсменов, находящихся на заключительном этапе карье-
ры. Получено 17 взаимосвязей, достигающих высокого уровня достоверности. 

Наибольшее количество связей в ряду характеристик личностной адаптации об-
наружено у показателей уверенности и фрустрации (по 3) спортсменов, завершающих 
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сою карьеру. Они же оказались связанными с интегральным показателем адаптиро-
ванности к спортивной деятельности. Следовательно, степень спортивной адаптиро-
ванности данной категории спортсменов определяется высокой уверенностью спорт-
сменов в себе и низкой степенью фрустрации, что следует учитывать в процессе их 
психологического сопровождения. 

Наиболее зависимыми от личностной адаптации характеристиками спортивной 
адаптированности являются удовлетворенность спортивной карьерой и оценка степе-
ни ее успешности. 

Самоотношение спортсменов оказывает существенное воздействие на характер 
их адаптации к спортивной деятельности. Об этом свидетельствуют следующие полу-
ченные положительные взаимосвязи: 

• уверенность спортсменов в себе связана с оценкой степени реализации 
спортивных планов, успешности спортивной карьеры и удовлетворенности ею; 

• самоуважение спортсменов способствует высокой оценке успешности 
карьеры и удовлетворенности ею; 

• аутосимпатия связана с высокой оценкой спортсменами степени реализа-
ции своих спортивных планов; 

• самоуничижение приводит спортсменов к склонности недооценивать сте-
пень реализации поставленных спортсменом перед самим собой задач. 

Мотивация достижения успеха оказалась связанной с оценкой спортсменами 
жизненных «приобретений», полученных благодаря спортивной карьере и степени ее 
успешности. 

Эмоциональные состояния спортсменов также в некоторой (хотя и не очень 
значительной) степени оказывают влияние на степень их адаптированности к спортив-
ной карьере. Получены следующие связи: 

• тревожность спортсменов отрицательно связана с удовлетворенностью 
спортивной карьерой; 

• агрессия способствует высокой оценке спортсменами «ограничений», нала-
гаемых на их жизнь спортивной карьерой. 

Состояние ригидности не оказывает влияния на степень спортивной адаптиро-
ванности спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. 

Интернальность личности спортсменов, находящихся на этапе завершения 
спортивной карьеры, оказалась связанной с удовлетворенностью своей деятельностью. 

Анализ взаимосвязей, их количества и степени достоверности, свидетельствует 
о том, что «ключевая» роль в формировании адаптированности спортсменов, находя-
щихся на заключительном этапе карьеры, принадлежит характеристикам их самоот-
ношения. 

3. Взаимосвязи социально-психологической адаптации. 
Всего получено 14 взаимосвязей характеристик социально-психологической 

адаптации и спортивной адаптированности спортсменов, завершающих карьеру. То 
есть, характеристики социально-психологической адаптации оказывают менее замет-
ное влияние на данный вид социальной адаптированности спортсменов (по сравнению 
с характеристиками психофизиологической и личностной адаптации).  

Наиболее существенное влияние на адаптированность к спорту оказывает такие 
виды поведенческих девиаций спортсменов, завершающих карьеру, как недисципли-
нированность, халатность по отношению к деятельности и общая аддиктивность лич-
ности (склонность к различным формам зависимого поведения). Об этом свидетельст-
вует обще количество связей данных показателей (по 4), включая связи с интеграль-
ным показателем адаптированности к спортивной карьере. 

Наиболее зависимым от характеристик социально-психологической адаптации 
спортсменов оказался такой показатель адаптированности к спортивной деятельности, 
как оценка «ограничений», налагаемых на спортсменов занятиями спортом (4 связи). 
Именно он оказался наиболее «чувствительным» к поведенческим особенностям 
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спортсменов. 
Перечислим полученные связи: 
• коммуникабельность спортсменов оказывает положительное влияние на 

оценку ими «приобретений» полученных ими благодаря занятиям спортом (вероятно, 
имеется в виду новый круг общения); 

• коммуникативный самоконтроль спортсменов способствует высокой оцен-
ке ими «ограничений» спортивной карьеры; 

• решение о выборе спортсменами новой сферы профессиональной самореа-
лизации положительно связано с оценкой достижения ими поставленных перед собой 
целей и задач в спорте; 

• недисциплинированность спортсменов отрицательно влияет на их оценку 
степени реализации планов, успешность спортивной карьеры и удовлетворенность ею, 
что вполне закономерно; 

• равнодушие спортсменов к окружающему способствует снижению оценки 
жизненных приобретений, полученных благодаря занятиям спортом; 

• склонность спортсменов к алкогольной зависимости способствует повы-
шению оценки «ограничений» спортивной карьеры и снижению оценки реализации 
связанных с ней планов; 

• аддиктивность спортсменов положительно коррелирует с оценкой ограни-
чений спортивной карьеры и отрицательно – с оценками успешности карьеры и удов-
летворенности ею. 

Профессиональное самоопределение спортсменов на степень их адаптирован-
ности к спортивной деятельности не влияет. 

Таким образом, анализ взаимосвязей характеристик психологической адаптации 
и адаптированности спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, к их 
спортивной карьере, показывает, что эти два явления достаточно тесно интегрирова-
ны. С одной стороны, характеристики психологической адаптации оказывают влияние 
на степень адаптированности спортсменов. С другой стороны, состояние адаптиро-
ванности вносит свою коррекцию в характер протекания процесса психологической 
адаптации.  

В наибольшей степени с характеристиками адаптированности спортсменов к 
спортивной карьере оказались связанными показатели психофизиологической адапта-
ции, в несколько меньшей – личностной адаптации и слабее всего – социально-
психологической адаптации. В целях коррекции спортивной адаптированности спе-
циалистам, занимающимся психологическим сопровождением спортсменов, завер-
шающих карьеру, следует ориентироваться на снижение уровня недисциплинирован-
ности, халатности, аддиктивности личности, фрустрации, стресса и повышение уровня 
их настроения. 
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pressed, therefore boys and girls have been united in single group. Somatic typing of schoolboys has 
allowed to divide the children on two groups according to dimensional level of variation into MaS and 
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Общеизвестно, что среди факторов, влияющих на состояние здоровья, сущест-
венную роль играет двигательная активность и уровень проявления физической подго-
товленности. Моторное развитие детей линейно улучшается в 6-8-летнем возрасте, а в 
14-15 лет замедляется или останавливается.  

Целью настоящего исследования стало определение содержания и характера 
взаимосвязи между показателями физической подготовленности (координационные 
способности и гибкость) с телосложением и пальцевой дерматоглификой (DL10 – ин-
декс) у младших школьников 7-8 лет. 

Были обследованы младшие школьники обоего пола 7-8 лет в количестве 71 че-
ловека. В первом и вначале второго периода детства половой диморфизм слабо выра-
жен, поэтому мальчики и девочки были объединены в единую группу. Соматотипиро-
вание школьников по методике [4] позволило разделить детей на две группы по габа-
ритному уровню варьирования на макросоматиков (МаС) и мезосоматиков (МеС). У 
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allowed to divide the children on two groups according to dimensional level of variation into MaS and 
MeS types. 

For definition of structure of interrelations among pupils aged 7-8 years, between features of 
constitution, indicators DL10, degree of development of coordination abilities and flexibility the factori-
al analysis has been carried out. 

Keywords: factorial analysis, initial correlation, somatic type, meso somatic type, macrosomat-
ic type, schoolboys. 

Общеизвестно, что среди факторов, влияющих на состояние здоровья, сущест-
венную роль играет двигательная активность и уровень проявления физической подго-
товленности. Моторное развитие детей линейно улучшается в 6-8-летнем возрасте, а в 
14-15 лет замедляется или останавливается.  

Целью настоящего исследования стало определение содержания и характера 
взаимосвязи между показателями физической подготовленности (координационные 
способности и гибкость) с телосложением и пальцевой дерматоглификой (DL10 – ин-
декс) у младших школьников 7-8 лет. 

Были обследованы младшие школьники обоего пола 7-8 лет в количестве 71 че-
ловека. В первом и вначале второго периода детства половой диморфизм слабо выра-
жен, поэтому мальчики и девочки были объединены в единую группу. Соматотипиро-
вание школьников по методике [4] позволило разделить детей на две группы по габа-
ритному уровню варьирования на макросоматиков (МаС) и мезосоматиков (МеС). У 
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детей разных типов телосложения наблюдаются достоверные (p<0,05) различия по 
длине тела, верхних и нижних конечностей, массе тела, жировому и мышечному ком-
поненту массы тела, а также окружности грудной клетки. 

Младшие школьники МеС - типа демонстрируют более высокие показатели в 
равновесии по сравнению с детьми МаС - типа. Дети МеС - типа достоверно (p< 0,05) 
выше в показателях ИПК (координация) – детей МаС - типа.  

Дети МаС - типа превосходят (p<0,05) детей МеС - типа в упражнениях актив-
ной гибкости тазобедренных суставов, активной и пассивной гибкости плечевых сус-
тавов.  

Представители МаС - типа демонстрируют самые высокие значения в этих тес-
товых упражнениях (Р≤0,05).  

Таблица 1 
Показатели гибкости детей МаС и МеС экспериментальной группы 1-ых классов 

после педагогического эксперимента 
n=47 МаС-тип МеС-тип P Педагогические тесты Х±Sх Х±Sх 

Активная гибкость поясничного отдела спины 122,90±1,72 116,76±1,57 P≤0,05
Пассивная гиб-

кость 
тазобедренного сустава правой ноги 116,78±2,83 110,5±2,59 P≥0,05
тазобедренного сустава левой ноги. 116,52±3,30 107,5±2,39 P≤0,05

Активная гибкость плечевого сустава правой руки 69±4,37 57,75±1,99 P≤0,05
плечевого сустава левой руки. 66,88±4,39 61,76±3,20 P≥0,05

наклон 6,09±0,66 3,07±1,10 P≤0,05

Наиболее высокие показатели в упражнениях на координацию демонстрируют 
дети МеС - типа.  

Таблица 2 
Координационные показатели детей МеС - типа экспериментальной группы 

n=26 До эксперимента Промежуточный срез После эксперимента 
Пед. тесты. Х±Sх Х±Sх Х±Sх 
Повороты (кол-во) 4,64±0,16 5,02±0,14 5,50±0,12 
Равновесие (кол-во 
отклонений) 

7,23±0,64 5,80±0,59 2,95±0,44 

ИПК 1 (м/с) 0,38±0,02 0,40±0,019 0,42±0,02 
ИПК 2 (м/с) 0,13±0,006 0,39±0,022 0,41±0,02 

Для определения структуры взаимосвязей у учащихся 7-8 лет, между особенно-
стями телосложения, показателями DL10 (дельтовый индекс), степенью развития коор-
динационных способностей (К.С.) и гибкости был проведён факторный анализ. В на-
стоящем исследовании при проведении факторного анализа было использовано 7 
морфологических показателей и 11 педагогических тестов на гибкость и координаци-
онные способности. 

Для анализа взаимосвязи между морфологическими признаками и показателями 
физических качеств у детей 7-8 лет целесообразно использовать три фактора от 71% 
до 83% полной дисперсии. Наибольший интерес представляет первый фактор, так как 
он объединяет от 34% до 48% полной дисперсии.  

В результате этого, у младших школьников МеС - типа первый фактор, состав-
ляет 37% полной дисперсии выборки, который объединил ИПК 1 (интегральный пока-
затель координации – 1), ИПК 2 (интегральный показатель координации – 2), поворо-
ты, равновесие и DL10.  

Также у детей МаС - типа проведен факторный анализ между ИПК 1, ИПК 2, 
поворотами, равновесием, ИГМР (индекс гармоничности морфологического развития), 
DL10 и соматотипом. В результате этого выделены два фактора, которые объединяют 
67% полной дисперсии выборки. Первый фактор объединяет 65,2% полной дисперсии 
выборки. Он объединяет предикторы равновесия, ИГМР и соматотипа (rc=0,58 при 
Р≤0,05).  
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Также установлено, что у детей МаС - типа первый фактор (34%) объединяет 
предикторы жирового компонента с показателями пассивной гибкости тазобедренных 
суставов, пассивной гибкости поясничного отдела позвоночного столба.  

Кроме этого у детей МаС - типа первый фактор объединяет предикторы ИГМР, 
соматотипа с показателями активной гибкости плечевых суставов обеих верхних ко-
нечностей. 

У представителей МеС - типа выявлена взаимосвязь между соматотипом, жиро-
вой массой и пассивной гибкости поясничного отдела позвоночного столба. 

С учетом широкого спектра факторов влияния на фенотипическую изменчи-
вость (конституциональная вариативность, половой диморфизм, функциональная 
асимметрия и др.) особенности пальцевой дерматоглифики позволяют установить спе-
цифику реализации генетически детерминированного развития физических способно-
стей человека, проявляясь на разных уровнях реализации - от энергетических особен-
ностей, физических качеств до спортивной специализации. В последние десятилетия 
усилился интерес к изучению пальцевой дерматоглифики как морфогенетического 
маркера [1,3,5]. Была установлена диагностическая значимость пальцевой дерматог-
лифики и особенностями телосложения. Вместе с тем, проведенные исследования не 
обеспечивают целостного представления о структуре и значимости взаимосвязей меж-
ду комплексами пальцевой дерматоглифики и физических способностей. 

Поэтому, исследовалась взаимосвязь между группами переменных: морфологи-
ческих признаков и показателями координации учащихся МаС - и МеС - типа. 

Первая группа: 
• ИПК 1 
• ИПК 2 
• повороты 
• равновесие 
Вторая группа: 
• соматотип 
• ИГМР 
• DL10 
У учащихся МаС - типа в 7-8 лет в результате анализа первый канонический ко-

эффициент равен rс=0,58 (Р≤0,05), что свидетельствует о средней корреляционной свя-
зи между соматотипом, ИГМР и равновесием; DL10 – индекса со всей первой группой, 
кроме равновесия.  

У детей МеС - типа коэффициент равен rс=0,73 (Р≤0,05), это демонстрирует вы-
сокую корреляционную связь предикторов первой группы с качественными показате-
лями дерматоглифики. Абрамова Т.Ф. [2] установила, что уровень показателя коорди-
нации увеличивается на фоне роста доли завитковых узоров и интегральной интенсив-
ности узоров (DL10). 

Для оценки степени связи между морфологическими признаками и показателя-
ми активной гибкости был проведён канонический корреляционный анализ между 
этими группами переменных у младших школьников различных соматотипов. 

Первая группа: 
• наклон вперёд 
• активная гибкость тазобедренного сустава правой ноги 
• активная гибкость плеча правой руки 
• активная гибкость плеча левой руки 
• активная гибкость поясничного отдела спины 
Вторая группа: 
• жировая масса 
• ИГМР 
• соматотип 
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У школьников МаС - типа канонический коэффициент rс=0,78 (Р≤0,05), что сви-
детельствует о корреляционной связи между активной гибкостью тазобедренных сус-
тавов и активной гибкостью поясничного отдела позвоночного столба с соматотипом, 
ИГМР и жировой массой. 

У детей МеС - типа в 7-8 лет канонический коэффициент rс=0,63 (Р≤0,05), что 
показывает среднюю сопряжённость активной гибкости поясничного отдела позво-
ночного столба, активной гибкости обеих плечевых суставов с ИГМР. 

Методы факторного анализа и канонической корреляции свидетельствуют о 
том, что у детей 7-8 лет различных соматотипов имеются тесные взаимосвязи между 
жировой массой, соматотипом и гибкостью у учащихся МаС - типа, а у детей МеС - 
типа тесно сопряжены качественные показатели пальцевой дерматоглифики (DL10), 
соматотип, ИГМР и координационные способности школьников.  

Таким образом, в результате проведённого исследования физической подготов-
ленности выявлено, что дети МеС - типа обладают высокими показателями в упраж-
нениях на координацию (p<0,05), дети МаС - типа преобладают в показателях гибко-
сти (p<0,05). Факторный и канонический корреляционный анализ выявил тесную 
взаимосвязь между Dl10, ИПК 1, ИПК 2, поворотами и равновесием у детей МеС - ти-
па. У детей МаС - типа выявлена взаимосвязь между соматотипом, жировой массой, 
ИГМР и гибкостью. Различия между представителями разных соматотипов во врож-
дённых задатках и свойствах, именно они определяют их различия в структуре двига-
тельных возможностей. Выявлена тесная взаимосвязь между соматотипом детей и ин-
тенсивностью роста компонентов массы тела. Учащиеся МаС - типа обладают боль-
шим количеством жировой массы, а у детей МеС - типа преобладает мышечный ком-
понент (p<0,05). На основе факторного анализа и канонической корреляции выявлены 
генетические маркеры соматотипов. У детей МеС - типа наблюдается преобладание 
«завитка». Выявлены тесные корреляционные связи между Dl10 и координацией. У 
учащихся МаС - типа наблюдается преобладание «петля». Выявлена связь между жи-
ровым компонентом и гибкости. Была разработана методика физического воспитания 
детей 7-8 лет, которая позволила предложить ребёнку те нагрузки, которые наиболее 
соответствуют его природным возможностям, выраженным в индивидуальной консти-
туции. Использование специфических режимов на уроке по физической культуре, из-
бирательно воздействующих на наиболее сильные стороны моторики, присущие каж-
дому соматотипу, позволили достичь более высокого эффекта. 
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